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Выпуск №7 Апрель 2020г 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 
Прошла война, прошла страда,  

Но боль взывает к людям:  

«Давайте, люди, никогда  

Об этом не забудем!»  

                 А.Т.Твардовский 

 

 

 

 

 

 

 

      Война… Каждая буква в этом слове - 

убийство, мужество, предательство, вера, и её 

потеря в человеческом сердце. Нам много раз 

рассказывали о последствиях войны, но ещё 

никто нам не рассказал, в чём её смысл, зачем 

она существует на свете? Возможно, кто-то и 

может ответить на этот вопрос, 

подискутировать на эту тему, объяснить нужду 

в существовании, но, скорее всего, этот кто-то 

уже мёртв.  Уинстон Черчилль говорил: 

«Война – это, по большей части, каталог 

грубых ошибок». Конечно, война - это ошибка, 

но ведь ошибку можно исправить, а война - это 

точка невозврата. И для кого-то это всего лишь 

игра, в которой нет выигравших, только 

проигравшие. На кон таких игр ставят судьбы, 

надежды, жизни. Их существование не имеет 

значения для игроков, ведь только когда 

умирают пешки, начинают ходить короли. Во 

многом войну можно сравнить с партией в 

шахматы. С одной стороны доски - 

человечество, с другой - фашизм. И любой ход 

- это не шаг к победе одного, это шаг к смерти 

другого.  

«Войны начинают, когда хотят, но 

кончают, когда могут», - Николас 

Макиажвилли. 

 
Ваврук Ольга, Ср 24  
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Великая Отечественная война в моей семье 
 

      Самое страшное, что может случиться в 

судьбе человека и всей   страны, - это война. 

Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и 

испепеляющие все, что встает на их пути. 

Искаженные ужасом лица женщин, детей, 

стариков. Душераздирающие стоны 

раненых. Грохот орудий. Свист пуль. Всюду 

боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и 

есть война.  

Об этом времени уже написаны горы 

книг, снято много фильмов. Кажется, все 

сказано: и о событиях, потрясших мир, и о 

людях, вынесших на своих плечах 

невероятную тяжесть пережитого. 

Но все-таки… Мы, молодежь 21 века, 

несмотря на то, что прошло уже более 70 лет 

после окончания Великой отечественной 

войны, про нее знаем: 9 Мая – День Победы, 

который широко отмечается по всей стране. 

В этот день чествуют ветеранов, показывают 

военные фильмы по телевиденью… 

Великая Отечественная война была 

самой тяжелой из всех войн, когда-либо 

пережитых нашей Родиной. Война принесла 

советскому народу неслыханные потери и 

разрушения. На защиту Отечества встали 

миллионы. На фронте и в тылу день за днем 

советские люди ковали Победу. Война вошла 

в нашу жизнь и навсегда изменила ее и мир 

вокруг. 

Много узнала про войну по рассказам 

моего прадедушки по линии мамы. От 

одного страшного, холодного, губительного 

слова война у него на глазах появлялись 

горькие слезы. Ведь Великая Отечественная 

война оставила неизгладимый след в 

истории нашей семьи. 

           Мой прадедушка Селех Василий 

Федорович родился 28 января 1925 года в 

деревне Шиповичи Кобринского района в 

дружной крестьянской семье. Семья была 

многодетная, воспитывали 7 детей, время 

было нелегкое, но дети ни в чем не 

нуждались. Они выросли настоящими 

тружениками, с раннего возраста их 

приучали к работе в поле.  

В первый класс пошел в 1931 году. 

Учился в польской школе.  

Война началась 22 июня рано утром с 

грохота и канонады над Брестом. Самолеты 

летели очень низко и много, как туча. Немцы 

пришли в деревню на следующий день. 

Двигаясь на восток, они забирали у мирных 

жителей еду, животных, убивали 

подозрительных, по их мнению,  мирных 

жителей.  

7 апреля 1943 года в возрасте 18 лет 

был угнан на каторжные работы в Германию 

вместе со старшим братом Михаилом и 

младшим Алексеем. С 20 апреля 1943 года 

работал в лесу недалеко от города 

Ольденбурга, в 40 километрах от города 

Бремена, недалеко от границы с Голландией.  

Когда работал на лесозаготовках у 

бауэра Ганкена Генриха, вынес и холод, и 

голод, и тяжелый труд. Кормили баландой, 

ходили в деревянной обуви. 
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2 апреля 1945 года был освобожден 

английскими войсками, а 12 августа 1945 

был переправлен через реку Эльбу в 

советскую зону оккупации. Когда пришла 

победа, всем освобожденным было сказано: 

«Родина простила. Родина вас ждет». 

Прадедушка говорил, что это уже потом ему 

стало понятно: почему Родина простила и за 

что? Разве он в чем-то виноват?  

После освобождения в 1945-1946 гг. 

служил в армии в городах Котбус и Берлин в        

Германии. Во время службы демонтировал 

военные заводы на реке Одер. 7 апреля 1948 

года демобилизовался из армии и вернулся 

домой.  

Когда осенью 1948 года образовался 

колхоз, вместе с родителями вступил в него. 

Три года работал в полеводстве. Потом 

пошел учиться на курсы шоферов. Шофером 

проработал 20 лет, а потом работал в 

животноводстве. Награжден медалью 

«Ветеран труда». Ушел на заслуженный 

отдых в 1985 году.  

Умер 9 мая 2010 года. 

Последствия войны 

простираются далеко во времени, 

они живут в семьях и их 

преданиях, в памяти наших отцов, 

матерей, они переходят к детям и 

внукам, они в воспоминаниях. 

Война живет в памяти всего 

народа. 

Всё написанное выше – это 

то немногое, что в таком 

коротеньком рассказе я могла  

передать о своем прадедушке 

Василии.  
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Описывая его историю, я поняла, что 

прадедушка прожил достойную жизнь, 

преодолевая жизненные трудности, не 

жалуясь на судьбу, выполняя свой долг 

перед семьей, страной, Родиной, вырастил 

достойных детей, внуков и правнуков. 

 

Головко Анна, группа Ю 44 

 

 

 

 

 
 

 

Биография моего прадеда Коканова Василия Марковича 
 

Мой прадед, Коканов Василий 

Маркович, родился 20 июня 1921 года в 

деревне Славня Славгородского района, 

Могилевской области в семье крестьян. 

Белорус. Отец: Коканов Марк Радионович – 

умер в 1942 году. Мать: Коканова Анастасия 

Сидоровна. Закончил 7 классов 

Чернековской НСШ, затем 9 классов 

вечерней школы рабочей молодежи при 

шахте им. Артема в г. Шахты, Ростовской 

области. 1937-1939 г.- учащийся 

горнопромышленного училища, город 

Шахты, Ростовской области, РФ. 
          Сентябрь 1941 г. – Февраль 1943 г. -  

рядовой 202 отдельный саперный батальон, 

165 Стрелковой дивизии,  52 армии, 

Волховского фронта). 

        20 февраля1943 года - тяжело ранен в 

боях на Волховском фронте под Синявино. До 

сентября 1943 года (7 месяцев) находился на 

излечении в эвакогоспитале № 5390 в г. 

Великий Устюг Вологодской области. 

       Во время боевых действий был ранен 

дважды в руку. Почти без сознания был 

доставлен в полевой госпиталь своим другом 

и товарищем. Врачи приняли решение не 

рисковать и ампутировать раненую (правую) 

руку. Его товарищ направил на медицинский 

персонал пистолет и сказал, что резать не дам. 

Таким образом дедушкин товарищ спас ему 

руку. 

       Сентябрь 1943 г. – февраль 1944 г.- 

курсант Лепельского военно-пехотного 

училища г. Череповец Вологодской области. 

    Февраль1944 г.- февраль1945 г. – 

командир взвода разведки (мл. лейтенант) 

1064 стрелкового полка, 281 стрелковой 

дивизии, 2-й ударной Армии, 2-го 

Белорусского фронта. 

    1 февраля 1945 г. в боях под гор. 

Эльбинг Восточная Пруссия ранен  разрывной 

пулей в правую руку.  
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Лейтенант Коканов при штурме обороны 

противника Клешево (Господский двор) 

севернее города Пумпуск со своей 

разведгруппой ворвался в траншею 

противника и завязал рукопашный бой. В 

короткой схватке лично забросал гранатами 

ДЗОТ противника, мешающий продвижению 

подразделений 3-ого сб, где уничтожил 8 

солдат противника, ручной пулемёт и 

захватил ценные документы. 

Василий Маркович Коканов 

отличился в районе 2-й линии белофиннов 

СИИРАНМЯКИ- КУАКОЛМА-ВУОТТА 

(выс. 171.0). После овладения высотой он был 

послан командиром роты на южный скат выс. 

171.0, где пробыл двое суток, и за это время 

засадой было уничтожено 6 снайперов и 18 

белофиннов. В этом же районе моему прадеду 

была поставлена задача в составе роты 

автоматчиков овладеть перекрестком дорог 

СУТТАР 1-СНИРАНМЯКИ. Василий 

Маркович со своим взводом первым ворвался 

на перекресток и дружным смелым броском, в 

коротком рукопашном бою уничтожил со 

своим взводом 12 белофиннов и выбил 

финнов из двух ДОТов. От его операции 

зависел наш успех, т.к. после занятия 

перекрестка дорог противник, лишившись 

своих важных коммуникаций, стал спешно 

отходить в направлении ВУОТТА... 

Коканов Василий Маркович   

находился в   части со дня ее формирования, 

до10.06.1942 г. рядовым бойцом, а с 

10.06.1942 г. - командир отделения. 05.06.1942 

г. при сопровождении танков под 

непосредственным огнем противника, на 

участке еще незанятой нашей пехотой прадед 

продвигался впереди танков до опушки леса, 

занятой автоматчиками противника, защищая 

танки от живой силы противника. Один из 

наших танков застрял в воронке и не мог 

самостоятельно преодолеть ее. Василий 

Маркович с группой других бойцов проделал 

проход для танка под непосредственным 

огнем противника, стрелявшего из минометов 

и артиллерии по неподвижному танку, чем дал 

возможность танку продолжать выполнение 

боевой задачи. 

Уволен в запас по статье 43 (по 

болезни). 

Был военнообязанным в воинском 

звании майор, состав политический. 

Образование высшее: закончил в 1968 

году Белорусский государственный институт 

народного хозяйства им. В.В. Куйбышева по 

специальности экономист. 

Член КПСС с 1942 года. 

Награды: 

Орден «Красная Звезда» ( № 516 823) - за 

боевые отличия 1944 г. 

Орден «Отечественная война 2 степени (№ 

683542) - за боевые отличия 1945 г. 

Медаль «За отвагу» ( № 66558) - за боевые 

отличия 1942 г. 

В мирное время награжден: 

Орден «Отечественная война 1 степени ( № 

777258) в ознаменование 40-летия  Победы 

Орден «Трудового Красного Знамени» ( № 

390023) 1966 г. 

Медаль «За победу над Германией» (1941-

1945) 

Медаль «За трудовое отличие» 1976 г. 

Медаль «За доблестный труд» - в озн. 100-

летия со дня рождения Ленина 1970 г. 

Медаль «20 лет Победы в ВОВ» 1965 г. 

Медаль «30 лет Победы в ВОВ» 1975 г. 

Медаль «40 лет Победы в ВОВ» 1985 г. 

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР» 

1967г. 

Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» 

1978 г. 

Медаль «Ветеран труда» 

Нагрудный знак ВЦСПС «За активную 

работу в профсоюзах» 1975 г. 

 
Куриков Александр, группа Р 55 

 

 

«Я ничего не боялся... кроме одного: что могу больше не увидеть свою 

семью» 
 

Война – это самое тяжелое и страшное 

испытание во все времена, но самой 

ужасающей была та война – Великая 

Отечественная. Много испытаний перенесло 

старшее поколение. Мне не хотелось бы, 

чтобы мы или те, кто будет жить после нас, 

пережили подобное. Время не может стереть 

память о героическом подвиге народа.  

        22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Не обошла она 
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стороной и мою семью: в ней принимал 

участие и мой прадедушка – Скорук Иван 

Степанович. Когда мы, его правнуки, 

просили рассказать что-нибудь о тех 

событиях, он соглашался. Но после пяти 

минут рассказа замолкал и подолгу смотрел 

в небо, вспоминая что-то личное. Прадед 

говорил, что каждый день он со своими 

братьями по оружию переживали, как 

последний, ведь случиться могло самое 

страшное – смерть... Много друзей было 

потеряно там... Как говорил дедушка: «Я 

ничего не боялся... кроме одного: что могу 

больше не увидеть свою семью».  

В конце 1944 года прадед вернулся в 

Брест. Ранение в ногу... Был госпиталь, 

операции, протез... Но пришло время 

возвращаться на фронт, чтобы дальше 

выполнять свой священный долг. Как 

говорил дедушка, тяжело воевать одноногим. 

Но это ему не помешало участвовать в 

освобождении Варшавы, взятии Берлина. 

Когда я слушал все эти рассказы, на мои 

глаза наворачивались слезы, и я не мог их 

сдержать. Я словно попадал в то время, о 

котором мне рассказывали, и чувствовал все 

тяжести того времени. «Самыми страшными 

и тяжелыми были последние дни войны 

перед великой Победой, – говорил дедушка. 

– Немцы чувствовали, что они проигрывают, 

и, как могли, из последних сил сражались, но 

вера в победу над фашизмом и сила русского 

народа была непоколебима».  

Пройдя войну, дед был награжден 

орденами и множеством медалей. Вот 

несколько из них: орден Славы II степени, 

«Орден Красной Звезды», медаль «За взятие 

Варшавы», медаль «За взятие Берлина».  

Когда он вернулся с фронта домой, 

забрал свою семью и уехал в деревню, где 

построил дом, в котором родились его дети – 

два сына и три дочери. Было тяжелое 

послевоенное время, когда надо было 

работать не покладая рук. Но это не 

страшило моего прадедушку. Он говорил: 

«Раз я пережил ужасы и лишения войны, 

значит, смогу жить дальше... Чтобы моя 

семья была счастлива».  

Вдали от городской суеты он часто 

вспоминал войну и все те ужасы и 

перенесенные тяготы, произошедшие за 

долгие 4 года, и сожалел только об одном: в 

один из дней у него украли его боевые 

награды. Работая в поле с семьей, они даже 

не подозревали, что их обокрали. Но будучи 

мудрым человеком, прадедушка решил, что 

у него осталось самое ценное – его память о 

тех днях...  

Моя семья до сих пор чтит память о 

моем прадеде, который боролся с фашизмом. 

И я тоже благодарен ему за мирное небо над 

головой, за возможность не бояться 

бомбежек, не испытывать чувство голода и 

страха. Наше поколение не должно забывать 

о том подвиге, что совершил наш народ за 

свободу и независимость нашей родины. 

 
Швец Кирилл, группа С87 

 

Они - наши ГЕРОИ! 
 
 

      В прошлом году на 9 Мая я 

повстречал дедушку(ветерана), он сидел 

один на лавочке, держа в руках мешочек с 

копейками, вытирая слезы, и был 

грустным.  

      Я подошёл к дедушке и спросил, 

почему он грустит, ведь сегодня большой 

праздник. Он мне ответил: «А что мне 

ещё делать, внучок, родные забыли, жена 

умерла, денег не осталось, Вот сижу, 

пересчитываю копейки, чтобы купить 

цветы моим погибшим братьям, которые 

воевали вместе со мной». У него было 

буквально 2-3 рубля. Мне стало грустно, 

и я попросил подождать немного. Я 
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побежал к цветочному ларьку, купил цветы и   

принес дедушке: «Возьмите эти цветы, это 

от меня подарок вам, большего я не могу 

дать, мог бы, дал  ещё и денег, все-таки 

нужно почтить память павших». Он 

отказывался брать эти цветы, но все же я 

настоял. Принял эти цветы он со слезами, 

пожал мне руку и обнял. Друзьям я сказал, 

чтобы шли гулять без меня, а я пошел с 

дедушкой. Мы с ним были в крепости, 

почтили память его братьев, с которыми он 

сражался плечом к плечу, очень долго стояли 

у Вечного огня, возле мемориала. А потом 

дедушка захотел остаться один, 

поблагодарив меня снова. Я ушёл с улыбкой 

на лице, потому что я повстречал ветерана и 

смог сказать ему спасибо! Говорю и буду 

говорить снова: цените ветеранов, это люди, 

благодаря которым мы живы. И в то же 

время хочется сказать   политикам, которые 

сидят в креслах и якобы стараются сделать 

что-то хорошее для людей: помогите 

ветеранам, они ваша гордость, именно 

благодаря им вы живёте, смеётесь, бегаете и 

т.д. Ветераны живут в нищете, борются за 

жизнь даже после войны, потому что 

вспоминают про них только 9 Мая, для 

ветеранов это, в сущности, счастливый день, 

потому что о них вспомнили. Меня 

раздражают люди, которые говорят, что 

ветераны - это обычные люди.Я бы сказал 

обратное, они не обычные люди, они те, кто 

освободил нас, кто спас нас, они наши 

ГЕРОИ, цените их! 

 

Столярчук Максим, группа С87 

 
Мы знаем, что ныне лежит на весах 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

А. А. Ахматова. 

 

Подвиг народа бессмертен 
 

Тема Великой Отечественной войны 

– необычна тема… 

Необычная, потому что написано о 

войне так много, что не хватит целой книги, 

если вспоминать только названия 

произведений. Дата 9 Мая наполняет сердце 

гордостью за подвиг советского народа, 

выигравшего битву с фашизмом, и эта дата 

печальна: миллионы сыновей и дочерей 

Отечества навсегда осталось лежать в своей 

и чужой земле. 

Необычная, потому что никогда не 

перестает волновать людей, тревожить 

старые раны и душу болью сердца. 

Необычная, потому что память и история в 

ней слились воедино. 

Я, как и мои ровесники, не знаю, что 

такое война. Не знаю и не хочу войны. Но 

ведь её не хотели и те, кто погиб, не думал о 

смерти, о том, что не увидят больше не 

солнца, ни травы, ни листьев. 

 …Те пять совсем юных девушек 

тоже не хотели войны!  

Книга Бориса Васильева «А зори 

здесь тихие» потрясла меня до глубины 

души. Рита, Женя, Лиза, Соня, Галя – это те 

пять девочек, которые вступили в неравный 

бой с фашистами. Все они очень близки мне, 

в каждой из них я нахожу немного себя. Я 

даже не знаю, кто из них мне ближе. Они все 

такие разные, но такие похожие. Рита 

Осянина, волевая и нежная, богатая 

душевной красотой. Она – самая 

мужественная, бесстрашная, она – мать!  

Женька Комелькова - веселая, смешливая, 

красивая, озорная до авантюризма, 

отчаянная и уставшая от войны, от боли и 

любви, долгой и мучительной, к далекому и 

женатому человеку. Соня Гурвич – еврейка, 

воплощение учительницы-отличницы и 

поэтической натуры. Лиза Бричкина… «Эх, 

Лиза, учиться бы тебе!» Учиться   бы, 

повидать бы большой город с театром и 

концертными залами, его библиотеками и 

картинными галереями… 

      А ты, Лиза… Война помешала! Не найти 

тебе твоего счастья, не слушать тебе лекций: 

не успела увидеть все, о чем мечтала! Галя, 

так и не повзрослевшая, смешная,  по-детски 

неуклюжая детдомовская девчонка. Записки, 

побег из детского дома и тоже мечты… стать 

новой Любовью Орловой. Никто из них не 
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успел осуществить свои мечты, просто не 

успели они прожить собственную жизнь. 

Смерть была у всех разная, как разными 

были их судьбы: у Риты – усилие воли и 

выстрел в весок, у Жени – отчаянная и 

немного безрассудная, у Сони – удал 

кинжала в сердце, у Гали – такая же 

болезненная и беспомощная, как она сама, у 

Лизы –  Ах, Лиза-Лизавета, не успела, не 

смогла одолеть тряску войны ». 

И остается старшина Васков, о 

котором я еще не упомянула, один. Один 

среди беды, муки, один со смертью, один с 

тремя пленными. Разве один? Впятеро 

теперь больше у  него силы. И что было в 

нем лучшего, человеческого, но спрятанного 

в душе, все раскрылось вдруг, и что 

пережил, перечувствовал он за себя и за них, 

за его девчонок, его «сестричек». 

Как скорбит старшина «Как это 

жить-то  теперь? Почему это так? Ведь не 

умирать им надо, а детей рожать, ведь 

матери – они!» Поневоле наворачиваются на 

глаза слезы, когда читаешь эти строки. Но 

надо не только плакать, надо помнить, что 

мертвые не уходят из жизни тех, кто их 

любил. Они только не стареют, оставаясь в 

сердцах людей вечно молодыми. 

В этой книге тема повернуто 

непривычной гранью, которая 

воспринимается особо остро. Ведь все мы 

привыкли сочетать слова «мужчина» и 

«война», а здесь женщины, девушки и война. 

И эти девушки встали посреди русской 

земли: леса, болот, озер,- против врага, 

сильного, выносливого, хорошо 

вооруженного, беспощадного, который и по 

числу значительно превосходит их. Но они 

не пропустили никого, стояли насмерть до 

конца, и были их сотни и тысячи патриотов, 

отстоявших свободу Отчизны.  Без этой 

книги было бы сложно быть настоящим 

человеком. 

 

Сумар Дарья, группа Ср24 

 
Я помню 41 год, 

Я был обычным пионером, 

И жил тогда я без забот, 

Валялся, как домашний кот, 

Ходил на улицу с друзьями, 

И девушек в кино водил, 

Я жил обычными вещами, 

И своей жизнью дорожил. 

Но вот пришла она внезапно, 

Тяжёлая для нас война, 

Ведь сыновей на фронт позвали, 

Им не вернуться никогда. 

И вот они уже солдаты, 

У них у каждого есть цель: 

Отвоевать свою землянку, 

Дойти живым до матерей… 

И вспоминал он сорок первый, 

Все те простые вечера. 

И то, как был он пионером, 

Он не забудет никогда. 

Раздался выстрел, 

Он упал, 

А до врага не добежал, 

Но все равно долг родине отдал. 

Ведь если б не было его, 

То пуля дальше бы летела, 

И проникая в чье-то тело, 

Заставила б того лежать. 

 
Годуйко Артем,  группа С 87 
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