
Спасибо деду за победу! 

     Время неумолимо листает страницы истории и уже 76 лет отделяют нас от Великой Победы. Теряются многие даты и события в 

тумане прошлого, но всегда незыблемой остаются традиции, её герои, внёсшие свой вклад в победу над «страшной чумой» XX века. Всё 

меньше и меньше остаётся в живых свидетелей тех трагических событий, благодаря рассказам которых мы знаем, какой ценой была 

завоёвана Победа. 

      В Ставропольском краевом музыкальном колледже им. В.И. Сафонова был проведён конкурс сочинений, посвящённый «Дню 

Победы». Студенты писали сочинение по темам:  

 «Письмо советскому солдату». 

 «Спасибо деду за победу». 

 «Весна 1945 года». 

     В своих сочинениях они отправляли письма неизвестному солдату. Самое главное - это поблагодарить их за мирное небо над 

головой. Студентка 2 курса Губина Галина (специальность: Социально – культурная деятельность) пишет: «Спасибо тебе, солдат! Хотелось 

бы поблагодарить тебя за то, что ты подставлял свою грудь, чтобы защитить нашу страну. Ты это делал с доблестью и великим мужеством. 

Уберёг нас, новое поколение, от звуков войны. Хочется написать о том, как мы не спеша возвращаемся домой из колледжа к своим родным 

и близким, чтобы обнять их, рассказать о прошедшем дне и поделиться новыми новостями». «Эту мысль о благодарности советскому 

солдату продолжает студентка 2 курса Кулик Виктория (специальность: Хоровое дирижирование) «Мир без войны – это счастье. Это 

радость наступившего утра и уверенность в завтрашнем дне. Это улыбки, мечты. Это беззаботное детство, смех и визг от счастья детворы». 

«Всё, что мы можем сделать для вас, для погибших солдат – это помнить и благодарить. Ведь именно благодаря вам существует Россия. 

Вы, воевавшие за наши жизни, за мирную Россию, не просто проявили храбрость, но и пожертвовали всем, что у вас было: семьёй, близкими 

людьми и, конечно же, жизнью. Вы бились из последних сил, раненые, больные, взрослые мужчины и ещё совсем молодые парни, только 

закончившие школу. Именно такие люди выковывали победу нашей страны в тылу и на фронте. Мы уверены, что никто из Вас никогда не 

будет забыт! И подвиг ваш навсегда останется в памяти людей». Это выдержка из сочинения студентки 2 курса Зиновьевой Анны 

(специальность: Вокальное искусство). 

Очень хорошее сочинение написано студенткой 3 курса Воронцовой Маргаритой (специальность: Социально-культурная 

деятельность). Письмо советскому солдату написали в стихотворной форме студентки 2 курса Котина Юлия (специальность: Социально-

культурная деятельность) и   Широбокова Саламия (специальность: Вокальное искусство).  

    День Победы – любимый праздник россиян, добрый и светлый, сколько радости и счастья он приносит в этот день. С одной стороны, 

очень больно вспоминать то тяжёлое время, которое пришлось пережить народу, но в то же время чувства бесконечной благодарности 

переполняют души людей. Мы последнее поколение, которое видит ветеранов, так давайте же сделаем так, чтобы будущее поколение 

помнило и не забывало цену Победы. Каждое сочинение начиналось словами: «Я хочу рассказать о своём прадедушке, дедушке…» Сколько 

интересного поведали ребята о своих родных. Подробно описали боевой путь, полученные награды, ранения, как сложилась жизнь после 

войны. Студентка 2 курса Яковенко Анастасия (специальность: Хоровое дирижирование) пишет, что подробную информацию о своем 

прадедушке Степаненко П.Д., о его наградах и двух ранениях нашли в интернете на сайте «Подвиг народа», а так  же ещё о 4 участниках 

Великой Отечественной войны (Степаненко А.В, Яковенко А.А Боброве А. В. Боброве Н.В.). Яковенко А.А – воевал под Сталинградом. В 

своём последнем письме он написал: «Нам объявили, что мы идём в город Калач. Идём завтра в бой. Не знаю, вернусь ли…»  Больше писем 

не было. Он пропал в марте 1943 года. Имя моего прадедушки увековечено на памятнике «Погибшим станичникам в годы Отечественной 

войны» в станице Солдатской. 

    Война затронула каждую семью. Во всех семьях есть человек и не один, переживший войну или участвовавший в ней, которому мы 

будем вечно благодарны за мирное небо над головой. Выдающиеся герои великих исторических событий, участники войны – не чужие нам 

люди, это – наши деды и прадеды. Студентка 2 курса (специальность: Фортепиано) повествует о своём прадедушке Голубовском А.З. Дошло 

мало информации о нём, но на сайте «Бессмертный полк» мы узнали, что боевой путь он прошел от Ленинградской области до Западной 

Украины. Погиб в 1944 году. И ещё рассказывает о судьбе трёх ветеранов.  

   На Северо-Кавказском фронте воевал Васильев П.И. – дедушка студентки 2 курса Васильевой С. (специальность: Социально – 

культурная деятельность), защищал Владикавказ, Моздок, Назрань.  В последние годы жизни писал стихи, которые были опубликованы в 

сборнике «Моя жизнь в стихах (воспоминания и завещания)». Также Софья в своём сочинении рассказывает о прадедушке, который погиб 

при форсировании Днепра, у села Пушкаревка. Фамилия прадеда Дуда М.Я. После войны там был поставлен памятник погибшим. Фамилия 

прадеда есть на этом памятнике. В сочинении прилагается фотография. Его старший сын Дуда И. М. погиб при освобождении одного из 

городов Чехии. Похоронен в одном из парков этого города (прилагается фотография). И это не только память, но и гордость за своих 

дедушек и прадедушек.  

Много интересного рассказывает о своих прадедушках Юрченко Владимире Трофимовиче и Юрченко Викторе Трофимовиче, 

уроженцах города Минеральные Воды, студентка 3 курса Берёзкина Софья (специальность: Оркестровые струнные инструменты). Она 

описывает подвиг своего прадеда (прилагается выписка из приказа о награждении Юрченко В.Т.) Орденом Красного Знамени.  

Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о войне мужские. Это и понятно: ведь воевали в основном 

мужчины. Но с годами мы всё больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщины в войне, её величайшую жертву, принесённую 

на алтарь Победы. 

     Студентка 2 курса (специальность: Хоровое дирижирование) Бородавченко Софья рассказывает о своей прабабушке Мельниковой 

Б.Н., которая принимала участие в Сталинградской битве. Ушла на фронт в 16 лет, прибавив себе 2 года. Выносила раненых из боя. 

Награждена Орденом Отечественной Войны 1 степени. 

     С какой теплотой, любовью описывали студенты своих прадедушек, прабабушек, самых дорогих в жизни людей. Сколько слов 

благодарности выразили им в своих сочинениях.  

     Как не тяжела была война, как не велики были страдания, как ни долог был путь к победе, как ни жива до сих пор в сердце боль о 

погибших, а вспоминается всё это былое с гордостью. Тем, кто прошёл по трудным фронтовым дорогам, есть чем гордиться. Они верили в 

победу с первых дней войны. Верили тогда, когда оставалась последняя граната в руке, а в винтовке последний патрон. Без этой веры не 

могло быть великой Победы весной 45 года. Она закладывалась с первого ответного выстрела, с первого броска гранаты, с первого 

свалившегося замертво от нашего огня фашиста, с первого подбитого танка врага, - так начинает своё сочинение студентка 3 курса Бегларян 

Сюзанна (специальность: Народное хореографическое творчество) 



    «Весну 1945 г. земля ждала как никогда. Пришла весна, осветило майское солнце вспаханную окопами и воронками землю. И она 

ожила. Не могла не ожить. В память о тех, кто отдал себя, кто навечно остался в ней, зацвела земля. Снова благоухали поля и сады. Но 

самые нежные цветы были в руках встречающих победителей. Самые яркие легли к обелискам и братским могилам. Самые долгожданные 

расцвели в небе, знаменуя Великую Победу великого народа», - это выдержка из сочинения студентки 2 курса Бурмистровой Анны 

(Специальность: Фортепиано). 

     Студентка 3 курса Яровова Анастасия (специальность: Оркестровые струнные инструменты) посвятила  стихотворение «Весна 45 

года» всем, кто отстоял мир и принес долгожданную Победу. 

     День Победы. Забывать о важности этого дня нельзя. К сожалению, многих участников войны уже нет в живых, но сохранились 

письма, воспоминания, фотографии, награды. Пусть те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили до наших 

дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех боевых лет 

будут освещать путь новых поколений. Об этом свидетельствуют работы, написанные с трепетом. А День Победы всегда будет оставаться 

великим днём, единственным праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и одновременно со слезами на глазах. 

 

      Преподаватель русского языка и литературы Т. И. Фенько.  

 

 


