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Мы,  молодое поколение, немного знаем о тех, кто не щадя жизни, внёс свой 

вклад в дело Великой Победы, подарившей миру мир. Уходят из жизни герои 

фронта и тыла, современники великой трагедии и героической эпохи. Недалёк 

тот день, когда только короткие строки архивных документов да 

неумирающая человеческая память останутся единственным средством, 

способным передать грядущим поколениям факты военной истории. Поэтому 

особенно ценно сейчас непосредственное общение нас,  современных 

подростков, с ветеранами Великой Отечественной войны. 

     В нашем классе вот уже три года поддерживается традиция поздравлять 

участников Великой Отечественной войны с Днём Победы. Вместе с классным 

руководителем Павловой В.А. мы готовим литературно-художественную 

композицию, дарим памятные сувениры и душистую майскую сирень 

ветеранам нашего посёлка. Но самое запоминающееся от таких встреч – это 

рассказы непосредственных участников событий тех далёких дней о ратном 

подвиге солдат в годы войны. 

     В воскресный предпраздничный день 8 мая 2011года я познакомила своих 

одноклассников со своим дедушкой, ветераном войны Малиевым Николаем 

Яковлевичем. На его жизнь выпало много испытаний. Каково это в семь лет 

лишиться родителей, рано понять, что такое ответственность, убежать из дома 



 
 
на фронт примерно в нашем возрасте, добиться зачисления в рядовые бойцы 

после короткого обучения военному делу. А дальше – военные дороги с 

освобождением деревень и городов нашей Родины от фашистских захватчиков. 

     Николай Яковлевич участвовал в обороне Сталинграда в составе армии 

генерал-лейтенанта В.И.Чуйкова, главной задачей которой было не пускать 

гитлеровцев на правый берег Волги. Малиев Н.Я. вспоминает: «Четыре ряда 

окопов, я – в последнем четвёртом, за спиной скала, обрыв и Волга; задача- 

удержать линию обороны любой ценой, ни шагу назад…». 

     В феврале 1943 года после разгрома фашистских захватчиков под 

Сталинградом Сталинградский фронт был передан в состав Донского фронта 

для освобождения города Ростова – на - Дону. В сражениях  недалеко от реки 

Миус старший сержант Николай Яковлевич Малиев получил осколочное 

ранение в руку и полгода пролежал в госпитале. Затем охранял стратегический 

объект в нашем городе Каменске как командир подразделения, где и остался, 

после войны жить. Работал в шахте, на химкомбинате «Россия», создал семью, 

построил дом, воспитал сына и дочь. 

      Мой дедушка с одной стороны пожилой человек, прошедший войну, 

хоронивший своих товарищей, видавший в своей жизни многое.… А с другой 

стороны - добрый, гостеприимный, жизнерадостный человек, которого 

окружает любовь и тепло его большой семьи. Но все-таки в его глазах ребята 

разглядели грусть и печаль, которую несёт он в себе на протяжении уже 

семидесяти лет. 

     К 10 мая, когда дедушке исполнится 87 лет, у нас в саду расцвели целые 

аллейки  красных тюльпанов и душистых фиалок. В беседке среди этой 

красоты тесной компанией мы с ребятами пили чай и слушали рассказы 

ветерана о фронтовых дорогах. 

     Если бы не было таких людей, которые рисковали своей жизнью, чтобы 

наступил мир в нашей Родине, то не было бы и нас. Спасибо Вам, ветераны!  



 
 
Дедушка был очень рад   знакомству с моими одноклассниками, во время 

поздравления он ели сдерживал слёзы, ведь он – настоящий солдат! 

       Через несколько дней мы будем праздновать шестьдесят седьмую 

годовщину Великой Победы. Мы опять готовим праздничное поздравление, 

литературный монтаж нашим дорогим фронтовикам. Поздравим и своих давних 

знакомых, нашли и новые имена – получится праздник военного и 

современного поколения.                           

     Конечно, мы понимаем, что такие встречи должны быть не только перед 

Днём Победы, а гораздо чаще. Мы должны знать историю своего Отечества, 

ведь если мы забудем прошлое, у нас не станет и будущего. Великое не 

умирает! 

          Пусть мужество Ваше нам будет примером. 

          Вы были далёких времён пионером, 

          Мы Вашу отвагу, как флаг пронесём.  

 
Ученики 10 класса с Николаем Яковлевичем Малиевым. Май 2011 года. 


