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Молчанова Мария, 5-Б 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

Он был военным, мой дедушка. Он был генерал. 

Дедушка жил в Москве, мы жили в Сибири и 

часто думали друг о друге. Я знал, что дедушка 

думает о нас. Что он не может не думать. Папа 

был его единственный сын, а я единственный 

внук. А он был у меня единственный дедушка, и 

мы вечерами говорили о нем. 



 

– Орден твой можно мне носить? – спрашиваю я. 

– Допустим, можно, – улыбается он. – Будешь? 

Я думаю. Орден все-таки дедушкин. 

– Нет, – говорю я, – надо самому заработать. 

– Правильно думаешь, – отвечает дед. – Этот орден на память обо мне. 

– Память будет и без ордена, – говорю я. 

– Ого! – улыбается дедушка. – Прорезается характер! 

– В тебя! – шепчу я. 

Прошутинская Ангелина, 2 класс и мама 

Дарья Сергеевна 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», Киренский 

район, Иркутская область 



 

Водина Диана, 4 класс 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

 

Дедушка трепал меня за волосы, я клал голову к нему 

на колени и смотрел вверх, в небо, бездонное и синее, 

где нет, совершенно нет никакого края. 

– Не может же быть, – размышлял я, – чтобы там не 

было больше людей! Нигде! 

Дедушка задирал голову, смотрел долго, внимательно, 

широко раскрыв глаза. Потом разглядывал меня. 

– Ну? – спрашивал я. – Ответь! 

Он улыбался. 

– Не может! – соглашался он. – Где-то есть! 

Непременно есть. – И говорил загадочно: – Если 

человек хочет, люди есть везде… 

Я слушал дедушкин голос. Трогал рукой его колючий 

подбородок, снова глядел в небо и спрашивал: 

– Тебе хорошо? 

– Хорошо! – отвечал дедушка. И говорил медленно, 

разглядывая небо. – Как не хочется умирать, 

Антошка! 

 



 

Суслова Алена, 2 класс и мама Татьяна Павловна 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», Киренский район,  

 

Тайга расступается неожиданно, и странное поле 

открывается перед нами. Будто грибы какие-то – 

пеньки, пеньки, пеньки. Направо – голая земля, 

налево, впереди, позади… Пни белеют свежими 

срезами, и если смотреть не пристально – кажется, 

кто-то расставил по полю множество тарелок. 



 

Бычкова Милана, 4 класс 
А.Лиханов «Мой генерал» 

МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

 

Я тогда про деда думал, как, например, про Чапаева 

из кино. Дед был для меня как бы литературным 

героем. А дед ведь у меня – генерал. Вот 

пожалуйста – можно написать, как он фашистов 

громил. Как метко пушки его по Берлину стреляли 

– дед-то еще и артиллерист. 



 

Потапов Максим, 2 класс и мама 

Симирская Наталья Александровна 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

 

Я…натягиваю на себя дедов мундир с орденами, 

подгибаю рукава, подумав, надеваю на макушку 

генеральскую фуражку с золотыми позументами и 

выхожу на балкон….Потом я протягиваю вперед руку, 

как фельдмаршал Кутузов, и мне кажется, что мундир 

мне впору, будто сшит на меня, и ордена на груди 

вручены в торжественной обстановке тоже мне, и что 

вообще генерал-лейтенант – это я. 

 



 

Романьков Артём, 2 класс и мама Мария 

Александровна 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», Киренский 

район, Иркутская область 

 

Я прижался к стеклу и увидел фантастическую 

картину: дома словно провалились по колено, 

уменьшились на целый этаж. А одноэтажные 

домики почти совсем исчезли. Только торчали 

трубы, да гладкими холмами выступали крыши. 

Снег перестал, низко над домами, цепляя их 

лохматыми лапами, быстро летели грязные тучи, 

похожие на молчаливых птиц. Было темно, и во 

мраке казалось, что это и не снег вовсе, а какой-

то серый кисель залил землю. 



 

Алена Суслова, 2 класс, мама 

Татьяна Павловна 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

По улице шла Анна Робертовна и катила перед 

собой детскую коляску, но бог с ней, с Анной 

Робертовной. Рядом с ней шагал дед в своем 

коричневом пальто. И катил перед собой сразу 

две коляски! Это было не так-то просто – катить 

одновременно две коляски, дед пыхтел, 

поворачивал то одну, то другую и нисколько не 

смущался! А напротив! Весело смеялся! 



 

Молчанова Мария, 5-Б класс 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

 

Еще на лестнице я услышал вкусный запах. А когда 

дед мне дверь открыл, запах этот прямо в нос 

ударил. 

– Чем это так вкусно пахнет? – наконец спросил я. 

Дедушка странно всхлипнул, бросил тряпку и, 

поскальзываясь на мокром полу, побежал в кухню. 

Оттуда раздался грохот, дедушкин стон, я кинулся 

ему на помощь, и снова рот у меня открылся. 

Автоматически. 

Из газовой духовки тянулся легкий дымок, и на 

тарелке посреди кухонного стола возвышалась 

пирамида поджаристых, аппетитных пирожков. 

Вот так дедушка. Вот так генерал! 

 



 

Саватеева Настя, 6 класс 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

 

Старуха была повязана темным платочком 

почти по самые глаза. Смотрела испуганно на 

кричавших. Губы у нее дрожали. Время от 

времени старушка глубоко вздыхала и упрямо 

повторяла: 

– Вот пристали, окаянные, и все! – ответила 

старушка. – «Давай уезжай». Как же я уеду-то? 

Вдруг Коля придет? А тут ничего и нету. Одна 

вода. 

 



 

Скирко Дима, 4 класс 

Мама Снежана Владимировна 

Тётя Светлана Владимировна 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», 

Киренский район, Иркутская область 

 

Я люблю дедушку. Люблю 

беззаветно. И знаю цену этим словам. 

Я люблю его преданно и горячо и 

верю ему больше, чем себе. Я хочу во 

всем быть похожим на деда… 
 



 

Селюкова Ксения, 4 класс 

А.Лиханов «Мой генерал» 
МКОУ «Средняя школа п.Алексеевск», Киренский 

район, Иркутская область 

 

Вечером я разглядывал дедушкину карту. Она покрылась 

непонятными знаками. Кружками, крестиками, пунктирами. 

Все больше на ней становилось красных отметок. Я знал, что 

это расчищенные улицы. Освобожденные из-под снега дома 


