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От редакции
Тёплый ветер и ослепительное солнце в середине апреля стремительно ворвались в нашу
жизнь, за несколько дней превратив засыпанную снегом зимнюю Москву в Москву весеннюю, почти летнюю...
Весна!.. Весна 2013 года.
Она вновь принесла столько новых надежд, новых устремлений. Вместе с природой захотелось прорасти тонкими побегами, дать проклюнуться юным листочкам, расцвести небывалыми цветами, прожурчать талыми ручейками, прочирикать новые песни, свободно расправить крылья и полететь в это бесконечное голубое небо...
А тут и майские каникулы! Мечты сбываются!!! Кто-то едет на дачу, кто-то идёт в поход,
кто-то улетает в далёкие тёплые страны, кто-то наоборот стремится на Север, а кто-то не
хочет покидать любимую Москву. И точно уж всем, наконец, удаётся выспаться всласть...
И вот — 9 Мая.
Привычные флаги на улицах, георгиевские ленточки, военный парад, фильмы о войне,
вечером салют. Ах да, — ещё на улицах и по телевизору можно увидеть ветеранов войны:
седых людей с орденами и медалями...
Что это за праздник? Чувствуете ли вы себя причастными к нему? Или смотрите на это
торжество всей страны, не понимая, зачем так много лет мы помним ту страшную войну 1941–
1945 гг. и почему она осталась в истории как Великая и Отечественная? Знаете ли, кто и как
участвовал в ней из вашей семьи? Благодарны ли нашим предкам, которые отстояли для нас
нашу землю?
Хочется, чтобы каждый честно ответил себе на эти вопросы. На страницах журнала попытки ответов тех, кто уже всерьёз задумался, причастен ли он к празднованию Дня Победы.
Мы надеемся, что, прочитав этот номер, каждому захочется узнать историю своей семьи,
своих героев, и, может быть, тоже рассказать о них.
И ещё: недавно встретив такую желанную весну 2013 года, вы только представьте, какой
долгожданной и какой счастливой была победная весна 1945 года!.. n

Анна Викторовна Иванова,
учитель математики
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

ПРАБАБУШКА ИРОЧКА

Моя семья
в годы Великой Отечественной войны

Ирочка, 1946 г.

Ирина Николаевна Журавлёва
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Мою прабабушку зовут Ирочка, сейчас ей 81 год. Она
сохранила отменную память и очень хорошо помнит события тех лет. Только она в нашей семье может рассказать
о пережитом во время войны.
В 1940 году её папа, мой прапрадедушка, был назначен
директором угольной шахты в городе Прокопьевске Кемеровской области. Это сравнительно большой город, тогда
в нём было 12 или 13 шахт. У Ирочкиного папы тогда ещё
не было персонального автомобиля, но была пара лошадей,
очень красивая и представительная, на этих лошадях прабабушке разрешали покататься верхом. Позже появился
автомобиль, но с началом войны все персональные машины
были реквизированы, и вновь остались только лошади.
В первый день объявления войны на шахте прошло
партсобрание, и все коммунисты единогласно заявили, что
они добровольцами пойдут на фронт. Такое же решение
принял и мой прапрадед. Он обрился наголо, а его жена
плакала, собирая ему рюкзак.
Но в военкомате, оценив их порыв, просили подождать, сказав, что вызовут в ближайшее время. Вскоре
на них наложили броню. Очевидно, уже тогда предполагали, что могут сдать Донбасс. «Уголь — хлеб промышленности» — этот лозунг пронизывал всю жизнь шахтёрских городов во время войны. Это сейчас — газ, нефть,
а тогда, в основном, был только уголь. Вскоре сдали Донбасс, и из Кремля пришёл приказ «увеличить добычу
вдвое». И увеличили. Ирочкин папа тогда редко появлялся дома. У него при кабинете была маленькая комнатка с раскладушкой. Там он и ночевал.
Голодали, но только первый год, пока не приспособились. Прапрадедушка был не только выдающимся горным
инженером, но и талантливым организатором. Ему удалось наладить подсобное хозяйство для работников
шахты. Люди обрабатывали землю и выращивали картошку, морковь, гречиху, просо и др. Помогали пахать,
боронить целину, собирать урожай и развозить его по
домам. Позже бабушкин папа организовал строительство
мельницы, где люди могли заготовить себе запасы круп и
муки. Также было организовано строительство свинофермы, и каждый работник шахты мог получить новорождённого поросёнка, которого всю весну, лето и осень откармливали. С морозами здорового борова зарезали и

Так сложилось, что среди моих родственников
были все: коммунисты и протестанты, бедные и богатые, патриоты и монархисты. Но в моей семье есть
ещё и ветераны. Ветераны самых разных войн: Японской, Гражданской, Первой Мировой, даже есть ветеран гражданской войны в Испании. Но больше всего
мне рассказывали про родного мне человека, который
прошёл Великую Отечественную войну. От начала до
конца.
Его имя — Аркадий Алексеевич Скороспелкин,
это дед моего папы и мой прадед. Он был подполковником, на момент начала войны ему исполнилось тридцать три года. Он начинал войну ещё в Финляндии,
во время операции по перенесению границы на расстояние, более безопасное для Ленинграда. К сожалению, а может, к счастью, о том, как мой прадед проходил войну, ничего не известно. Остались лишь многочисленные шрамы и ранения — видимо, то, что ему
не удалось скрыть по возвращении. Но о Победе он
мог говорить без остановок.
Мне уже многие и по несколько раз пересказывали
историю его возвращения домой, видимо, он сам часто
упоминал её — после взятия Берлина моего прадеда,
как и всех советских солдат посадили в поезд и повезли домой. Счастью не было предела до тех пор,
пока их поезд не проехал Москву. Оказалось, что их
всех везли на Дальний Восток, на фронт сражения
СССР и Японии. Но после тяжелейшей борьбы с Германией эта война казалась лишь небольшой ступенькой перед родным порогом.
К сожалению, перетерпев боль и мучения на Западе, многие не смогли переступить через неё, так и не
сумели оказаться дома. Так рассказывал мой прадед.
Он же был одним их тех, кому повезло пережить это
страшное время. Однако по возвращении домой оказалось, что ему было необходимо ампутировать обе
ноги, в ином случае он прожил бы не более двух-трёх
лет. И угадайте, что он ответил? «Лучше я доживу
свою жизнь с ногами, чем останусь инвалидом ещё на
неопределённое время».
Он умер в 1969 году, спустя 24 года после Победы. Хоть и знаю не столь много о своём прадеде, я
ясно вижу, насколько он похож на моего папу. И на
деда, которого, к сожалению, представляю только по
рассказам. Все они «страдают» страшным жизнелюбием. Надеюсь, я продолжаю эту традицию. n

Дмитрий Козеровский, 7 класс «В»

Артём Высогорец, 9 класс «Б»
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О ЖИЗНЕЛЮБИИ

жили с мясом всю зиму. Холодильников не было, зимы
стояли суровые, мясо хранили на балконе.
Трудно было с одеждой и обувью, особенно с обувью.
Она как-то ко второй половине войны совсем поизносилась, а дети из неё выросли. Прапрадедушка организовал
на шахте сапожную мастерскую, где из отработанной
транспортёрной ленты шили тапочки. И летом в них ходили семьи шахтёров, остальные в городе им завидовали.
Тетради сшивали из газет — это самый плохой вариант: бумага некачественная и шрифт слишком жирный,
гораздо лучше из старых книг, писать в них было легче.
Всю войну в городе жило много эвакуированных. Первыми у них поселились мамины сёстры: тётя Зоя из Петрозаводска с шестью детьми (старшему 14 лет, младшему
один год) и тётя Галя с двумя детьми и больной бабушкой.
Какое-то время в их квартире жило 11 детей, больная бабушка и четверо взрослых. Причём Зоя бежала из-под
бомбёжки с годовалой дочкой на руках и ещё одной трёхлетней за руку, остальные — следом, они приехали без
ничего, оборванные, грязные, голодные, но счастливые,
что вырвались из этого ада.
Бабушка моей прабабушки была лежачая и очень
больная. Она слегла, когда в течение месяца потеряла всех
трёх своих сыновей.
Война стальным катком прошла по маминым родственникам моей прабабушки на Украине. Немного подробностей известно о судьбе её тёти.
Тётя Шура вышла замуж за инженера-металлурга из
Чехословакии, и они остались в Макеевке. У них был
единственный сын, он рос совершенным вундеркиндом. В
доме была отдельная комната, где стоял рояль, и там
Женя занимался музыкой.
Когда началась война, Женя-десятиклассник заболел
тифом. Он лежал в больнице, когда немцы подошли к
Макеевке, и семья не смогла эвакуироваться.
Пришли немцы и стали угонять молодёжь в Германию.
Женя был очень слаб после тифа, и его отец добровольно
пошёл с ним. Вместе с ними в колонне шёл двоюродный
брат Жени, Виктор, крепкий спортивный парень.
Виктору посчастливилось выжить в отличие от Жени.
Много лет спустя тётя Шура получила посылку из Австралии, в которой была пара ботиночек её размера и личные
наручные часы её мужа. Никакого письма не было, очевидно, наша цензура письмо изъяла. Это всё, что известно
о её муже. Сам Виктор выжил благодаря тому, что оказался
батраком у немецкого помещика, там они работали от зари
до зари, но помещик их прилично кормил. Освободила их
Советская армия. Он вернулся вместе с женой, тоже узницей Освенцима и батрачкой у того же помещика.
Я считаю, что никто не должен забывать о мучениях
своих родных во время Великой Отечественной войны. n
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ПАРТИЗАНСКАЯ СЕМЬЯ ФИЛАТОВЫХ
в годы Великой Отечественной войны
Исследовательская работа
Эту работу по моей просьбе прислала моя двоюродная сестра
Ирина. В ней ученица одной из школ Брянской области рассказывает о нашей бабушке Вере, о её сестре и братьях во время войны.
Нужно знать, нужно помнить, нужно снова и снова проживать
чужую боль, чтобы знать цену нашему миру.
И.В. Селиванова,
учитель русского языка и литературы

Екатерина Сокова, 10 класс «Б»,
Жуковской CОШ № 3,
Учитель: Ирина Викторовна Гакова

Семья Филатовых. Фотография была сделана в 1940 г., когда
Пётр пришёл в армейский отпуск.
Первый ряд (слева направо): Анна (супруга Петра), Пётр, Вера,
Зоя (дочь Шуры Филатовой).
Второй ряд: Андрей, Владимир Некипелов (муж Шуры), Володя,
Александра (Шура)

6

В семье Филатовых было пятеро детей: Александра
(Шура), Пётр, Вера, Андрей и Володя.
Родители их рано ушли из жизни. Перед войной
Шура вышла замуж, а Петра призвали в армию. Но
вскоре началась война. Жена Петра была эвакуирована
вместе с рабочими обозного завода (ныне Жуковский велосипедный завод) и другими жителями Жуковки. А под
оккупацией остались Александра с десятилетней дочкой
Зоей и Вера (они не успели эвакуироваться). Андрей и
Володя ушли в партизаны в Рогнединскую партизанскую
бригаду под командованием Е.М. Воробьёва. Этот отряд
проводил боевые действия против немецко-фашистских
оккупантов и базировался на севере Жуковки, в Рогнединском районе и возле пос. Старь Дятьковского района.
Андрею было 17 лет, Володе — 12. Он только что окончил в Жуковской средней школе (ныне Жуковская
СОШ № 1) 5 класс.
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Вместе с отрядом в близлежащих деревнях находились
Вера и Шура с дочерью Зоей. Им пришлось уходить от
преследований немцев, как партизанской семье. Они перешивали для партизан одежду, доставляли в отряд продовольствие.
14 февраля 1942 г. партизанский отряд Воробьёва
овладел г. Дятьково. В самом городе, в соседних посёлках
и сёлах была восстановлена Советская власть. Так образовался первый на Брянщине партизанский край, куда
входили: Дятьковский район, часть Дубровского, Жуковского, Брянского районов, а также Людиново и Жиздринский район Калужской области.
Володя Филатов — ученик 5-го класса
Жуковской средней школы, 1941 год

ВОЛОДЯ
Володя Филатов — ученик 5-го класса Жуковской
средней школы, 1941 год.
Самый младший из детей, Володя в партизанском
отряде был разведчиком. Когда в Жуковку ворвались
немцы, начались расстрелы и грабежи. Володя и его товарищи собирали в сёлах оружие, прятали его. Затем передавали партизанам.

Рассказывает
Анна Никифоровна Сушкова (Бондарева):
С октября 1941 по март 1942 года мы были в
партизанском отряде Воробьёва вместе с Володей.
Комиссаром у нас был Мальцев. Партизанка Юля
Кошечкина, которая до войны работала в Жуковской
типографии, с началом оккупации закопала типографский шрифт у озера в д. Старое Лавшино. Мы
вместе с Юлей откопали этот шрифт и в старой
землянке у этого озера печатали листовки с информацией с фронтов, т. к. немцы сеяли страх и панику
среди местного населения, сообщая о том, что Гитлер на подступах к Москве и скоро война закончится
в пользу Германии. Мы с Володей развозили на санях,
запряжённых лошадью, эти листовки по маршруту
д. Летошники — д. Шамордино — д. Белоглавая.
В феврале 1942 г. мы вместе с Володей, выполняя
партизанское задание (распространяли листовки),
ехали через д. Старое Лавшино в пос. Ржаница,
далее на Дятьковичи. На шоссейном мосту через
реку Усь перед нами остановились две немецкие почтовые машины. Нас сняли с саней, а под сеном были
спрятаны листовки. Заподозрив в нас партизан,
немцы посадили нас в кузов последней машины с
целью доставить в комендатуру. Сами сели в ка-

бину. Сани с листовками остались на дороге. Я и
Володя не растерялись, засунули несколько почтовых
пакетов за пазуху, выпрыгнули из машины и убежали в лес, в партизанский отряд. В одном из писем
немецкой почты оказались ценные сведения о расположении немецких войск от Брянска до Смоленска.
По этим данным Советская авиация бомбила вражеские объекты. За смелость и отвагу мы с Володей были награждены орденом Красной Звезды. Также
мы с Володей ходили в разведку и приносили в отряд
сведения о том, сколько, где и с каким вооружением
находилось фашистов в том или ином месте.
Мне было легко с Володей. Я быстро нашла с ним
общий язык. Он был смелым парнишкой, жизнерадостным, всё время шутил.
В марте 1942 г. отряд Воробьёва соединился с
Дятьковским отрядом. Я попала в 3-ю Клетнянскую
партизанскую бригаду, а Володя остался в партизанском отряде Воробьёва.
В феврале 1942 г. немцы решили рассчитаться с партизанами. Они сжигали деревни, пытали и расстреливали
мирное население. Партизаны вели тяжёлые бои. Володя
Филатов и его школьный друг Саша Бруев подносили
партизанам патроны, снаряды. Володя вместе с братом
Андреем участвовал в подрыве двух поездов с вражеской
техникой.
В мае 1943 г., когда стратегическая инициатива стала
переходить в руки Красной Армии, фашисты стали про7
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водить большие карательные операции. Крупные силы карателей наносили удары по основным местам сосредоточения партизан, пытаясь блокировать и разгромить отряды
поодиночке. В этих боях партизаны понесли серьёзные
потери. Жуковский отряд Воробьёва был разбит почти
полностью. В этих боях и погиб Володя Филатов. Ему
было 14 лет.

Рассказывает Василий Кузнецов
(партизан Жуковского отряда,
ныне проживающий в г. Орле):
Когда началось генеральное наступление на партизан, 28 мая 1943 г. началась массированная атака
на отряд. Володя к этому времени простудился, его
знобило. Его брат Андрей отдал Володе свой полушубок. Партизаны, учитывая перевес противника,
отходили. Это было у деревни Старое Лавшино. Я,
следуя вместе с отступающими партизанами, наткнулся на погибшего Володю, лежавшего в полушубке Андрея, простроченного автоматной очередью
фашиста.

Рассказывает Зоя Петровна Кошечкина
(дочь Шуры):
Андрей Филатов рассказывал, что он держал за
руку Володю, и вместе так отступали. Вдруг Володя внезапно упал. Андрей понял, что его убили.
Он спрятал тело брата под кустами. Когда вернулся на прежнее место, не нашёл его.

ВЕРА И ШУРА
Проводя карательные операции, захватчики сжигали
все постройки, уничтожали имущество жителей. А часть
самих жителей угоняли на строительство оборонительных
сооружений или увозили в Германию. В одну из облав Веру
Филатову захватили и отправили как рабочую силу в Австрию. Шуре вместе с дочерью Зоей удалось спастись.

Рассказывает Зоя Петровна Кошечкина:
Жили мы в Старинском районе. Когда немцы разгромили партизанский отряд, уцелевшие партизаны
вынуждены были уходить. Уходили и партизанские
семьи. Немцы узнали о семейном партизанском
отряде и разбили его. А я с мамой спряталась на
болоте, просидели там три дня. Собирали растение
«гусиный чай» и ели его. Мы боялись выйти, но всётаки на четвёртый день вышли. Подошли к деревне
Семёновка, а там облава. Мы видели, как схватили
Веру и угнали её. А мы с мамой пошли дальше.
Отряд полицаев встретил нас. Мать стала плакать и приговаривать: «Да я здешняя!» Полицаи
пожалели нас и отпустили. Но заставили два раза
в неделю приходить на отметку в комендатуру.
Зиму прожили у дальних родственников, а затем
немцы всю деревню, где мы с мамой жили, выгнали и
гнали по направлению к Рославлю. В лагере под Рославлем мы дождались освобождения Брянщины и вернулись в Жуковку.

АНДРЕЙ
Как освободили Брянщину, вернулся в семью и Андрей. Работал вторым секретарём Жуковского райкома
комсомола, но рвался на фронт. Как сам говорил, освобождать сестру Веру. Вскоре он ушёл добровольцем на
фронт, а сестра Вера вернулась из плена и получила похоронку на брата Андрея, где говорилось, что он скончался 5 мая 1945 года от ран в госпитале в Печенской
области, то есть при освобождении земли Норвегии.

ПЁТР
Партизаны бригады им. Я. Гуса
Первый ряд: в центре Ф. Колгоус принёс хлеб партизанам.
Рядом справа Пётр Филатов
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Петра война застала на службе в армии. Первые месяцы войны очень тяжело сложились для Красной Армии.
Пётр и его часть попадают в плен, и его увозят в Германию, в Нижнюю Силезию.
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Рассказывает Анатолий Петрович Филатов (сын Петра):
Отец мой попал в плен и был опущен в шахту
для добычи угля с тем, чтобы оттуда не поднимать. Поднимали только легко заболевших. Отец
воспользовался этим, попросил товарища отбить
отбойным молотком палец на ноге, чтобы его подняли наверх. Что и было сделано. В госпитале он
организовал побег. Связал простыни и спустился с
товарищами на первый этаж.
Пётр пробирается через горы на территорию соседней
Чехословакии, которая тоже была оккупирована фашистами. Почти безжизненного его нашёл чех Франтишек
Колгоус. Этот чех имел связь с антифашистским Сопротивлением. Он выходил Петра и переправил в чешскую
партизанскую бригаду имени Яна Гуса, где воевал также
будущий президент Чехословакии Антонин Новатный. В
этой бригаде Пётр провоевал до конца войны. Даже был
небольшим командиром.
После освобождения Чехословакии он, как и все бывшие военнопленные, попал не домой, а до выяснения дел
был отправлен на лесоповал в Соликамский район на
Урале, но по запросу через соответствующие органы его
боевое прошлое было подтверждено, и он был отпущен
домой. То есть война для Петра окончилась в 1946 году.
Затем он был восстановлен в КПСС. Ему вернули награды, среди которых был орден «Партизан» (Чехословацкий), и присвоили звание «Почётный рабочий города
Парадубицы ЧССР», где он воевал.
Большим событием для города Жуковки стал приезд
в 1964 г. Ф. Колгоуса — гражданина Чехословакии, который разыскал своего товарища по оружию Петра. В
ДК ЖВЗ г. Жуковка была организована встреча с
чехом (это было огромное событие для маленького райцентра).
Затем они часто встречались, и Пётр ездил в Чехословакию. А в 1968 г. в Чехословакии начались события,
известные в истории как «Пражская весна», но эти события не повлияли на дружбу двух товарищей, русского
и чеха.
Вера Филатова, вернувшись из Германии, свято хранила память о своём погибшем брате Володе Филатове.
Она часто встречалась с ребятами из пионерских отрядов и рассказывала о нём.
В Жуковской средней школе, где учился В. Филатов,
пионерской дружине было присвоено его имя. Учитель
рисования школы Владимир Петрович Черкас изваял
бюст Володи Филатова, который ныне установлен возле
школы № 1.

Встреча жителей г. Жуковки в ДК ЖВЗ с Ф. Колгоусом.
Слева направо: Вера Белая (Филатова), Франтишек Колгоус,
Пётр Филатов

Франтишек Колгоус и Пётр Филатов

Пионерский сбор.
В центре Вера Белая (Филатова) в окружении пионеров
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Филатовы у бюста Володи Филатова
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С началом оккупации большинство людей, оказавшись
в тылу у немцев, стали перед трудным выбором. С одной
стороны — страх за свои семьи, родных, близких, за свою
жизнь, с другой — чувство ненависти к врагу, патриотизм. И таких людей было большинство. Поэтому целью
моей работы было показать, какой вклад внесла обыкновенная простая семья в историю не только нашей Родины,
но и зарубежья.
Свидетелей, очевидцев, ну и конечно, участников Великой Отечественной войны становится всё меньше и
меньше. И из семьи Филатовых сейчас жива только дочь
Шуры — Зоя, которой к началу войны было 10 лет. Притупляется и стирается память о страшной страничке в истории человечества — Второй мировой войне, но тем не
менее мы обязаны жизнью, свободой и независимостью
именно тем, кто защищал нашу землю, боролся с фашистами в тылу врага и работал на благо Родины во время
войны. n

Выжившие участники войны из моей семьи — оба
деда — умерли рано, да и во времена моего младенчества
были далеко от меня, поэтому их рассказов я не помню.
Собственно говоря, по словам моей мамы, они оба не любили не только рассказывать о войне (хоть и было о
чём — один был младшим политруком в том же полку,
где служил Александр Матросов, а другой всю войну прослужил во фронтовой разведке); они и награды-то свои
не надевали почти никогда. Больше всего о войне мне рассказывала мама, которой 4 годика исполнилось в августе
1941-го. Эти рассказы — не о сражениях, а о том, каково
было, пусть и в тылу, детям в те годы.
Мама жила в деревне на юге Ярославской области, в
стороне от магистралей, поэтому в их небе всего один раз
был немецкий самолёт. Однако его появление там запомнили надолго. Мама рассказывала: дети её возраста играли посреди деревни, когда на бреющем полёте прилетел
фашист. Как потом рассказали взрослые женщины, перед
этим он в поле расстрелял деревенское стадо. К счастью,
пасшие его женщины вовремя успели спрятаться, и никого
из них, в отличие от случая, изображённого на хрестома-

тийной картине «Фашист пролетел», даже не ранило —
убиты были только коровы. После этого он полетел к деревне, и женщины в страхе за своих детей побежали
туда... Но над деревней он не стрелял — только видно
было, как ржал из-за своего плексигласового фонаря над
детьми, в страхе попадавшими на землю... После пары
кругов он улетел, и прибежали матери... Ещё одно мамино
воспоминание о войне — как пришла похоронка на её
старшего брата (моего дядю) Митю, как плакала её
мать... Кроме этого, в соседнее село эвакуировали детей
из блокадного Ленинграда, их рассказы мама тоже помнит до сих пор...
Мой отец, в отличие от мамы, старше которой он всего
на год, во время войны жил в городах, причём тех, сквозь
которые проходили важные пути (железнодорожные и
река Волга), — в Ярославле и Рыбинске. Мне известно,
что он пережил и бомбёжки, и голод (в городах было
меньше возможностей выращивать что-то самим), но он
об этом никогда не рассказывал, поскольку, видимо, не
хотел переживать плохое заново. Только вот до самого начала 80-х гг. за ним с войны осталась привычка сушить
из остатков хлеба сухари. Всегда обязательно где-то в
доме у нас лежали насушенные им сухари, обычно из чёрного хлеба. Так отразились на нём лишения военного времени. n
Алексей Вячеславович Фролов,
отец ученика 8 класса «Г»

«ДЕЛАЙ, ЧТО ДОЛЖНО,
И ПУСТЬ БУДЕТ, КАК БУДЕТ»
Недавно, в марте 2013 года, скончался последний Президент АН СССР Гурий Иванович Марчук, основатель нашего института. Известен он в основном своими достижениями в науке и её организации, однако менее известно, что он участник Великой Отечественной войны: служил в артиллерийской разведке в 1943–45 гг. Как большинство истинных ветеранов войны, был скромен, о своих
ратных подвигах не говорил. Я, однако, помню одну вещь, рассказанную им на дне рождения академика Воеводина. Меня тогда поразило, как он был нацелен на получение знаний, на учёбу, даже
во время такой Великой войны. Дело в том, что ещё в 17 лет, в 1942-м, Гурий Иванович поступил
на матмех ЛГУ (бывший тогда в эвакуации), а в конце 1-го курса его призывают в армию. Оказывается, все два года своей службы он яростно учился; когда же время от времени он получал увольнительные, то ехал и сдавал разные зачёты и экзамены преподавателям матмеха. Армейские приятели
подсмеивались над ним: мол, зачем всё это? Того и гляди, погибнешь, и что? Они-то свои увольнительные использовали совсем по-другому. Марчук, однако, упорно продолжал учиться и до лета
1945-го сдал все предметы за первые два курса. Война окончилась, и тут последовало распоряжение
о том, чтобы демобилизовать студентов, закончивших на текущий момент 2 курса и более. Те же,
кто остановился на более ранних курсах, служили в армии и дальше, их демобилизовали позже. n
Алексей Вячеславович Фролов, отец ученика 8 класса «Г»,
старший научный сотрудник Института вычислительной математики РАН
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ВОЙНА В РАССКАЗАХ
МОИХ БЛИЗКИХ
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БЫТЬ ДОСТОЙНЫМ
ИХ ПОДВИГА
Природа пробуждается, радуясь наступлению весны.
Земля дана нам для жизни. И это очень символично, что
именно весной мы с благодарностью вспоминаем тех, кто
отдал во время Великой Отечественной войны жизни за
нашу Родину.
Расскажу о своей семье.
Когда началась война, мой прадедушка, Виктор Андреевич Вировец, работал в Управлении геологии в городе
Ташкенте. Вместе с другими геологами он искал и разрабатывал месторождения вольфрама, который, как известно, в сплаве с железом даёт самую прочную сталь. В
Ташкент во время войны были эвакуированы крупные заводы оборонного комплекса, требовалось сырьё. Поэтому
на фронт моего прадеда не призвали, а за работу в годы
войны он был награждён медалью «За трудовую доблесть» и орденом Трудового Красного Знамени.

Другой мой прадед, Вячеслав Митрофанович Шурыгин, находился в трудовой армии: работал геологом в
Уральских горах. Он осуществлял поиск и разведку месторождений магнетитов, сурьмы, свинца. Все эти полезные ископаемые находили широкое применение в оборонной промышленности. Он также был удостоен медали
«За трудовую доблесть». Победа ковалась и в тылу.
А вот ещё два моих прадеда были на войне. Один из
них, Михаил Васильевич Щвец, служил санитаром в санитарном поезде всю войну. Он часто рассказывал, как
они грузили раненых под бомбёжкой, как оказывали им
первую помощь.
Другой прадед, Герман Дмитриевич Лухтанов, учился
в Ташкентском медицинском институте на 5 курсе, и
прямо со студенческой скамьи был отправлен на фронт
помогать раненым. Вскоре он погиб под Москвой. На
территории Ташкентского медицинского института погибшим на войне врачам стоит памятник.
Мои прадеды прожили замечательные жизни, я горжусь ими, и мне хочется быть достойным их подвига. n
Филипп Вировец, 7 класс «Б»

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
Война задела каждую семью в нашей стране. Не обошла она стороной и мою.
На момент начала войны мой прадедушка Николай Дмитриевич Вишневский находился в
Свердловске, нынешнем Екатеринбурге, где руководил одним из цехов танкового завода. Осенью 1941-го года он приехал в Москву узнать о судьбе своих родных, которые жили в Белоруссии. Идя по городу, он увидел большую очередь из людей, которые что-то оживлённо обсуждали. Подойдя ближе, он узнал, что эти люди записывались в ополчение. У моего дедушки,
как у военного инженера, была «бронь», поэтому на фронт его не брали, и запись в ополченцы
была его единственной возможностью пойти воевать. Так мой прадед попал на фронт. По иронии судьбы, его отделение защищало Калужское шоссе — нынешний Ленинский проспект. В
тех боях погибло очень много людей. Мой прадед чудом остался жив. После обороны Москвы
он поехал в тыл получать военную специальность, затем обучал новобранцев и только потом
принял командование сапёрной ротой. С этого момента и до самого мая 1945 года он воевал на
1-ом Украинском фронте.
Моя прабабушка Бронислава Тимофеевна Ковальская убежала на фронт в 1941 году семнадцатилетней девчонкой. После обучения она попала на фронт в сапёрную роту, которой
командовал мой прадед. Так состоялось их знакомство. Вместе они воевали до самого 1945
года, когда мою прабабушку отправили в тыл — на свет должна была появиться их дочь, моя
будущая бабушка.
Для моего прадеда война кончилась не 9-го мая 1945 года, а несколько позже. Он брал
Прагу, которая сопротивлялась до вечера 10 мая — настолько упорны были фашисты.
Эту историю мне рассказывал сначала сам прадедушка, а потом пересказывали мои мама и
бабушка. И каждый раз я удивлялась, насколько героическими были поступки людей в то далёкое страшное время. Каждый раз я ощущала удивительную гордость за своих предков, гордость, которую можно испытывать только за своих родных, людей, потомком которых ты являешься. n
Алла Кондратенко, 8 класс «А»
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Война — страшное слово, а отечественная война —
вдвойне.
Так уж случилось, что Великая Отечественная война
побывала во всех домах нашей страны и унесла миллионы
жизней.
В нашей семье, по линии мамы, во время войны погибли все мужчины, а их было немало. Сейчас многодетных семей немного, а если и есть, то обычно они состоят
из трёх детей. Вот и вся многодетность. У прабабушки
было шесть братьев. И все они погибли, погибли и её отец
и муж. Самым первым погиб муж. Он был военным, служил в Брестской крепости и погиб в самые первые часы
войны. Прабабушка осталась жива, потому что он отправил её рожать в Москву к маме за две недели до боевых
действий. А братьев разбросало по всем фронтам, с войны
они не вернулись. У них тоже остались семьи с детьми,
мы до сих пор дружим.
Уже родилось четыре поколения после войны, но боль
потерь не утихает. Вдовы навсегда остались вдовами, а
дети — без отцов.
У маминого дедушки родители погибли, и его усыновили родственники, которые чудом остались живы,
пройдя всю войну, от начала и до конца. Прабабушка
была хирургом, для неё война закончилась в 1946 г. в Кёнигсберге (ныне Калининград), а прадедушка был художником, и войну он прошёл солдатом. Он был очень
высоким (198 см), а весил при этом 48 кг. Прабабушка,
его жена, не могла быть с ним рядом, но она пересылала
свою офицерскую зарплату медсестре, которая его выхаживала. Они дружили потом всю оставшуюся жизнь,
даже мой дедушка её помнит. У неё не было семьи, и
жила она не в Москве, но всегда приезжала на Новый
год и День Победы.
Прадедушка по линии моего отца тоже воевал. Отец
моей бабушки был солдатом-пехотинцем, погиб в 1943 году в Ростовской области. А отец моего деда застал начало
войны в Баренцбурге на острове Шпицберген, работая
кузнецом, был призван на фронт простым солдатом и комиccован с тяжёлым ранением из-под Сталинграда.
Мой дед Иван Александрович Кузнецов — ребёнок
войны. Первые полгода жил в блокадном Ленинграде,
далее был эвакуирован с мамой и сестрой. Он помнит

войну, помнит все те ужасы, голод и разруху. И до сих
пор рассказывает об этом нам, своей семье.
Наша семья всегда отмечает День Победы. Начинаем
этот день с парада Победы и заканчиваем салютом. Днём
мы едем на кладбище отдать дань тем, кто сохранил нам
жизнь. 9 Мая не должно быть забыто... Такая война не
должна больше повториться. n
Михаил Кузнецов, 7 класс «Б»
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ПОБЕДА,
КОТОРУЮ ЖДАЛИ ВСЕ

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЯМ!

Родители моей мамы — татары. У папы — русские и
украинцы. Национальности разные, а Родина — одна.
За неё, за Россию-матушку, в грозном 41-м году погиб
под Москвой дедушка моей мамы, рядовой красноармеец
Бяшер Закиров. Осенью 1943-го в боях за освобождение
Украины был убит брат бабушки моего отца, сержант Василий Носовский. 4 декабря 43-го на Керченском плацдарме в Крыму был убит дядя моего отца, командир десантного батальона Гвардии капитан Иван Чекушин. В
44-м году в боях за взятие Кёнигсберга получил тяжелейшее ранение в бою и на всю оставшуюся жизнь стал инвалидом Великой Отечественной войны брат матери отца,
18-летний лейтенант, командир миномётного взвода
Алексей Мольгун.

Алексей Мольгун
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Честь и слава героям! Но чтобы победить, нужно
нечто большее, чем совершить подвиг. Надо выжить и добить врага. Долгие четыре года трудными дорогами войны
шли к победе шесть братьев Мольгунов: Савва, Матвей,
Иван, Илларион, Евдоким, Афанасий, трое сыновей
сельского священника батюшки Якова Губарькова, братья
бабушки моего отца: Фёдор, Дементий и Иван, жестоко
мстили врагу за погибших братьев Алексей Чекушин и
Геннадий Носовский. Победную весну 45-го все они
встречали в действующей армии на территории поверженного врага в Германии, Венгрии, на Балканах.
В наш толерантный век много лживых побасёнок распространяется о нашей истории. Одна из них — о предательской роли кулачества в Великой Отечественной
войне. Из четырёх прадедов моего отца трое были раскулачены. Один — репрессирован как священнослужитель.
Именно их сыновья и внуки отстояли родную землю в
грозную годину войны. Именно они, потомственные русские хлеборобы, окрещённые советской властью «кулаками», сломали хребет фашистскому зверю и отстояли
родную землю...
Ко Дню Победы в Одинцовском доме творчества,
бывшем Дворце пионеров, открылась выставка рисунков
и картин. Одна из них поразила меня больше всего: над
полем боя, усеянным убитыми красноармейцами, развевается власовский триколор, предатель с «шмайсером» в
руке и нашивкой «РОА» на плече попирает ногой Красное знамя...
Зная трагическую судьбу наших военнопленных,
можно и должно многое переосмыслить и понять. Понять
и простить. Но возведением предателей в герои совершается кощунственное глумление над историей, над вечной
памятью павших. Мы, потомки тех, кто победил в войне,
не должны позволять клеветникам чернить нашу историю.
Мы должны хранить как зеницу ока треугольники фронтовых писем, награды и скорбные похоронки. Память героев священна. В этом — залог силы России и её грядущих побед. n
Мария Чекушина, 10 класс «Б»
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Последнее письмо
Ивана Назаровича
ЧЕКУШИНА
28 ноября 1943
Коля, шлю фронтовой привет. Николай, мои дела
идут хорошо. Ты полностью не испытал тяжёлого,
но почётнейшего дела защищать Родину с оружием
в руках. Ты полностью не видел тех страданий и
мучений, которые немцы делают нашим людям, городам и сёлам. И когда видишь всё своими глазами,
так ненависти к врагам-немцам столько, что она
не в состоянии удержаться, а рвётся неудержимо
вперёд истреблять гадов — немецких оккупантов.
Мы отомстим врагу. Бьём его беспощадно, и с каждым днём немцев остаётся меньше. Значит, близок
час окончательной победы.
Коля, на днях получил ваше письмо от 8.11.43.
Я сознаю свою вину, что редковато писал письма.
Ты знаешь, мало было времени, чтобы часто писать.
Сейчас буду писать больше.
Коля, меня наградило командование Орденом
Красного Знамени, и он у меня уже на груди. Я дал
обещание бить немцев ещё больше. И это будет выполнено.
Ты знаешь, Николай, интересный был бой. Я хочу
хоть немного его описать. Немцы построили укрепления на важной высоте. Моему подразделению было
приказано занять эту высоту. Мы вместе с танками пошли. Немцы открыли огонь из артиллерии,
пулемётов и миномётов. Мы тоже им дали горячий
обед. Затем мои воины-гвардейцы поползли к блиндажам, закололи находящихся там фрицев и из их
же пулемётов открыли огонь по траншеям, откуда
гады пошли в контратаку. Бой был ожесточённый,
и мы победили, высотка была покрыта гансами, то
есть ихними трупами, а более тридцати человек мы
взяли в плен. И вот этих пленных привели ко мне.
Жуткие люди. Трусятся, лепечут — Гитлер капут,
Руссиш гуд и пр.
Николай, много гвардейцев действительно были
богатырями в этом бою. Я записал их фамилии и
по окончании войны расскажу подробно о их подвиге
во славу Родины.
Командование большинство участников этого боя
наградило орденами.
И так, Николай, мы идём вперёд и только вперёд. Наша часть овеяла свои знамёна боевой славой.

Братья Иван
и Николай Чекушины

Иван Чекушин

Ты, наверно, знаешь её. Это та, которая больше
других частей имеет наград и первая получила Орден
Суворова.
Такова моя жизнь.
Коля, желаю тебе работать и показать полностью свои способности делу очищения нашей родины от немецких гадов. Мы сильны на фронте, потому что силён и крепок наш тыл и обеспечивает
нас всем необходимым.
Будь здоров, Коля.
Целую. Твой брат Ваня.

4 декабря 1943 года он погиб в бою
15

МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Моя бабушка Мария с братом Алексеем

1945. Болгария. Геннадий Носовский со своими бойцами

ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
А № 061447
Предъявитель сего Гвардии-Капитан
Чекушин Иван Назарович
награждён приказом по Войскам 56 Армии
Северо-Кавказского фронта
№ 0238/н от 6 ноября 1943 г.

В госпитале. Алексей Мольгун крайний справа

ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
БОЕВЫХ ЗАДАНИЙ
КОМАНДОВАНИЯ
НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ
С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
Орденом «Красного знамени»
Орден за №87826
Подпись вручающего
И.О. Командира 16626 стр. полка
Герой Советского Союза Гвардии-майор

Главацкий
19 ноября 1943 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Ваш сын Чекушин Иван Назарович, Гвардии Капитан, уроженец Чкаловская обл. город Орск, Ульянова дом 22, в бою за Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 4 декабря 1943 г. похоронен
Крымская АССР Керченский р-н, село Баксы,
Сев.-вост. окр. Могила № 55.
После Финской. Иван Чекушин крайний слева
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У моей бабушки есть небольшая старая деревянная шкатулка. Достаёт её
бабушка нечасто: раз в год, на 9 Мая. В этой шкатулке хранятся медали моего
прадедушки, бабушкиного отца. Когда в детстве я первый раз увидел эту шкатулку и медали в ней, я был заворожён. Я хотел поиграть с ними, но бабушка
не разрешила. Позже, когда я стал старше, я узнал, что каждая медаль имеет
свою историю. И бабушка рассказывала мне эти истории, показывая награды.
Стальная медаль с изображением танка и красной надписью «За Отвагу»
была получена прадедушкой в Финской войне, там же он был в первый раз
ранен. Затем долго лежал в госпитале. А продолжил войну уже на своей Родине, защищая Москву. И следующая медаль — «За оборону Москвы».
Были ещё ранения, госпитали и опять фронт. Мой дедушка дошёл до Берлина. Но 9 Мая 1945 года для него война не закончилась. Вот медаль «За
победу над Японией». Когда многие фронтовики возвращались домой, к
семьям, мой прадед добивал фашизм на Востоке. Его война закончилась
только осенью.
Своим прадедом я очень горжусь. Горжусь его отвагой, доблестью, преданностью Родине. Горжусь тем, что тогда, много лет назад, он защитил свою Отчизну, свою семью. И в этот день, 9 Мая, в праздник Великой Победы, я вспоминаю его и мысленно говорю ему: «Спасибо за подвиг». n
Артём Орешкин, 8 класс «А»

ДЕТИ НА ВОЙНЕ
В тот летний день люди занимались привычными для
себя делами, и никто не подозревал, что всё, чем они занимались, всё, о чём мечтали, перечеркнёт ужасное
слово — «война». У целого поколения детей украли детство. Их воспитывали не родители, не школа, а война.
За время войны дети пережили очень многое: ужас,
страх, боль, как физическую, так и моральную. Дети теряли родителей, которые умирали у них на руках, теряли
братьев и сестёр. Иногда дети по нескольку дней сидели
около холодных тел их погибших родных. Война отучила
детей плакать.
Многие боролись с фашизмом с оружием в руках.
Даже дети сражались за Родину, многие погибали за
неё. В основном, это были дети, лишившиеся своих родителей.
С первых дней войны дети хотели хоть чем-то помочь
фронту. Они строили оборонительные укрепления, собирали лекарственные растения, дежурили на крышах
домов, ходили в разведку.
Рано повзрослели эти дети. Вместо игрушек в руках
они держали автоматы. Вместо тёплых родных рук они

чувствовали только холодные и мёртвые. Вместо счастья
в глазах друг друга они видели боль и страх. За долгие
четыре года дети сполна испытали все ужасы войны.
Война в сотни раз страшнее, если смотреть на неё глазами детей. Никакое время не сможет вылечить раны от
войны, тем более детские. n
Анастасия Сигова, 9 класс «Б»
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НА ВОЙНЕ

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ
Когда кто-то начинает вести рассказ о войне, сразу
представляются образы высоких широкоплечих мужчин,
одетых в тёмную камуфляжную форму, с автоматами наперевес. Позади них едут танки, взрываются снаряды, падают самолёты. Но война заключается не только в этом –
есть ещё много важных вещей, влияющих на её исход.
Очень мало, кто придаёт значение тому, что сражаются
на войне не только мужчины, но и женщины.
До Великой Отечественной войны женщины в Красной Армии не служили, но к августу 41-го года стало понятно, что без них не обойтись. На службу принимались
все: медсёстры, связистки, зенитчицы.
К 1943-му году в Красной Армии служило 2,5 миллиона девушек и женщин. Все они показали себя очень
достойно: это были храбрые, очень стойкие, выносливые,
надёжные бойцы и командиры, многие были награждены
боевыми орденами и медалями.
Война — дело ужасное. Не многие мужчины могут
это перенести, что уж говорить о женщинах. Спустя годы
те, кто выжил, признаются: «Когда смотрели на войну нашими, бабьими глазами, так она страшнее страшного».
Потом они сами будут удивляться тому, что всё это выдержали.
На женщин в тылу обрушилась тяжкая ноша – мужья
ушли на верную смерть, дети оставались без присмотра,
приходилось очень много работать, осваивать многие
мужские профессии: такие, как машинист, рабочий, металлург. Но они не падали духом, боролись до последнего,
несли это тяжкое бремя.
Я считаю, что женщинам на войне было гораздо тяжелее, чем мужчинам. Многие из них остались без достатка, без крыши над головой, с детьми на руках. Но всё
равно они пережили весь этот ужас, справились, выдержали. Современное общество может гордиться подвигами
не только мужчин, но и женщин во время Великой Отечественной войны! n
Виктория Каплун, 9 класс «Б»
18

Что такое память? И важно ли помнить?
Важно ли жить памятью наших предков, которые
почти 70 лет назад отстаивали наши границы?
Порой видишь ролики, надписи на заборах, фашистские крестики на ограде... А представляют ли те,
кто пишет это, что было бы, если бы тогда советские солдаты не защищали Брестскую крепость,
отдали Ленинград и не выстояли бы под Москвой?
Надеюсь, когда-нибудь эти люди (если их можно так
величать) задумаются, что было бы, если бы наша
армия, наш народ не отстояли бы тогда родную
землю...
Я проснулся в шесть часов, когда мой надзиратель
прошёл отсек.
— Подъём, — закричал он, — сегодня много работы.
— Мистер Фраур, вас вызвал командир. Позвольте,
я их подниму, — сказал его помощник Долль.
Я был расстроен, поскольку Долль, приехавший из
Австрии, очень не любил русских. Ещё его дед воевал в
войсках Гитлера. Нас согнали на скудный завтрак, состоявший из помятого яйца и горстки овсянки. После этого
мы пошли на рудники. Сегодня было особенно много работы, так как немец учуял редкую в этих местах нефть.
По счастливой случайности, я работал по соседству с
отцом, которого последний раз видел на прошлой неделе
на празднике огня. Немцы собирали все книги, которые
отняли у заключённых за год, а потом сжигали во всех
крупных городах. Мне тоже «повезло» видеть этот ужас.
Наши же праздники отмечать запрещали.
— Привет, пап.
— Привет, сынок. Надеюсь, этот ужас закончится.
— Надеюсь. Только от кого ждать помощи? Разве что
от американцев.
— Сынок, ты хоть помнишь, когда последний раз они
исполняли свои обещания? Всё время говорят, что помогут, потом говорят, что не могут, хотя их войска...
— Но...
— Что но, Александр? Не поддавайся иллюзиям.
— Что за разговоры?!— вскричал наш надзиратель.
Я испугался, что это к нам, но обернувшись, увидел
обессиленного старика, который не выдержал и разразился проклятьями на это заточение. Не буду говорить,
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ПАМЯТЬ
что он сказал, вы можете судить по тому, что ответил надзиратель.
— Как?! На Фюрера?!
Этот мужчина, казалось, взорвётся от злости. Переведя дыхание, он продолжил:
— Расстрелять! Убить! Уничтожить! Ликви...
Его голос прервал звук мотора самолёта, который
пролетел над нами и сбросил листовки с призывами бороться и не сдаваться. Это, вероятно, был один из тех
немногих беженцев, которым каким-то образом удалось
не только сбежать, но и угнать самолёт. Но в последнее
время их было очень мало, поскольку фашисты поставили зенитки вокруг ТОЗ-8 — так называлось наше
сооружение. Расшифровка — территория особой значимости. Выше по охраняемости стоял только МООЗ —
место особо опасных заключённых, но это была уже натуральная тюрьма. Я попал сюда «по вине» своего отца,
который заминировал несколько танков врага. Тут я увидел, что толпа побежала на офицеров. Сметая всё на
своём пути, она добралась до главного здания. Я побежал вместе со всеми, но нас разогнали и оставили без
обеда. Я, прикованный к цепи, работал на руднике и
думал:
— Если бы мы победили в той войне, если бы...
Мои рассуждения прервались, когда я увидел, как
толпу ведут на расстрел.
— Нет!!!
Прозвучал выстрел, я и проснулся. Надо мной склонилась мать, которая говорила:
— Вы сегодня обсуждали Великую Отечественную
войну, и ты очень устал. Я пришла, а ты спишь.
Я не выдержал и засмеялся. Потом прибежал к папе,
который рылся в каких-то бумагах. Он не без улыбки, но
совершенно серьёзно выслушал мой рассказ.
— Иди, расскажи брату.
И я побежал к нему. Он сидел за компьютером, за
какой-то игрой...
Надеюсь, после этого рассказа вы по-другому отнесётесь к памяти о тех людях, которые отстаивали нашу
землю. n
Даниэль Русинович, 7 класс «А»
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ВОЙНА — ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
КОТОРОЕ НЕ ИСКУПАЕТСЯ ПОБЕДОЙ
Убийство под предлогом войны не
перестаёт быть убийством.
Альберт Эйнштейн

Действительно, какие бы благие цели ни преследовала
война, она всегда является только олицетворением людской жестокости, жадности и эгоизма. Любая война никогда не проходит бесследно, она всегда оставляет за
собой кровавые следы, которые и через века невозможно
смыть. Уже многие сотни раз история предупреждала
людей, давала им понять, к чему может привести жестокость, она всегда напоминала нам о том страхе и о тех слезах, которые проливали невинные люди в годы страшных
битв. Однако каждый раз это предостережение оставалось незамеченным, несколько человек в кабинетах вершили судьбы людей и всей страны, не считаясь с жертвами, каждая их ошибка могла стать роковой.
Середина XX века. У руля многих государств стоят
единоличные диктаторы, большинство стран являются тоталитарными, везде главенствуют одиночные социалистические и «демократические» партии, мировую политику
вершат: Германия (быстро оправившаяся и окрепшая
после поражения в Первой мировой войне), Италия, Англия, США и Советский Союз. Именно в таких условиях,
в условиях противостояния нескольких сильнейших государств, внутреннее политическое устройство которых
очень похоже, свой кровавый отпечаток оставила одна из
самых разрушительных и жестоких войн в истории — Великая Отечественная война.
1939 год. Советский Союз и фашистская Германия подписали пакт о ненападении (Сталин и Гитлер быстро договорились между собой, генсек без возражений согласился
на мир, который в большинстве своём был выгоден только
немцам), однако, несмотря на это, за несколько месяцев до
начала Великой Отечественной войны Сталина не раз предупреждали о том, что в Германии идёт массовая переправка
войск к границе с СССР и Гитлер планирует захватить Советский Союз за полгода, генсеку называли даже точную
дату начала наступления, однако вождь отказывался всему
верить, надеясь на пакт о ненападении. Существует также
версия о том, что советский лидер первым хотел напасть на
Третий Рейх, он публично заявлял о несокрушимой силе
Красной Армии, однако, как известно, его планы так и не
успели воплотиться в жизнь. 22 июня Иосиф Виссарионович долгое время отказывался верить в то, что немецкие вой20

его начинаниях. Чувствуя своё могущество и желая отомстить за поражение в Первой мировой войне, Германия
развязывает невероятную по своей жестокости войну. Не
встречая сильного сопротивления в ряде европейских
стран, Гитлер, окрылённый своими молниеносными победами, готовит грандиозный план под названием «Барбаросса», по которому Третий Рейх должен был поставить
на колени Советский Союз всего за 6 месяцев. Казалось,
что в начале войны всё именно так и было, ведь в первые
дни «мощнейшая» Красная Армия не знала, что делать,
многие солдаты не могли поверить в начало настоящей
войны, в страхе люди бежали в плен (в первые месяцы фашисты не жалели никого, лишь немногим удалось выжить
и попасть в концентрационные лагеря), отсутствовало
сплочённое и организованное руководство войсками
СССР. Однако постепенно люди начали проявлять недюжинную самоотверженность, немецкие солдаты были
удивлены и ужасались таким мужеством советских граждан, ни одна страна, ни один народ не оказывал им раньше
такого сопротивления. Постепенно командование Красной
Армией перешло в руки молодому и энергичному Г.К. Жукову, который позже принесёт для СССР великую победу.
«Затевающие войну сами попадают в свои сети», —
писал Фредерик Стендаль. Сокрушительный проигрыш
Германии в Великой Отечественной войне связан ещё и с
тем, что Гитлер, как и Сталин, слишком переоценил свои
интеллектуальные способности полководца и, будучи полностью уверенным в своей победе, не принимал во внимание вероятность того, что Советский Союз может дать
такой сильный отпор.
Итогом противостояния лидеров двух сильнейших тоталитарных государств стали жизни больше тридцати миллионов невиновных человек. Причина Великой Отечественной
войны — это не что иное, как ущербность фашистской
идеологии, Гитлер пошёл на эту войну только ради того,
чтобы поставить свою нацию выше других, чтобы показать
Европе и миру своё превосходство. Любая война, даже
самая маленькая, всегда забирает множество жизней простых людей, которые были ввергнуты в пучину кровавой
битвы только из-за жестокости и эгоизма высшего руководства страны. С каждым годом человек совершенствует и
улучшает оружие, он создаёт всё новые и новые способы
причинить другим боль, убить как можно больше людей.
Если в 40-х годах Советский Союз и Германия не имели такого по мощности оружия массового поражения, каким
обладают некоторые государства сейчас, то в наше время
любой незначительный конфликт может вылиться в страшнейшую в истории человечества ядерную войну. n
Диана Максакова, класс 7–1,
гимназия им. Артёма Боровика № 1562
Специально для второшкольного «Голоса»
21

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ска пересекли границу и перешли в наступление, первое лицо
в государстве пребывало в прострации и не руководило страной, находящейся в отчаянном положении, в течение трёх
дней. Можно с полным основанием сказать, что из-за глубокой переоценки своих интеллектуальных способностей,
Сталин оказался не в состоянии оценить серьёзность информации, которая поступала накануне войны в Кремль.
Вопреки распространённому мнению, Сталин никогда не
был хорошим полководцем и генералиссимусом, на протяжении Великой Отечественной войны он всегда прислушивался к советам маршалов, изредка добавляя туда собственные поправки. Генсек хорошо видел политические аспекты
принимаемых решений и значительно хуже — военные.
Диктатор отлично понимал, что настроение человека на
фронте — это далеко не последнее дело. Благодаря различным спецслужбам (их ещё называют карательными органами), которые не бездействовали ни минуты, каждый
военнослужащий на фронте подвергался смертельной опасности со стороны не только врага, но и не дремлющего ока
сталинских репрессий. Любое проявление трусости в бою
или попытка неисполнения приказа карались только одним
наказанием — расстрелом. Война, как олицетворение человеческого насилия, жестока сама по себе. Сталин делал
её ещё более жестокой. Хотим мы этого или не хотим, но
в трагические месяцы начала войны беспощадная страшная
воля советского руководителя смогла заставить многих
людей призвать всё своё личное мужество на помощь, одолеть своё малодушие под страхом смертельной кары.
Столь трудная, вымученная, жертвенная победа советского
народа в войне объясняется не столько мощью и вероломством Германии, сколько крупными просчётами военно-политического руководства СССР. Именно это самое руководство ответственно за катастрофическое начало войны,
провал многих крупных операций, стремление достичь
цели, «не считаясь с жертвами», сдаче огромных территорий врагу. Наша страна смогла победить в этой невероятно
жестокой и кровавой войне только благодаря невиданному
мужеству и самоотверженности советских людей.
А теперь попробуем взглянуть на Великую Отечественную войну глазами немецкого руководства. Германия,
потерпевшая сокрушительное поражение в Первой мировой войне, в начале 30-х годов находилась на грани катастрофы, в этот сложный для всего государства момент
власть захватывает партия национал-социалистов во главе
с Адольфом Гитлером. Новоявленный руководитель сразу
же объявляет конец Веймарской республике и создание
Третьего Рейха, начинаются массовые репрессии, ссылки
евреев и других народов (в то же самое время это происходит и в Советском Союзе под руководством И.В. Сталина), однако благодаря культивированию «патриотизма»
и нацизма среди обычного немецкого населения, большинство граждан Третьего Рейха поддерживают канцлера в
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ЭТО САМОЕ СТРАШНОЕ
Попытка сочинения на тему
Девятого мая
Я просто хочу высказать свою точку зрения на всё это.
Зададимся вопросом, что же собственно значит 9 Мая
для каждого из нас. Праздник? Да, с этим сложно поспорить. Испытываем ли мы гордость за наш народ? Надеюсь, что да. Почему — надеюсь? Да, здесь я немного
слукавил. Не буду лицемерить и говорить, что я всегда
относился к Девятому Мая как к чему-то особенному. Да,
когда я был маленьким, то считал этот праздник очень
важным и значимым для жителей России. Но я ли так
считал? Нет, так считали взрослые, окружающие меня, и
я перенял это у них. Не буду говорить, что сожалел об
этом, ведь это естественно — воспринимать взрослых
людей как идеал, как неких идолов, которых ты пытаешься копировать. Примерно пару лет назад я задумался,
почему старших надо уважать и слушать их советы. Ответ
я понял совсем недавно.
Взросление — мысли. «Почему?» — спросите вы. Я
бы раньше тоже этого не понял. Однако сейчас я начинаю
осознавать, что чем взрослее становлюсь, тем больше задумываюсь над тем, как себя стоит вести в каких-то ситуациях, как относиться к чему-то или же просто думать
о чём-то. Раньше возраст воспринимался мной просто как
цифра, означавшая, сколько лет прожил человек. Я не понимал, почему надо уважать людей просто за то, что они
живут дольше. Я не до конца понимаю это и до сих пор,
но это просто норма поведения.
Соответственно, пока мною не продумано моё отношение, я буду пользоваться этой нормой. Так вот, естественно я задумался о том, что же такое для меня Девятое
Мая. И мой ответ — ничего. Это прозвучало очень неуважительно по отношению к ветеранам, да и просто к
тем, для кого это словосочетание что-то значит. Поймите,
я не плохой человек или моральный урод, просто мне
сложно воспринимать это как что-то близкое мне. К сожалению, я принадлежу к поколению, в котором большинству людей просто всё равно, что за праздник Девятое
Мая. Для многих людей это просто «халявные» выходные. И в большинстве случаев не стоит осуждать их, они
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просто не знают, как к этому относиться. Всё-таки 50
лет — довольно большой промежуток времени, который
безнадёжно отдаляет представление и понимание этого события.
Давайте попытаемся взглянуть на ту ситуацию, которая сложилась на самом деле, честно, без какого-то
пафоса или страха быть осуждёнными другими. Задайте
себе вопрос, стоили ли того те жертвы, которые принесли победу в Великой Отечественной войне? Взгляните на то, что сейчас происходит в стране, да и во всём
мире. Особенно обидно за ветеранов, так как сейчас
стало очень модно среди молодёжи и, в том числе, моих
сверстников быть неким подобием нацистов. Все говорят про «чурок» и «хачей». Многие не любят, некоторые ненавидят их. Я всегда недолюбливал эти оскорбительные слова. Понимаете, для себя я уже давно сделал
вывод, кто же такой «чурка». Чурка — не тот, кто приехал в нашу страну (да и говорить «нашу» лично для
меня неправильно, ведь я наполовину украинец), а тот,
кто ведёт себя «как чурка», то есть хамит, не имеет
каких-то элементарных норм поведения, да и вообще,
ведёт себя неподобающим образом. Теперь представьте,
как обидно ветеранам видеть людей, которые, грубо говоря, становятся фашистами, причём подавляющее
большинство из них в общем-то и не хотят быть такими.
Они такие, потому что это модно. И знаете что? Это
самое страшное. Все те произведения, которые мы проходим по литературе, лишь показали, что за 200 лет
ничего не изменилось...
Есть фильм про маленького мальчика, который задался вопросом, почему люди враждуют или ссорятся друг
с другом, и вот он делает презентацию, в которой рассказывает про способ, с помощью которого можно подарить
счастье всем людям. Нужно просто обнять двух людей, а
каждый из них обнимет ещё двоих и так далее. Вот бы всё
было так же просто. n
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Нам всем рассказывали про ужасную Великую Отечественную войну. Многим показывали фильмы, про это
было написано очень много книг. А вы сами когда-нибудь
представляли себя на месте тех людей, кто воевал?
С утра всем хочется спать, а тут в громкоговоритель
на всю страну было сказано о начале войны, о том, что
немцы нарушили мирный договор. Все немедленно начали
подготовку... Люди, которые ни разу не держали оружия,
шли на войну. Мальчики, у которых славное детство превратилось в настоящий ад, шли на войну, несмотря на возраст. Ведь это ужас!
Ужас — это когда у тебя на глазах убивают друзей,
родных. Ужасно узнавать, что фашисты уничтожили дом,
в котором ты жил. Школа, в которой ты учился, разрушена. Когда ты сидишь в окопе, а над тобой пролетают
снаряды, бомбы... Вы можете это себе представить? А?
Не дышать в засаде врагов... Радоваться крошке хлеба.
Когда видишь фашистские войска, которые идут на вас...
Что бы у вас творилось внутри? Мечтать о единственном

взгляде матери... О поцелуе любимой... Услышать их
голос, убедиться, что с ними всё в порядке... А ты сидишь
в окопе и ничего не знаешь о своих родных... Ты яростно
идёшь на фашистов, не на жизнь, а на смерть! Радоваться,
что ты жив. А если бы вы попали в плен? Под ужасными
пытками не проронить ни одного слова! Выражаясь молодёжным сленгом: «А вам слабо?» Когда в вас всажена
пуля... Вы лежите, и у вас нет сил... Вы бы встали и пошли
бы до последнего? Целовать землю... А вдруг ты её видишь в последний раз?..
А что сейчас? Как многие относятся к ветеранам?
Всё больше и больше людей хотят уехать из России!
Уехать с родины предков, за которую отдали жизнь твои
родные. Нас захлестнуло ужасное — БЕЗРАЗЛИЧИЕ. Люди хотят побольше набить свои карманы деньгами. Люди забывают о настоящих чувствах: о любви, о
любви к Родине, о любви к жене или к мужу... Люди забывают о реальном мире! Люди всё чаще проводят время
в социальных сетях. Все забывают о подвигах предков...
ЗАДУМАЙТЕСЬ! n
Александр Вирк, 7 класс «А»

ВОСПОМИНАНИЕ О СТОЙКОСТИ
22 июня 1941 года фашистская Германия, разорвав соглашение о ненападении, вероломно напала на Советский Союз. Гитлер рассчитывал, что ключ от Москвы будет
принадлежать ему уже в сентябре, но он был сильно удивлён, когда узнал, что советские
войска оказывают упорное сопротивление. К сентябрю немцы продвинулись далеко,
но не взяли ни Москву, ни Ленинград, ни Сталинград — важнейшие города СССР.
Три года красноармейцы отбивались от фашистов, а в 1944 году перешли в контрнаступление. 9 мая 1945 года они взяли Берлин.
С момента падения Третьего Рейха прошло почти 70 лет, но по всей России до сих
пор с грустью, болью и гордостью вспоминают блокаду Ленинграда, Курскую дугу,
Сталинградскую битву. До сих пор слышны такие фамилии, как Жуков, Конев, Рокоссовский, Покрышкин. И редко кто не бывал в таких местах, как Поклонная гора,
Дом Павлова, панорама «Сталинградская битва».
Во время войны враг до основания разрушил 1 710 городов и посёлков, более 70 000
сёл и деревень. В Сталинграде уцелела только одна мельница. Но СССР выстоял и
дал отпор захватчикам.
Сейчас Великая Отечественная война — это воспоминание о стойкости и мощи
советского народа, которым восхищаются не только граждане России, но и люди из
других стран. И мы должны быть благодарны ветеранам за то, что живём на своей
земле, дышим нашим воздухом и пьём свою, советскую, воду. n
Дмитрий Вдовин, 7 класс «А»
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А ЧТО СЕЙЧАС?

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ

НИЗКИЙ ПОКЛОН
Война — это страшное испытание для любой страны,
любого народа и каждого человека. Она приносит много
горя и страданий и для взрослых, и для детей. И всем, кто
видел войну своими глазами, никогда об этом не забыть.
Сколько страха и ужаса она несёт в себе. Трудно представить, как наш народ выдержал все эти испытания и
трудности, которые преподнесла нам война. Но, несмотря
на всё это, наш народ победил! Эта победа далась нам не
просто, мы проявили настоящее мужество и характер. Она
показала нам, как наш народ на самом деле любит свою
Родину-Мать.
Известно, что во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов наши люди проявили невиданную стойкость и силу духа, защищая свою Родину от фашистских захватчиков. Война никого не щадила: ни
детей, ни женщин, ни стариков. Каждой семье есть что
вспомнить об этих страшных годах. Она никого не оставила в стороне, все в малой или большей степени пострадали от неё.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ВОЙНЫ
Война — одно из самых страшных явлений в современном мире. Война никого не делает счастливым. Война
может только забирать: близких, друзей, счастье, здоровье, жизни... Вот почему слово «война» звучит так
страшно.
Но, даже зная это, люди всё равно продолжают воевать. Существует множество вещей, из-за которых разражаются войны: деньги, власть, территория. Решение о
начале военных действий принимают, обычно, несколько
человек (а иногда и один), а страдают от войны — миллионы ни в чём не повинных людей.
Люди, прошедшие Великую Отечественную войну,
рассказывают, что большинство солдат и офицеров немецкой армии страдали от войны ничуть не меньше тех, на
кого напала фашистская Германия. Они не хотели войны,
но их мнение никто не спрашивал — их просто отправили
воевать. А эти люди также скучали по своим домам, близким, теряли своё здоровье и свою жизнь...
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Мою семью война тоже не обошла стороной. Один
мой прадедушка сражался ещё в Финскую войну. Он был
командиром лыжного батальона, получил обморожение
ног, имел многочисленные раны. Его не стало уже в 1947
году. Другой мой прадедушка был артиллеристом, получил на войне ранение. Встретил победу в Будапеште. Я
очень горжусь всеми моими родственниками, которые помогли приблизить нашему народу Победу.
Я и мои родители родились и выросли в мирное
время, но о страданиях и горестях, которые принесла
эта страшная война, мне известно не только из истории,
литературы и кинофильмов. Много об этих событиях
можно узнать, слушая рассказы ветеранов и тружеников тыла.
Я благодарен всем солдатам и офицерам за то, что
живу под голубым небом, в свободной стране. И от нас
сейчас зависит, как сохранить память о погибших. Она
священна. Ведь люди сражались за независимость Родины, за наше счастье. Вечная память погибшим в той
страшной войне и низкий поклон выжившим! n
Антон Шуплецов, 7 класс «В»

Я думаю, что если бы руководители стран спрашивали
свой народ, перед тем как начать войну, хотят ли люди её,
то многих войн можно было бы избежать.
Некоторые страны для решения спорных ситуаций могли
бы просто наладить экономику, инфраструктуру, обеспечение, технологии, но вместо этого, по их мнению, гораздо
проще начать войну. Бывают случаи, когда кто-то угнетает
народ (или народу кажется, что его угнетают), а тот, в свою
очередь, желает свергнуть такого «тирана». В таких случаях
у людей чаще всего отнимают одно из их трёх великих прав:
право на свободу, на жизнь и на собственность. Но всё же
здесь тоже можно обойтись без войны: договориться с помощью дипломатии, выбрать нового президента, но ни в
коем случае не доводить до военных действий. Конечно,
власть тоже должна понимать, к чему всё может привести,
предпринимать какие-то меры, чтобы войны не было.
Однако мне кажется, что как бы люди ни старались,
на данном уровне развития нашей цивилизации, война всё
равно останется. Пока люди могут только учить новые поколения, да и самим учиться быть добрее к другим людям.
И всегда надо помнить, к каким страшным последствиям
приводит война. n
Егор Тимофеев, 7 класс «В»

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ

ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ
БЕЗ ВОЙНЫ
Что я знаю о войне? К счастью, я её не видел…
Нет в живых и моих прадедов, которые её видели:
один из них, дед отца, Середа Василий Никитич, был ещё
мальчишкой, во время бомбардировки в г. Брянске погибла его мама, и он, старший, с остальными детьми, прятался, пока их не приютил проезжавший мимо цыганский
табор. Мой отец говорит, что дед не любил рассказывать
об этом времени, что у него сохранилась единственная фотокарточка его мамы.
Дед мамы, Ерванд Оганесович Хачатрян, 1913 г.р.,
ушёл на войну из далёкой от военных действий Армении,
как и тысячи солдат, вставших на защиту многонациональной Родины — Советского Союза. Он был простым
рядовым, солдатом-стрелком. С первых дней войны он
воевал с фашистскими захватчиками, получил ранение осколком мины и уже после войны был награждён, как
участник войны и участник трудового фронта, орденом
Отечественной войны II степени указом Президиума Верховного Совета СССР. Он прожил долгую жизнь — 93
года, вырастил семерых детей и прекрасный яблоневый
сад. В ознаменование 40 и 50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 был награждён юбилейными медалями.
Первое впечатление о настоящей войне у меня сложилось, когда я вместе с отцом и дядей посмотрел фильм
«Брестская крепость». Жестокость, ужас, насилие, бесчеловечность — вот настоящее лицо войны. Внезапность
начала войны объясняет то, почему войну называют Отечественной.
День Победы для меня — это обязательный просмотр
Парада на Красной площади, после которого в груди разливается теплота и как-то странно щемит в сердце... В
этот день на улицах столицы можно встретить ветеранов
Великой Отечественной войны. Когда я смотрю на их ордена и медали, глубокая благодарность наполняет моё
сердце за возможность жить без войны.
Спасибо вам, дорогие ветераны,
низкий вам поклон! n
Ян Середа, 7 класс «Б»

Военный билет и награды Ерванда Оганесовича Хачатряна,
моего прадеда
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ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ

***
Какое страшное слово — «война»...
В нём грохот орудий, в нём залпов огонь,
В нём смерти и раны солдат; матерей,
Сестёр и детей в нём горе...
Жестокость фашистов, смерть сотен людей,
В нём смелость героев страны, в нём сиротство детей...
Забыть нам нельзя, мы помнить должны
Героев вечных нашей страны!
Всех тех, кто под градом пуль и снарядов
Дорогу к жизни нам всем пролагал,
Мы помнить должны всех, кто воевал...
Всех, кто оборонял Москву, Ленинград, Сталинград,
Всех, кто на фронт уходил умирать...
В этом слове — «война» — они все идут,
И жизнь свою за других отдают...
В нём горе жён, потерявших мужей;
В нём горе отцов, матерей, потерявших детей...
Продолжить мне трудно, заканчивать буду:
Сейчас мы видим покой повсюду —
Спасибо за это всем тем, кто воевал,
Всем тем, кто за наш покой умирал...
Мария Иванова,
9 класс «В»

Война с фашистами затронула весь мир. Каждый
человек знает про эту войну, а если не знает, то обязан узнать. Ведь наши деды, бабушки, прадеды и
прабабушки проливали за нас кровь. И мы их
должны помнить и почитать. Если бы не они, нас
могло и не быть.
Это великие люди, которые не побоялись идти под
пули, проливать собственную кровь. Как можно забыть про детей, которые шли на фронт и готовы были
отдать свою жизнь, чтобы потом жили другие дети.
Как можно забыть женщин, которые не спали ни
днём, ни ночью, помогали раненым солдатам. Как
можно забыть чудные песни и стихи, которые родились под свист пуль. Эта война оставила глубокий след
в истории России, который навсегда останется в памяти нашего народа. Каждая семья потеряла в этой
войне кого-то из близких, погибло более 20 миллионов
наших соотечественников.
В конце я хотел сказать, что если вы где-то встретите ветерана Великой Отечественной войны, то подойдите к этому человеку и просто скажите: «Спасибо!». n
Михаил Белоус, 7 класс «В»

МЫ НЕ ЧУВСТВУЕМ ТОЙ БОЛИ
Что такое для нас Великая Отечественная война? Для
тех, кто родился через полвека после победы? Всем нам с
первого класса по несколько раз в году показывают
фильмы, рассказывают о подвигах, заставляют учить даты
и цифры. Зачем всё это делается? Наверное, для того,
чтобы мы помнили эту войну. Но правильно ли это? Что
вы сможете рассказать о войне? Назовёте даты её начала
и окончания, Катюши и КВ-1, расскажете о Курской дуге,
назовёте Героев Советского Союза. Но не почувствуете
то, о чём говорите. Вы дадите сухой перечень фактов. Почему? Страшнее войны, наверное, нет ничего на свете.
Больно, очень больно и страшно думать о ней по-настоящему. После многих вечеров, посвящённых войне, мы, однажды прочувствовав ужас войны, тупеем и перестаем её
воспринимать, а на встречах с ветеранами думаем о по26

сторонних вещах. Мы уже не понимаем ничего, кроме
цифр, параметров техники, имён всем известных героев,
к которым относимся, как к лицам с плакатов, а не как к
живым людям.
Это ужасно, что такие вещи забываются. Мы не чувствуем той боли, мы счастливы. У нас всё хорошо. А за
это и воевали люди в Великую Отечественную войну —
за нас, за наше счастливое будущее, за то, чтобы нам не
пришлось бояться бомб и рёва фашистских танков, которые мы теперь забыли. Так как же надо относиться к Великой Отечественной войне? Что надо объяснять школьникам накануне 9 Мая? У меня нет ответа на эти вопросы.
Пусть каждый это решит для себя. n
Мария Дмитриева, 7 класс «А»

В наше время люди всё меньше и меньше помнят подвиг
и не понимают всю цену и значение тех героических, отчаянных, смелых, нечеловеческих трудов наших соотечественников. Сейчас все заботятся о себе и о своём комфорте, не
думая о других. Маленькие дети и уже совсем взрослые играют в компьютерные игры — «войнушки», «стрелялки»
и т. д. После этих игр у человека складывается ошибочное
впечатление о войне. Им кажется, что война — это безболезненная, интересная, захватывающая игра! Все живут
своей жизнью, но не помнят — благодаря кому. А зря!
Давайте представим, что мы — те люди, которые
стоят под громкоговорителем и с ужасом слушают до боли
знакомый голос Левитана, который объявляет, что началась война. О чём мы думаем? Наверное, о том, что с
нами будет.
Вот мы едем на войну. Мы разлучены со всеми близкими и любимыми людьми, не знаем, где они, что с ними.

ПОКА ЖИВЁТ ПАМЯТЬ
Великая Отечественная война... Сколько всего собралось в этих словах для всего мира. И, конечно же, первая
ассоциация у всех — это горы трупов жертв и участников
войны, слёзы матерей, потерявших своих сынов на
фронте, голод, разруха, военные окопы. Война всегда
несёт с собой подобную печальную картину.
Так почему же нужно помнить про войну 41-го года?
Большинство войн в истории человечества — это войны
за территорию, ресурсы, за какие-то важные точки на
карте. Великая Отечественная война имеет куда более
ужасное объяснение. Это война, развязанная не для ресурсов (если только отчасти), а для уничтожения советского народа.
Вспоминая Великую Отечественную войну, надо понимать, что она отличается от всех когда-либо случавшихся. Люди воевали и отдавали без каких-либо раз-

Вот мы защищаем Москву или другой вами любимый
город, может, даже любимое место...
Представьте: у вашего виска свистят холодные,
сухие, судорожные пули. Рядом падают замертво ваши
боевые друзья. Вы понимаете, что их больше нет! У вас
всё смешалось в голове: и скорбь, и грусть, и отчаяние,
и ненависть, и далёкие воспоминания, и всё, всё, всё. Вы
видите перед собой толпу безжалостных убийц, так ненавистных вам. И так или иначе вы понимаете, что если
сделаете тот самый лёгкий шаг, шаг назад, то всё погибнет, всё потонет в чёрной жестокости, и это смерть. Вот
вы один стоите насмерть без патронов, с одной гранатой
в руке, вы видите танк и бросаетесь к нему с этой последней гранатой и единственной мыслью: «Не пропустить!». Но почему?!
Задумайтесь! Чувство, которое заставило вас стоять,
называется патриотизм, то есть любовь к Отечеству, к
близким и родным. Но... вы могли отступить и лишиться
этих чудовищных мучений. Это и есть подвиг. Теперь вы
знаете, как это сложно сказать себе: «Нет!». Вспомните,
когда вы в последний раз говорили это многозначительное
слово. Давайте будем помнить подвиги наших солдат,
участвовавших в Великой Отечественной войне! n
Сергей Гладышев, 7 класс «А»

думий свою жизнь не за деньги, славу или ради удовольствия, а ради своей Родины, семьи, ради себя, ради
нас. Они отдавали свои жизни для того, чтобы мы могли
существовать, жить полноценной жизнью, а самое главное — не допустить, чтобы что-либо подобное повторилось. Ведь любая война — это всегда колоссальные
потери, а войны, основанные на злобе к тем, кто не
похож на тебя, кто относится к другому народу, — это
война ради убийства, это война, у которой не может
быть благих намерений, война, которая не имеет никакого смысла... И каждый, кто отдал свою жизнь в
борьбе с фашизмом, достоин хотя бы памяти о своих подвигах, о своей храбрости...
Именно поэтому нельзя забывать про Великую Отечественную войну, ведь пока живёт память, живут и солдаты в наших сердцах, живёт и осознание великого горя,
которое довелось пережить нашим предкам... n
Артемий Косинов, 9 класс «Б»
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ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ

НАШЕ ОТНОШЕНИЕ
К ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ

ПОМНИТЕ ОБО ВСЁМ
Давно закончилась Великая Отечественная война, а мы
все помним её, празднуем День Победы. Почему мы не забываем эту тяжёлую и страшную страницу нашей истории?
Дело в том, что эта война преподала всему человечеству очень тяжёлый и жестокий урок. Мы должны помнить об этом, чтобы никогда больше не повторять те
ошибки, которые привели к ней. Сейчас в мире нарастает
агрессия, перед нами — угроза ядерной войны, и, как
следствие, смерть миллионов и миллионов людей, животных. Перед нами угроза разрушения мира. Сдерживающим фактором является только память о прошедшей
войне, о её ужасах, о многочисленных смертях, потерях,
слезах и горестях. Если всё это забудется — грянет Третья
мировая, ещё более ужасная и жестокая, чем Вторая.
Ну а нам, россиянам, просто стыдно забыть о Великой
Отечественной. Столько русских бойцов погибло на её

фронтах, столько русских героев совершали подвиги на её
полях сражений, столько русских партизан воевали в её
тылах... Столько русских людей лишились отцов, братьев,
мужей, сыновей, матерей, жён, дочерей, сестёр... Разве
можно забыть это, выкинуть из памяти и сказать, что это
лишь страница истории? А что, если вспомнить о том, что
гитлеровцы хотели превратить все народы, весь мир в
своих рабов? Что если вспомнить о многих замученных,
отравленных в их «лагерях смерти»? Разве можно забыть
их жестокие медицинские эксперименты, проводимые на
пленных? Нельзя!
Помните обо всём этом. В День Победы принесите
цветы на могилу солдата... Вспомните о том, что каждый
из них сражался за счастье людей на Земле, за ваше
счастье... Давайте почтим минутой молчания память павших, замученных, убитых... Я помню. Я горжусь. Я не
забуду. n
Мария Иванова, 9 класс «В»

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ
Читая книгу о Великой Отечественной войне...
Существует множество книг о Великой Отечественной
войне. Из недавно прочитанных мною особенно сильное
впечатление произвела на меня книга Александра Бека «Волоколамское шоссе».
Повесть написана в виде большого интервью, которое
берёт автор у главного героя Баурджана Момыш-улы, реально существовавшего человека. Батальон, которым
командовал Баурджан Момыш-улы, был сформирован в
1941 году вместе с дивизией легендарного генерала Ивана
Васильевича Панфилова в Алма-Ате. Эта дивизия оказалась последней преградой для фашистов на северо-западных
подступах к Москве.
Битва за Москву на этом направлении, а именно у Волоколамского шоссе, была выиграна благодаря новой тактике, придуманной командиром дивизии Панфиловым, о
чём и рассказывает главный герой повести. В Советском
Союзе до описанных в книге событий применялась военная
тактика создания непрерывной линии фронта, войска рассеивались по этой линии, и немцы, шедшие по дорогам, пробивали нашу оборону в одном месте и прорывались дальше.
Генерал Панфилов стал применять другую тактику: распределять все силы по основным дорогам. Немцы не могли двигаться в обход из-за своих моторизованных частей и по28

падали на наши укреплённые позиции. Дивизия Панфилова
оказалась единственным войсковым подразделением, прикрывавшим Москву с северо-запада. Сначала она состояла
из новичков военного дела, но на страницах книги они превращались в закалённых, «понюхавших пороху» солдат. Их
переживания и боевой путь описаны очень понятно и живо.
Мне особенно понравилась повесть Александра Бека,
потому что события и люди, описанные в ней, более реалистичны, чем в других книгах об этой войне, которые я успел
прочитать. Благодаря «Волоколамскому шоссе» я впервые
понял, почему командиры отдают тот или иной приказ, о
чём они думают в этот момент и что чувствуют, когда от их
решения зависит и судьба одного солдата, сбежавшего с
поля боя, и целого батальона, который, как один человек,
встаёт на пути у врага. В этой книге, мне кажется, нет вымысла, она написана простым языком.
Недавно я узнал, что эта повесть была любимой книгой
у известного революционера Че Гевары и с её помощью
учили военной стратегии солдат израильской армии. Замечательно, что есть такое правдивое произведение о Великой Отечественной войне. n
Никита Смирнов, 7 класс «В»

К сожалению, я не застал своих прадедушек, участников Великой Отечественной войны. Только старые пожелтевшие фотографии и боевые награды напоминают мне о
них. Я любил рассматривать ордена и медали, которые
хранились у моей бабушки в красивой шкатулке. Шкатулку её отец привез из Китая, где он сражался с японцами, уже после войны с Германией, которую он прошёл
от начала и до конца. Сама бабушка, хотя была совсем
маленькая, помнила бомбёжки Москвы 1941 года.
Из всех фильмов, которые я посмотрел, мне больше
всего понравился сериал «Освобождение», посвящённый
второму этапу Великой Отечественной войны, когда советские войска гнали фашистов с нашей земли, добивали
врага в его логове. В фильме много документальных кадров и грандиозных сцен битв, с использованием настоящей военной техники тех лет и большого числа артистов.
Этим фильм выгодно отличается от большинства современных фильмов, где битвы нарисованы на компьютере.
Я хочу остановиться на заключительной серии «Освобождения» — «Последний штурм», посвящённой взятию
Берлина. С самого начала понимаешь, что фильм снят о
героизме людей, об их мужестве и об их преданности Родине. Фильм начинается словами: «Вечная слава павшим
в боях Великой Отечественной войны».
В начале фильма советский отряд заходит в метро, чтобы
пробраться в канцелярию Адольфа Гитлера. На той станции
был организован госпиталь и укрытие для стариков, женщин
и детей. На станции русские берут в плен немецкого офицера, который сначала пытается уговорить убить его, но его
отпускают, и он в благодарность говорит солдатам, как
пройти к канцелярии через метро. Военные спускаются на
рельсы и идут в тоннель. Гитлер узнаёт об этом и, впадая в
панику, велит открыть шлюзы и пустить воды реки Шпреи
в тоннели метро. Даже перед лицом неминуемой гибели этот
изверг готов обречь на смерть мирных горожан, прячущихся
в метро. Солдаты взрывают решётку на входе на станцию и
пытаются сдержать поток паникующих немцев, чтобы пропустить вперёд женщин и детей. Когда последние горожане
выходят из метро, воды уже по пояс, но майор видит мальчишку, который стоит в вагоне и от страха не может выбраться. Солдат плывёт к нему и вытаскивает из дверей по-

езда. Он пытается помочь мальчику, но воды уже слишком
много. Майор погибает ради спасения ребёнка. Смотря на
вход в метро, на плавающие около него на воде каски солдат,
понимаешь, что все те люди, которые остались там, чтобы
спасти других, были настоящими героями.
В конце фильма показаны кадры взятия Рейхстага. В
полуразрушенном городе под чёрным небом и под свист
пуль вверх по лестнице бегут сотни солдат. Им не страшна
смерть, но они понимают, что нужно продержаться до
конца, что нужно закончить дело, начатое четыре года
назад, что нужно уничтожить фашизм навсегда и вырвать
эту чёрную страницу из истории человечества. Но добро
всегда торжествует. И на этот раз ожесточённая битва закончилась победой добра. Фашизм принёс миру только
боль, и невозможно равнодушно смотреть на число погибших во время Второй мировой войны. В самом конце картины идут титры с человеческими потерями каждой
страны в этой войне. Мы ещё раз убеждаемся, насколько
несоизмерим вклад нашей Родины в эту победу. Только
посмотрев фильм от начала до конца, понимаешь, что
такое настоящий героизм, и можешь почувствовать ту радость в душе, которую чувствовали люди после Победы,
и горечь за тех, кто до неё не дожил.
После просмотра этого фильма мне захотелось прийти
к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду
у Кремлёвской стены и оставить там огромный букет
белых гвоздик. Мне хотелось сидеть там до вечера и смотреть на огонь, думая о том приятном и радостном будущем, которое нам подарили герои этой великой войны. n
Артемий Тимашев, 7 класс «В»
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ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСКУССТВУ

«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
Посмотрев фильм
о Великой Отечественной войне...

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСКУССТВУ

ВНОВЬ ВСПОМНИВ О ПРОШЛОЙ ВОЙНЕ...
Стихотворения Григория Белого
Память ветерана
Кручины ведома причина:
Забыв о своей седине,
Заплакал солидный мужчина,
Вновь вспомнив о прошлой войне.
Представил картины былого,
Годам не подвластных, векам,
Он дрогнул от виденья злого,
И слёзы текли по щекам.
Поник головой он устало,
Как будто прощенье моля...
Казалось, что небо упало
И скорбно стонала земля.

Разговор
Засверкала роса в изумрудах травы,
В предрассветном тумане сквозит горизонт.
Скромно звёзды мерцают в глубине синевы
Как тогда, в дни былых партизанских невзгод.
Когда в тесных землянках — стон и скрежет зубов,
Рвались души бойцов от потерь и разлук.
А сейчас — тишина между веток, стволов,
Как церковный елей, расплескалась вокруг.
Побелела от соли моя голова,
Шрамы выстлали сетку глубоких морщин,
Помрачнел, постарел. Только память — жива,
Бродит, ищет родное среди сосен, осин.
Тишь. Вокруг тишина. И в росинках трава.
И туман. И рассвет. И года за спиной.
В горле вдруг горьким комом застыли слова:
«Батя, милый! Вернись! Возвращайся домой!»
Разговор ведёт сын, будто батя живой...
Седой сын... а отец — на века молодой.
30

Мирный сон
Затихли уставшие звуки в домах,
Заснула деревня вся в лунном сиянье.
И ночь растворилась в цветущих садах,
Во сне с нашим прошлым устроив свиданье.
Уснула деревня в объятьях оград,
И снится ей сон, что в сегодняшнем мире
Ни войн, ни сражений, нет горя, утрат...
Есть крупная соль и картошка в мундире.
Есть мёд, и есть ситник на нашем столе,
В чулане ребятам припрятаны сушки.
Нет бомб и атак, пушек нет на земле...
Рожок есть — предутренний голос пастуший.
Заря занялась. А в саду — цветопад,
В загоне мычит неспокойный телёнок...
А в том, сорок пятом, в победном, назад
Пришли не отцы — череда похоронок.
И падали женщины с болью, крича,
Поняв, что с кормильцем не будет уж встречи...
И долго... так долго горела свеча,
Как отзвук печали, упавшей на плечи.
Никто не вернулся из павших солдат,
Сиротская боль забывалась с годами,
А вдовы... и многие вдовы лежат
В покое... в родимой земле под крестами.
Топорщится тихо в прибрежье камыш,
Деревне моей сон хороший приснился.
Я счастлив, что с наших родных, тёплых крыш
Дым мирный над Русью моею струится.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСКУССТВУ

***
Я никогда не видела войны.
И память о боях — всего лишь память.
Я никогда не видела цветные сны
О тех сражениях Отчизны ради.
Я никогда не видела друзей,
Погибших от свинцовой пули вражьей.
И в тех боях на земле Родины своей
Не билась в штыковой отважно.
Нет, я не видела страдающих людей,
И в городах я не бывала под бомбёжкой,
Не шла по пепелищам, оставшимся от деревен,
И не глядела я в глаза бойцам бесстрашным.
Но всякий раз, когда приходит день
И наступает знаменательная дата
Святого праздника для русских всех людей,
Невольно думаю о павших я солдатах.
Не только о погибших и живых
Солдатах, офицерах, командирах,
Но и о тех, кто там в тылу остался жить
И отдавать себя стране любимой,
Кто на заводах по четырнадцать часов
Работал на станках отцов, ушедших
За Родину и за семью на фронт,
Отцов, не обязательно потом домой пришедших.
Не возвращались почти в каждую семью,
Оставшись где-то на полях сражений
В могилах братских или именных:
Войн не бывает без потерь и без лишений.
Война — это всегда жестокий страх,
Война — это всегда темно и страшно,
Война — всегда и хаос, и бардак.
И нам всем это помнить очень важно,
Чтобы жестоких и ужасных войн
Земля отныне никогда не знала,
Не задыхались страны чтоб в дыму
И чтоб народы целые не гибли от пожаров.
Алла Кондратенко,
8 класс «А»
31

ДОРОГИ

ПРОСТО ИГРА?

Поездка в пейнтбольный клуб «7.62»
Ещё год назад в апреле 2012 года при подготовке очередного празднования Дня Победы я узнал про редкое
увлечение родителя одного из учеников 9 «А» класса
Вити Мишнякова. Его отец Виктор Викторович Мишняков собирает награды времён Великой Отечественной
войны, причём не только советские, но и немецкие, американские, канадские. Как горели у ребят глаза, когда на
классном часе прозвучал подробный рассказ с возможностью подержать это оружие в своих руках. А ещё на
недавно созданном нашим выпускником сайте, в режиме
он-лайн школьники искали своих родственников — участников Великой Отечественной войны.
Встреча всем очень понравилась. Поэтому, когда Виктор Викторович позвонил в самом конце августа и предложил поездку всем классом в пейнтбольный клуб «7.62»,
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я сразу согласился. Кроме сражений нас ожидал выезд в
лес на бронетранспортёре. Учебный год ещё не начался, и
с ребятами мы пока не встречались, а воображение уже
рисовало картины предстоящих боёв...
Воскресное утро 23 сентября было пасмурным. Ещё
не успевшие устать от учёбы второшкольники без умолку
щебетали в автобусе, как весенние скворцы, ни за что не
соглашаясь поспать. А я погрузился в раздумья о сегодняшнем дне. Нас ждёт развлечение, увлекательная игра?
Или есть что-то серьёзное в предстоящих событиях? Как
равноценно разделиться на команды? Ещё много других
вопросов всплывало в моём сознании...
Я был уверен, что взрослые — более опытные бойцы
и будут иметь преимущество в игре перед школьниками.
Поэтому вместе с двумя родителями определил в свою

о дальнейших действиях, решаюсь выглянуть из-за угла и
получаю пулю в упор от опередившего меня соперника.
Бой для меня закончен. Поднимаю автомат и выхожу из
игровой зоны с надеждой, что оставшиеся взрослые покажут школьникам, как надо воевать. Но, к моему большому удивлению, через некоторое время они тоже покидают площадку с поднятым оружием. За ними следуют и
юноши нашей команды. Потери соперников гораздо
меньше. Вышедшим из игры остаётся только молча наблюдать из-за ограждения за окончанием боя. А исход
кажется вполне очевидным. Вскоре выбит из игры последний юноша нашей команды и против четырёх соперников остаются две наши девушки, занявшие позицию на
смотровой вышке. И тут события приобретают неожиданный для всех поворот. Не было сомнений, что соперник
попытается подойти как можно ближе к вышке и закончить бой прицельным огнём. Полукольцо сжималось постепенно, но точных выстрелов у соперников не было.
При этом с какого-то момента наступавшим пришлось
рисковать и покидать окопы, из которых они вели огонь.
Этим наши девушки очень грамотно воспользовались. Не
тратя зря патроны, они выбили из игры одного за другим
всех четырёх наступающих соперников! Победа была за
нами! Это казалось невероятным. С радостными криками
мы все бросились обнимать наших героинь. Соперники
были заметно раздосадованы. Но они извлекли из этого
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команду ещё двух девушек и некоторое количество юношей. Так, мне показалось, будет честно.
После короткого инструктажа команды были готовы
к бою: каждый в камуфляже, в маске, под которой невозможно было никого узнать, с полными магазинами патронов — шариков с краской. Только синие повязки на
шеях бойцов одной из команд предназначались для различия «своих» и «чужих».
Перед первым боем команды развели на исходные позиции и дали немного времени на выработку тактики и
стратегии, различных вариантов взаимодействия. Бой
быстро показал, что пользы от этого почти не было: отсутствие соответствующего опыта и навыка не позволило
придерживаться начальных договорённостей. Только девушки строго выполнили свою установку, заняв оборону
на вышке возле главного блиндажа. Это впоследствии
привело к совершенно неожиданному результату боя. Но
об этом позже...
И вот команды готовы. По сигналу судьи бойцы обеих
команд стремительно выдвигаются на переднюю линию
атаки, сокращая расстояние с соперником до минимума.
С обеих сторон небольшого здания в центре игровой площадки оказываются несколько бойцов разных команд.
Заметив одного из соперников, я прячусь за угол дома и
совершаю свою первую серьёзную ошибку, роковую в
этом бою. Потеряв драгоценные секунды на размышление
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поражения очень важные уроки, что не замедлило сказаться уже во втором бою.
На второй бой команды поменялись сторонами, внесли
коррективы в тактику и стратегию и с мыслью быть
осмотрительнее при выборе позиции ждали сигнала судьи.
Основные установки в нашей команде сохранились: девушкам поручили главный блиндаж как последний рубеж
обороны, а передовому отряду всё равно надо занимать
позиции в центре игровой площадки — они стратегически
выгодные. Стараясь быть внимательнее к передвижениям
соперника, я снова сумел довольно быстро достичь центра
площадки и укрыться от пуль за большим щитом. Не форсируя события, решил осмотреться на своей позиции и
определить положение противника. В щите была небольшая вертикальная щель, вполне позволявшая это сделать.
Аккуратно заглядываю в щель один раз, другой, уже
начал засекать позиции соперника. На третьем выглядывании ловлю пулю незакрытым ртом через щели в маске.
Медленно пережёвывая краску, выхожу из боя с поднятым автоматом. Пробыл я в этом бою не больше одной
минуты. Вот тебе и опытный боец...
События тем временем разворачивались как под копирку с первым боем: выходили из боя в основном бойцы
нашей команды с родителями во главе, а у соперника
опять был численный перевес. Только вот позиция наших
девушек на этот раз не была выгодная и защищённая, и
подойти к ней было гораздо легче. Всё закончилось без
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Уверен, читатель помнит, чем закончился первый бой.
Здесь я должен сказать слова восхищения своим ученикам. Какие правильные выводы они сделали из той ситуации. Расклад сил в точности повторился: против двух
наших девушек на вышке остались четверо юношей из
противоположной команды. Но действовали они теперь
кардинально по-другому. Убедившись, что попасть в девушек на вышке не позволяет хорошая защита, противники заняли позиции в окопах на подступах к вышке и
вели прицельный непрерывный огонь по нашим девчатам,
не позволяя им контролировать всех нападавших. И в
какой-то момент боец с крайнего правого фланга проскочил незамеченным в тыл к нашим игрокам. Совершенно
неожиданно для девушек он ворвался на вышку с криком
«Ауто!» и под шумный визг не ожидавших его появления
бойцов закончил этот последний бой.
Браво, ребята! Как мне приятно говорить, что можно
учиться у вас извлекать уроки из таких ситуаций.
Когда из ангара с рёвом выкатил БТР, начал накрапывать мелкий дождик. Но и он не мог испортить впечатления от предстоящей поездки. Ещё бы! Прокатиться на броне настоящего военного бронетранспортёра! Видели бы вы глаза пассажиров и водителей легковушек, уступающих нам дорогу. А сколько счастья
было в глазах ребят. От этого счастья они и песни запели прямо на броне.
Уставшие, но очень довольные, мы возвращались в
Москву. Поездка, без сомнения, удалась. Спасибо нашему организатору Виктору Викторовичу Мишнякову!
P.S.: Через несколько месяцев в разговоре со знакомым — бойцом одного из спецподразделений — я вспомнил про нашу поездку. «Мы со школьниками ездили в
Подмосковье в пейнтбольный клуб. Как ты думаешь, —
спрашиваю, — это просто игра, развлечение, или какието навыки она даёт?» Ответ его меня порадовал: «Такие
тренировки включены в обязательную программу подготовки бойцов всех спецподразделений. Просто у нас задачи и цели другие и отрабатываем мы конкретные боевые
навыки и взаимодействия. Дело, думаю, в том, как к
этому относиться».
Абсолютно с ним согласен. Надеюсь, что и для моих
учеников это не было только развлечением. Лично я получил важный опыт, которого прежде не имел, и много
нового узнал о своих учениках. Думаю, в этом для меня
заключается главный смысл нашей «развлекательной»
поездки. n
Сергей Иванович Васянин,
учитель математики,
классный руководитель 9 класса «А»
В статье использованы фото Виктора Викторовича Мишнякова
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сюрпризов: противоположная команда не повторила ошибок первого боя и довела второй до победы.
Мне уже становилось досадно за себя и за своих взрослых партнёров. Выходит, никакого преимущества над учениками у нас не было. Напротив, они действовали грамотнее нас. Одновременно это меня порадовало и приятно
удивило: они хорошие бойцы! Не ожидал от них такого.
За себя было очень досадно: за 2 боя полторы минуты
участия и не только ни одного попадания, ни одного выстрела не успел сделать. Хорош боец...
Но учиться на ошибках ни в каком возрасте не поздно.
Нужно было менять тактику действий. Это, я вам скажу,
не задачки по математике решать — тут думать надо! В
первую очередь грамотно выбирать позицию и не лезть
на рожон. Поймал себя на мысли: «Хорошо, что это игра
и в ней можно попробовать ещё раз и ещё раз. А в реальном бою может оказаться только одна попытка. Другой
вполне может не быть...»
В следующем бою изменили правила участия: получив
пулю, игрок мог вернуться в бой после трёхминутной
паузы за площадкой в положении вне игры.
Конечно, я внимательнее выбирал позицию, аккуратнее её менял, но и соперник тоже вносил поправки в свои
действия. Только с третьей попытки мне удалось найти
удачную огневую позицию. Она хорошо защищала от
пуль противника и позволяла вести прицельный огонь по
3–4 целям одновременно. Не знаю, попал ли я в когонибудь, но продвинуться на моём участке соперник не
смог. А когда была предпринята попытка обойти мою позицию по нашей же траншее, боец противоположной
команды получил пулю прямо в центр маски. Только закончившиеся боеприпасы вынудили меня покинуть игру.
Но соперник в меня так и не смог попасть... На сердце
немного отлегло — это уже было на что-то похоже.
Последний бой начинался с тех же позиций, что и первый. Только бойцы обеих команд были более осмотрительными в выборе позиции и экономными в стрельбе.
Неожиданно для себя удалось выбрать очень неплохую
позицию: у правого конца длинного бруствера. Он надёжно закрывал меня и мой левый фланг от противника,
а справа от меня очень хорошо просматривались все позиции наступавших. Пули непрерывно свистели вокруг,
заставляя вжиматься в землю, и рикошетили мимо. В
какой-то момент одна скользнула в районе шеи. Я не был
уверен, что это попадание, и обратился к судье. Он краски
не обнаружил и разрешил мне вернуться в бой.
Поскольку огонь мой затих, на правом фланге началось активное передвижение противника... Но оно быстро
закончилось. Правый фланг наших соперников опустел,
но в этот момент у меня закончились патроны, и мне с огромным сожалением пришлось покинуть поле боя. А соперник продолжил продвигаться на нашу территорию.
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ПЛЕН
Здесь должно быть вступление. Но я их плохо пишу,
поэтому — что есть.
На выходные (27 и 28 апреля) я с классом ездил на
мероприятие, называемое «курс молодого бойца». Там мы
полностью погрузились в атмосферу Красной Армии
конца Великой Отечественной войны.
Началось всё с того, что нас одели в военную форму.
Это оказалось совсем непросто. Чтобы завязать портянки, требовалось приложить немало усилий — не
только физических, но и умственных. Далее требовалось
пришить подшивку на воротник, что тоже оказалось непросто: пришлось соблюсти немало тонкостей и учесть
много нюансов. Когда же с формой было закончено, для
нас провели серию мастер-классов по пользованию оружием и снаряжением.
Самое интересное началось после: пора было заступать на дежурство. Моему отделению выпало «счастье»
дежурить первым с 00:00 до 02:15. Про наши приключения на дежурстве, я думаю, расскажет кто-нибудь
из моих боевых товарищей. Когда наше отделение вернулось с дежурства, произошло то, чего я совсем не ожидал: один из служащих в НКВД подошёл и подозвал
меня и одного из моих сотоварищей. «Сделаем всё, как
попытку к бегству», — сказал один из нквдшников,
ждавших у двери, и направил на нас дуло пистолета. Я
почти не удивился и не испугался, так как знал, что для
того времени это обычное дело: кого угодно и когда
угодно могли расстрелять просто по прихоти командова-

ния. Они отвели нас подальше от лагеря и уж было хотели расстрелять, как неожиданно из-за кустов повыскакивали немцы, перестреляли всех нквдшников, а меня
и второго пленного забрали. Интересные ощущения я
испытывал в тот момент: представьте, ты идёшь на расстрел, потом стрельба, крики, и ты под дулами уже других пистолетов бежишь невесть куда. Оказалось, что
«невесть куда» — это штаб немцев.
Во вражеском штабе нам стали рассказывать, какие
большевики плохие, и как хорошо я буду жить, если соглашусь сотрудничать с ними, — довольно стандартный
сценарий. Там были два немца, которые допрашивали
меня: «добрый» фельдфебель и «плохой» унтер-офицер.
Несмотря на то что все понимали, что это всего лишь
игра, ощущения создавались самые настоящие. Я понимал, что нахожусь в безвыходной ситуации, либо расстреляют фашисты, либо расстреляет НКВД, если мне
удастся вернуться. Но сотрудничать с немцами для меня
означало — предать Родину, а я не могу этого сделать.
Поэтому я выбрал смерть.
Но на моё счастье, немцы, ничего от меня не добившись, решили не убивать меня, а отправить к своим, где,
как они думали, меня и расстреляют, но, к счастью, этого
не случилось. В НКВД меня допросили и показали бумагу, где якобы мной были написаны не очень лестные
слова о большевизме. Тут я подумал, что мне точно
«крышка», ведь я не смогу доказать, что писал это не я.
Но мне ещё раз повезло: как оказалось, эту бумагу написал второй пленный, не выдержав давления. Вот так я побывал в плену, дважды почти был расстрелян и при всём
этом выжил.
Конечно, самое главное в этой «игре» было ощутить
на себе, как воевали наши деды и прадеды, как они
могли быть в любой момент быть убиты, как расстреливали тех, кто геройски выбрался из плена. Самое
главное, что при всём этом, а также при очень плохо
сделанном оружии, снаряжении, технике, они смогли
победить хорошо экипированных и накормленных досыта фашистов. Какими героизмом, отвагой, мужеством
надо обладать и как сильно надо любить Родину, чтобы
это совершить. n
Виктор Мишняков, 9 класс «А»
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«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
Проект военно-исторического клуба
реконструкции «Гарнизон-А»
В конце марта мне снова позвонил Виктор Викторович
Мишняков с новым предложением: принять участие в
проекте «Мы из будущего» военно-исторического клуба
реконструкции «Гарнизон-А». Говорит, подробности не
сообщают даже ему. Сказали, что будет полное «погружение» в обстановку фронтовой разведшколы периода
1943 года. Конечно, я согласился не задумываясь и сразу
предложил школьникам. Никто не отказался. Но впереди
был ещё месяц ожидания и подготовки, объём которой соответствовал масштабу предстоящего события. Посудите
сами: звонит Виктор Викторович в четверг и ставит задачу — к понедельнику приготовить список всех участников с указанием размеров одежды и обуви и чёрнобелые фотографии каждого. Это явно была проверка на
способность участия в таком проекте. Собирать фотографии у детей — дело бесполезное (месяца два надо), а
многих ещё и в школе не было. Как теперь говорят, «задействовали все ресурсы», и к понедельнику полный список с фотографиями был готов. (Кто сможет повторить, с
радостью послушаю рассказ, как вам это удалось.)
Не буду утомлять читателя подробностями сбора разрешений родителей и медицинских справок для допуска,
оформления в последний день страховки. Скажу
твёрдо — всё это стоило того! Мы и представить не
могли, насколько полным окажется наше «погружение».
В субботу, 27 апреля, в 15:30 сохранившие решимость
пройти предстоящие испытания 12 школьников 9 «А»
класса, ведомые своим классным руководителем вместе с
выпускником лицея 2010 года Игорем Матвеевым и уже
упомянутым родителем одного из школьников Виктором
Викторовичем Мишняковым, погрузились в автобус и
взяли путь на город Ногинск. Присутствие в автобусе нашего будущего командира, начальника штаба «ГарнизонаА» Анатолия Мясникова большей ясности о предстоящих
событиях не внесло.
По дороге в Ногинск мы забрали ещё несколько местных школьников, участвующих в проекте, и прибыли в

расположение гарнизона около 18:00. Прямо у автобуса
нас встречал комендант гарнизона сержант Розов. По его
приказу мы разбились на три отделения: 1-е отделение
второшкольников возглавил Виктор Викторович Мишняков, меня назначили командиром 2-го отделения, из местных школьников сформировали 3-е отделение. Нас построили по отделениям, сообщили, что мы пока курсанты
разведшколы, будущий взвод фронтовой разведки, и
строем провели в казарму на нашу первую лекцию. «Погружение» началось. На лекции нам объяснили азы воинской дисциплины, основы военного Устава, показали основные приёмы обращения с оружием на примере винтовки Мосина, рассказали о правилах действия в карауле.
Мы узнали о том, что руку к пустой голове не прикладывают. Учились хором отвечать: «Так точно!», «Никак
нет!», приветствовать старшего по званию дружным вставанием по команде «Курсанты, встать! Смирно! Вольно!».
В общем, сомнений в реальности «погружения» не оставалось, тем более что все встречавшиеся нам на территории гарнизона люди были одеты в военную форму образца
1943 года.
После лекции нас отправили в нашу основную казарму
получать обмундирование и снаряжение. Командиры от-
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делений распределили своих бойцов по двухъярусным кроватям, подписали фамилии курсантов и вывели их в коридор. Там каждому по своему размеру выдали комплект обмундирования образца 1943 года: нательное бельё, гимнастёрку с брюками, кирзовые сапоги, портянки, пилотку,
два ремня, плащ-палатку. В снаряжение красноармейца
входили: две патронные сумки, сапёрная лопатка, фляга,
противогаз в сумке, вещмешок. Курсанты спешно примеряли форму, постепенно становясь похожими на настоящих
красноармейцев. Вскоре поступил приказ выйти в коридор
на урок наматывания портянок. Подробно объясняя правила и последовательность действий, комендант гарнизона
приговаривал: «Кто не усвоит, завтра ноги в кровь будут».
Красноармейцы внимают молча. Как только несколько
бойцов отвлеклись, последовал строгий вопрос: «Всё
ясно?». И раскат грома в ответ — «Так точно!». У меня
самого не с первого раза получилось хорошенько закрепить
портянки. Но командиру положено всё уметь, ведь потом
нерадивые красноармейцы будут спрашивать у тебя, как
наматывать, или — «ноги в кровь». А за этим тоже следит
командир отделения.
Портянки намотаны. Следующий урок — подшивание
воротничков. После короткой инструкции коменданта
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гимнастёрки долой — красноармейцы «погрузились» в
швейное искусство, а коридор стал белым, прямо слёт белошвеек... Быстро становится понятно, кто слушал
ушами, а кто... был не внимателен. Что любопытно: красноармейцы женского пола в швейном деле испытывают
трудности не меньше юношей.
Воротнички подшиты. Наступает торжественный момент: вручение погон с короткой инструкцией, как их правильно надеть. Помогаем друг другу.
Погоны прилажены. Теперь мы — настоящие красноармейцы. Первое построение, пока без снаряжения. Проверяем внешний вид: пилотка, ремень, складки на гимнастёрке, сапоги. Первый доклад: «Отделение! Равняйсь!
Смирно! Товарищ сержант! Второе отделение в составе
10 человек построено. Отсутствующих нет. Командир отделения красноармеец Васянин».
Отделения по очереди выходят из казармы на ужин.
Пока есть свободная минутка, чистим сапоги. Не забывайте, что это всё ещё вечер субботы 27 апреля. А обучение на сегодня ещё не закончено. После ужина нас ждёт
урок обращения с оружием в карауле, обучение действиям
караульного, правилам надевания и ношения снаряжения,
обращения с плащ-палаткой.
В 23:30 взвод в полном снаряжении и в плащ-палатках построен. Командиры отделений проверяют внешний
вид бойцов и снаряжения. Докладывают командиру
взвода. Командир ставит задачу: взвод заступает в караул
по следующему графику — 1-е отделение с 00:00 до
02:15, 2-е отделение с 02:15 до 04:30, 3-е отделение с
04:30 до 06:15. Командирам отделений назначить на
посты первых четырёх красноармейцев, остальным
бодрствовать в казарме и быть готовыми к экстренным
обстоятельствам. Смена караула каждые 45 минут. 2-е и
3-е отделения готовятся ко сну. Отбой в 24:00. Первое
отделение получает оружие, готовится к выходу на караул.
«Вопросы есть?» — «Никак нет!»
Второе отделение ко сну приготовилось, но заснуть
удаётся немногим. Все под впечатлением первых часов
жизни по армейскому расписанию.
А в это время в карауле разворачиваются бурные события. На территорию гарнизона проникли немецкие диверсанты. Они похищают часового. Затем проникают в Особый отдел, «устраняют» двух офицеров НКВД и захватывают в плен красноармейца 1-го отделения Виктора Мишнякова и командира 3-го отделения. Их запугивают,
пытаются заставить вступить в сговор и сообщить врагу содержание их разговоров в Особом отделе. Командир 3-го
отделения теряет самообладание и подписывает бумагу.
Но красноармейца Мишнякова не так-то просто сломить.
Он не поддаётся ни на угрозы, ни на уговоры.
В этот момент очнувшиеся офицеры НКВД бросаются
на поиски немцев, ранят и берут в плен одного из дивер-

Капитан: Фамилия. Имя. Отчество.
Я: Васянин Сергей Иванович.
К: Год рождения.
Я: 1971.
К: Красноармеец, вы в порядке? На дворе 1943 год!
Я: Извините, товарищ капитан, контузия, (немного
подумав) 1903.
К: Другое дело. Опыт боевой до войны был?
Я: Немного успел повоевать в гражданскую.
К: А до гражданской на чьей стороне воевали?
Я: Не успел — возраст не позволял.
К: Ну да, конечно. На фронте с начала войны?
Я: Да. Ушёл добровольцем в 1941 году.
К: Военная специальность.
Я: Вроде нет — воюю в пехоте.
К: А гражданская? Образование какое?
Я: Высшее. Закончил педагогический институт имени
Потёмкина.
К: Когда это успели?
Я: Уже после гражданской войны.
К: Специальность?
Я: Учитель математики.
К: Нам специалисты очень нужны! В артиллерию не
хотите пойти?
Я: Если Родина сочтёт нужным, я готов.
К: А в минёры?
Я: Так ведь учиться надо...
К: Научим. В партии состоите?
Я: В гражданскую не успел.
К: (ехидно) А что так?
Я: Крестьянского происхождения. Сейчас готов подать заявление.
К: Ну что ж, рекомендацию дадим. Вот Ваши документы. Поздравляю.
Я: Спасибо. Разрешите идти?
К: Идите.
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сантов. Немца пытаются обменять на наших пленных. Во
время обмена появляются диверсанты, переодетые в гражданскую одежду, ранят нашего офицера и отбивают своего
пленного, но его успевают застрелить наши бойцы… Я
ещё долго могу рассказывать эту историю, но, к сожалению, непосредственным свидетелем её я не был и поэтому,
дабы не сочинить лишнего, перейду к окончанию.
Не добившись ничего от красноармейца Мишнякова,
но сломив волю командира 3-го отделения, диверсанты
отпускают обоих пленных. Их встречают с распростёртыми объятиями... правильно! — офицеры НКВД. Для
бывших пленных начинается следующее испытание.
После «обработки» в Особом отделе командир 3-го отделения разжалован, допустившие эту ситуацию бойцы и
командир 1-го отделения также разжалованы — с них
сняты погоны. А геройский красноармеец Мишняков смог
и нашим «особистам» объяснить, что он Родину не предал
и с немцами в сговор не вступил. Утром на построении
командир гарнизона объявил ему благодарность. Ай да
Виктор! Ай да молодец! Что тут скажешь.
Когда заступало в караул наше второе отделение, все
эти события уже затихали. Наш караул прошёл гораздо
спокойнее, хотя происшествия были и с бойцами моего отделения. У вернувшегося из плена командира 3-го отделения красноармейцы обнаружили немецкую листовку и
попытались ознакомиться с её содержанием. В этот момент в казарму вошёл командир взвода и стал выяснять,
откуда они взяли эту листовку. Всё закончилось объяснительными в Особый отдел. Ещё один боец 2-го отделения
оставил своё оружие на столе и ушёл в туалет. Вернувшись, своей винтовки он не обнаружил. Без всяких объяснительных он лишился погон и покинул отделение навсегда — переведён в штрафное.
Какие события происходили в карауле 3-го отделения,
не знаю. До подъёма оставалось около двух часов, и
бойцы поспешили хоть немного отдохнуть перед завтрашним днём.
Утро 28 апреля началось с традиционной команды:
«Взвод! Подъём! Выходи строиться на зарядку!». Бойцы
спешно надевали обмундирование и выскакивали в коридор. Совсем нелёгкая пробежка освежила мозг и взбодрила
мышцы, а зарядка добавила тонуса. Сон как рукой сняло!
На построении перед завтраком во 2-м отделении отсутствовал один красноармеец женского пола. Тут же
последовал приказ командиру отделения искать бойца, а
отделению принять упор лёжа... Больше этот боец себе
такого не позволял.
После завтрака строевая подготовка: учимся выполнять команды в строю, маршировать, ходить с песней. Во
время занятия меня вызывают в Особый отдел оформить
документы. Дальнейший диалог с капитаном НКВД постараюсь привести как можно более точно.
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Выйдя из палатки, я подумал о том, как тяжело было
провинившимся красноармейцам, с которыми разговор у
«особистов» был куда жёстче.
Отделение продолжало отрабатывать строевую подготовку. Командир взвода разрешил вернуться к занятиям
и поручил закончить их самостоятельно.
Впереди нас ждал урок-лекция о вооружении Красной
Армии времён Великой Отечественной войны и второй
урок — о вооружении немецкой армии. (Надо отметить,
что коллекции вооружения в «Гарнизоне-А», как советского, так и немецкого, собраны очень богатые.) Про советское вооружение рассказывал сам командир гарнизона
лейтенант Царёв. А про немецкое — те самые ночные диверсанты в полной немецкой выправке. Признаюсь, было
желание пальнуть в них из их же оружия... Сдержался.
Следующее занятие было посвящено взаимодействию
подразделения в бою: перемещения, огневая поддержка,
защита флангов, выбор позиции. Главное — не ходить в
атаку стадом. Убьют — моргнуть глазом не успеешь.
Последнее занятие — огневая подготовка: выстрел
холостым из «Мосинки», пристрел боевого оружия, за-

полнение магазина патронами, необходимая техника безопасности при обращении с оружием.
С оружием взвод выдвинулся в район поста № 3, и
офицер Особого отдела поставил боевую задачу: «В расположение гарнизона проникла большая группа немецких
диверсантов. Задача взвода — обнаружить врага и уничтожить. В первых шеренгах идут штрафники. Им даётся
шанс кровью смыть свою вину и вернуть себе честное имя
и воинское звание. Остальные отделения разбиваются на
тройки, поддерживают первую линию атаки, прикрывают
фланги. Задача ясна?» — «Так точно!» — «Тогда выдвигаемся!».
Бой был долгим и кровопролитным. Нам противостоял
грамотный, опытный, хорошо знающий местность враг.
Его лобовой атакой не взять. А тут ещё «особист» тебя в
бой подгоняет: «Вперёд! Вперёд!». А немец сидит на
крыше и ждёт, когда ты выйдешь на открытое пространство. В общем, потери наши были в несколько раз больше.
Но немца мы всё-таки прижали, и победа была за нами!
Всё очень натурально. Настоящая Великая Отечественная война.
Потом было общее построение, вручали грамоты, объявляли благодарности. Общие фотографии. Даже с немцами.
После возвращения оружия, когда уже взвод готовился принимать пищу, у одного из бойцов 2-го отделения
обнаружилась пропажа пилотки на поле боя. Он доложил
об этом командиру взвода. Командир взвода объяснил,
что вина на красноармейце. Поэтому 2-е отделение было
в полном составе построено, и командир отдал приказ
всему отделению отправиться на поиски потерянного обмундирования. Ни один красноармеец не возразил командиру, хотя есть хотели все, а виноват в потере пилотки был
один боец. Пилотку мы так и не нашли, но всё же оставались боевой единицей.
Мне кажется, что за эти сутки, проведённые вместе,
мы стали немного ближе друг другу, терпимее. Может
быть, в этом одна из целей проекта — почувствовать это
солдатское братство, когда для человека желание «жизнь
отдать за други своя» важнее собственной жизни. И ещё.
Как у учителя не бывает чужих детей, так и для настоящего командира его солдаты — его дети.
Вот как оно выходит и уже не в первый раз: собирались на развлекательную программу, а в итоге получается — учимся жить и воевать, как деды наши и прадеды
жили и воевали. И если научимся, любой враг нам не
страшен.
Вот такое получилось «погружение»... n
Сергей Иванович Васянин,
учитель математики,
классный руководитель 9 класса «А»
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Фото Ирины Пироговой (организатор проекта)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ «ВТОРАЯ ШКОЛА»
55 лет «Вторая школа» является одной из сильнейших физико-математических школ Москвы. Ежегодно наши ученики успешно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях и конференциях по математике, физике и информатике. В течение года проводятся конференции, математические
бои и другие соревнования. Все наши выпускники поступают в вузы, из них более 70% — в МГУ,
остальные в МФТИ, МИФИ, МГТУ им. Баумана, НИУ-ВШЭ и другие высшие учебные заведения.
В Лицей принимаются ученики 7–9 классов. Для младших школьников работает Вечерняя многопредметная школа.
Учиться у нас трудно, но интересно. Если Вы любите решать сложные задачи, если Вы трудолюбивы
и любознательны, увлечены математикой, физикой или информатикой, но ещё не учитесь в нашем лицее,
то мы ждём Вас.

КАК К НАМ ПРОЕХАТЬ

w

от станций метро «Октябрьская» или «Ленинский проспект»
на троллейбусах №№ 4, 33, 62, 84 и автобусе № 111
до остановки «Универмаг „МОСКВА”»
w

от станции метро «Университет» на троллейбусе № 4
до остановки «Универмаг „МОСКВА”»
или на автобусе № 119 до остановки «Университетский проспект»
w

от станции метро «Академическая» на автобусе № 119
до остановки «Университетский проспект»

Директор: Владимир Фёдорович ОВЧИННИКОВ
119333, Москва, ул. Фотиевой, 18
Тел./факс (499) 137-17-69, 137-69-31

www.sch2.ru
e-mail: sch02@yandex.ru

