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Сквозь года звенит Победа...

КАК ХОРОШО НА СВЕТЕ
БЕЗ ВОЙНЫ!

Как хорошо на свете
без войны!

С утра в окошко
лучик солнца светит,

На кухне мама
всем печет блины,

Сестренка шлет мне
смайлик в интернете.

Когда услышав грохот
в небесах,

Ты знаешь – ни «Катюши»
и ни танки,

А это первая весенняя
гроза

Сегодня меня будит
спозаранку.

И в теплый майский день
цветы я положу

К военному простому
обелиску.

И тихо так...
тихонечко скажу,

Смахнув с реснички
дождика слезу:

«Спасибо тебе, прадед,
за грозу...»

Дарья Легостаева,
лицей № 185

День Победы – это праздник, объединяющий поколения.
Наша задача – сохранить память о подвиге народа, который 
своим единством и сплочённостью, трудолюбием и само-
отверженностью, невероятной любовью к Родине обеспе-
чил нам мир, свободу и независимость. Мы помним свою 
историю и гордимся ею!
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как хорошо на свете без войны

Подведены итоги городского конкурса «Сквозь года звенит Победа».
Конкурс проводился по инициативе Городского центра развития обра-

зования, Комитета по делам молодёжи и управления общественных связей 
мэрии города Новосибирска, Совета ветеранов города Новосибирска, ООО 
«СибВерк», официального представителя издательства «Просвещение».

Цели и задачи, которые ставили перед собой организаторы конкурса, – 
воспитание правильного понимания исторической значимости Великой 
Победы, как события, ставшего судьбоносным не только для нашей стра-
ны, но и для всего человечества; привлечение внимания детей, подростков 
и молодежи к подвигам ветеранов Великой Отечественной войны; форми-
рование уважительного отношения к событиям прошлых лет; выявление 
социально активных молодых граждан, умеющих грамотно и доказательно 
излагать свои суждения, мысли и чувства в форме прозы и поэзии.

Конкурс проводился по трем номинациям:
• «Как хорошо на свете без войны»;
• «Подвигом славны твои земляки»;
• «Я читаю книги о войне».

Шесть кривых светло-синих цифр 140603 урод-
ливо громоздились на тонком запястье левой 
руки. Прикрытые кружевным рукавом, они были 
надежно спрятаны от посторонних глаз. Быстро 
идущие по ступенькам ноги издавали характер-
ное «клац-клац», звук соприкосновения каблука 
о каменные ступеньки. Поднявшись на нужный 
этаж, женщина предстала перед огромной ду-
бовой дверью с вырезанными вручную узорами. 
И вот стук затих, сменившись на трель дверно-
го звонка. Из-за приоткрывшейся двери сквозь 
металлическую цепочку она увидела маленькие 
озорные глазки. Это была Софочка. Девочка 
сразу же закричала: «Ма-а-ам, тут к тебе тетя 
пришла!» Из глубины квартиры послышалось 
ворчание: «Сколько раз я тебе говорила: не от-
крывай сама дверь».

Ребенок сразу заметил ее старую татуиров-
ку, которая оголилась, пока женщина затворяла 
за собой дверь, и громко спросил: «Тётенька, а 
для чего вам эти цифры на руке?» Сонечка, в 
силу своего возраста, даже не могла предполо-
жить, что значит эта «наколка»! И сколько боли 
таится за испорченным кусочком кожи! Дама, 
пытавшаяся всю жизнь забыть роковые годы в 
ее судьбе, начала плакать. По щекам покатились 
крупные капли слез. Слова ребенка «пробили» 
ее на ненавистные воспоминания. За секунду 
перед глазами замелькал весь тот ужас, кото-
рый ей пришлось пережить.

Вот вспоминает мирное небо над головой... 
Теплым летним днем она с мамой идет по вы-
мощенной камнем дорожке, тогда еще никто не 
мог представить, что произойдет с ее семьей. 
И какие трудности им придется пережить. Жен-
щина вспомнила самый тяжелый момент за всю 

свою жизнь – разлуку с матерью. Она брыкалась 
и кричала, пока ее отрывали от самого ценного 
в жизни человека. Она понимала, что, возможно, 
больше никогда не увидит маму, не обнимет ее, 
не скажет заветное «люблю». Так и случилось.

Никто не знает, что стало с жертвами конц-
лагерей, чья судьба оборвалась там же. Всю 
свою жизнь она искала хоть какое-то упоми-
нание, какую-то зацепку о пропавшей матери, 
но всё безуспешно. Где-то в глубине души она 
надеялась, что все хорошо: ее мама жива. Эта 
мысль согревала нутро и придавала жизненных 
сил. Ей до сих пор непонятно, почему именно 
она? Почему ей выпало такое испытание?

За годы войны ей приходилось выполнять 
далеко не детскую работу. Когда-то пухлые и ру-
мяные щечки стали бледными, а вскоре совсем 
исчезли, став костлявыми скулами. Маленькие 
руки девочки были покрыты синяками и мозо-
лями, которые могли подолгу не проходить. Их 
кожа становилась тонкой, словно пергаментной, 
сквозь нее просвечивали сухожилия, кровенос-
ные сосуды и кости. Еды было мало. Дети в ла-
гере умирали часто.

Но не это самое страшное. Самое страшное – 
это селекция. Ее проводили несколько раз за 
месяц. На улице раздевали по пояс, осматри-
вали. Не прошел – в крематорий или газовую 
камеру. Трупы жгли открытым способом, как со-
лому. Всех остальных, детей в том числе, застав-
ляли смотреть, уйти было нельзя. Со слезами на 
глазах она, совсем крохотная и беззащитная, 
смотрела, как горят тела людей, пытавшихся ее 
защищать.

Женщина не заметила, как оказалась в квар-
тире. Рядом с ней сидела мама Сонечки и тоже 
плакала.

Максим Мецкер, ученик школы № 173
Руководитель Е. В. Неженцева,  
учитель русского языка и литературы

Один миг, один вздох,
Одна жизнь, сто дорог.
Вдох на выдох играет судьба.
Впереди лишь Победа одна,
Что в голове у каждого звоном,
Звоном взрыва играет она.

Музыка та, что вонзается в сердце.
Музыка та, что жгучей болью
Обрывает ту тонкую нить...
И, гонимые этим звучаньем,
Превозмогая страданье и боль
Встали все из окопов строем.

Строем тех молодых стариков,
Что стариками стали,
В ту последнюю страшную ночь.
Музыка жизни, музыка боли,
Ее не забудет никто!
Звук. Взрыв. Боль. Тишина...

Александра Демиденко,  
ученица школы № 111
Руководитель А. В. Гуляева,  
учитель начальных классов

Итоги городского конкурса  
«Сквозь года звенит Победа»

Участие в конкурсе приняли воспитанники детских садов при поддерж-
ке родителей и воспитателей, учащиеся школ (в том числе и вечерних), 
воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты уч-
реждений среднего профессионального образования, педагоги. Возраст 
конкурсантов – от 5 до 30 лет.

Всего на конкурс было представлено 408 работ. Самой многочисленной 
по количеству стала номинация «Как хорошо на свете без войны» – 184 
работы; в номинации «Подвигом славны твои земляки» – 173 работы; в 
номинации «Я читаю книги о войне» – 51 работа.

С итогами конкурса можно познакомиться на сайте Городского центра 
развития образования (www.gcro.nios.ru).

В этом номере нашего Вестника мы публикуем лишь часть работ, за-
нявших призовые места.

Некоторые работы печатаются в сокращении. Стиль работ максималь-
но сохранен.

Будем помнить
140603

Один миг,  
один вздох
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как хорошо на свете без войны

Аня сидела на уроке географии и, как 
обычно, скучала. «Этот новый географ ничем 
не лучше старого», – решила девочка.

– Откройте тетради и запишите тему, – 
произнёс тихим голосом учитель.

«Сегодня восьмое февраля, а значит, по-
сле школы идти к деду, чтобы отмечать его 
день рождения. Быстрее бы закончился этот 
скучный школьный день», – подумала Аня.

– Тема нашего сегодняшнего урока: «Рабо-
та с топографической картой», – не отрыва-
ясь от учебника, произнёс Евгений Юрьевич.

Евгений Юрьевич немного подумал и ска-
зал: «Топографические карты необходимы 
при строительстве, в сельском хозяйстве, 
промышленности, а особенно...». Тут учитель 
поднял вверх указующий перст и произнёс 
громко и отчётливо: «Особенно нужны топо-
графические карты в военном деле! Но это, 
чаще всего, секретная информация», – доба-
вил он с особой гордостью. При слове «сек-
ретная» весь класс оживился.

– А что же в ней секретного? – спросил с 
последней парты Михаил Кисленков.

– Вы знаете, в июне 2015 года мне уда-
лось побывать в Москве, в Центральном му-
зее Вооружённых Сил Российской Федерации 
на открытии уникальной выставки «Военная 
география: гриф секретности снят», – на-
чал с увлечением рассказывать Евгений 
Юрьевич.  – На выставке были представле-
ны секретные карты, лежавшие на столах 
командования РККА и Вермахта, подлинное 
«оружие» географов – приборы, использо-
ванные во время войны для решения боевых 
задач и другие редчайшие экспонаты.

– А как вы думаете, – внезапно прервал 
свой рассказ Евгений Юрьевич и обратился к 
классу, – были когда-нибудь времена, когда 
воевали вообще без карт?

– Ну-у, наверное, в глубокой древности, – 
ответил с первой парты Денис Маринин.

– Действительно, в последние столетия 
без карт и планов не проводилась ни одна во-
енная кампания, потому что топографическая 
карта – это основной источник информации о 
местности и один из важнейших документов 
при управлении войсками.

– Теперь понятно, почему мы победили 
фашистов, – выкрикнул всё тот же Кислен-
ков. – Просто у нас были самые лучшие кар-
ты местности!

– Надо отметить, что наши карты были ве-
ликолепны! Когда немцы брали их в руки, они 

говорили, что русские карты сделаны лучше, 
чем немецкие деньги. Но в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны армейские скла-
ды, находившиеся вблизи от границы СССР, 
были разрушены или захвачены фашистами. 
Общие потери карт составили около 200 ва-
гонов, и лишь незначительная часть отправ-
лена в тыл.

– Ни-и-и-чего себе, – зашептали дети, 
глядя друг на друга удивлёнными глазами.

– А теперь представьте, что карт нет, зна-
чит, нет управления войсками. Карт не было 
в штабах, в войсках, люди не могли сориен-
тироваться на местности. Начались тяжелей-
шие поражения...

И тут прозвенел звонок! Дети сидели как 
заворожённые. Никто из них не сдвинулся с 
места. Казалось, они могли слушать нового 
учителя весь день. Евгений Юрьевич глубоко 
вздохнул, словно прервал себя на полуслове, 
слегка улыбнулся и сказал, что урок окон-
чен...

Расстроенная, как и все, Аня медленно 
выходила из класса. Ей очень хотелось до-
слушать рассказ учителя, но больше всего ей 
было стыдно, что она так невнимательно слу-
шала Евгения Юрьевича в начале урока. Если 
бы только она знала, что этот урок географии 
станет для неё началом судьбоносных откры-
тий, дверью в прошлое, без которого невоз-
можно настоящее!

– Привет, дед, – закричала Анна с порога.
– Как дела, что нового в школе? – спросил 

дедушка.
– Ты знаешь, к нам сегодня пришёл та-а-

а-кой учитель географии! Он та-а-ак много 
знает всего интересного!!!

– И что же вы с ним проходили?
– Мы говорили о военных топографиче-

ских картах.
– Интересно, – задумчиво произнёс де-

душка. – А ты знаешь, Аня, что мой отец, твой 
прадед, был во время Великой Отечествен-
ной войны военным топографом? А сегодня, 
8 февраля, вот как раз в мой день рождения, 
в России отмечают День военного топографа!

– Час от часу не легче, – с удивлением и 
одновременно с интересом произнесла де-
вочка. – Так не бывает, – в растерянности 
улыбнулась она.

– Ещё как бывает! – сказал с гордостью 
дед. – Садись и слушай!

Седой, но ещё совсем не старый мужчина, 
открыл шкаф и достал фотоальбом.

– Вот, Аня, это наша семейная релик-
вия! Это альбом твоего прадеда, который он 
оформлял собственноручно. Неудивительно, 
ведь мой отец до войны был учителем! Та-
лантливым, творческим человеком!

На альбоме была надпись: «Память – все-
му бессмертие!»

Аня с интересом и трепетом начала ли-
стать семейную реликвию, продолжая слу-
шать деда.

– К сожалению, в начале Великой Отече-
ственной войны нашим войскам пришлось 
отступать, – грустно вздохнул дед. – Бои шли 
уже на тех территориях, на которые у нас 
просто не было карт, пригодных для военного 
использования. В этой обстановке перед во-
енно-техническими службами СССР была по-
ставлена задача по созданию в кратчайшие 
сроки топографических карт. В ряды военных 
геодезистов, топографов и картографов были 
призваны тысячи гражданских инженеров и 
техников, среди которых и был твой праде-
душка, мой отец – Александр Емельянович 
Лиенко.

– Посмотри на эти школьные фотографии! 
С 1938 года твой прадед начал трудовую 
деятельность учителем украинского языка 
и литературы средней школы № 1 в городе 
Дзержинске Сталинской области. Началась 
Великая Отечественная война. Дзержинским 
РВК Александр Емельянович Лиенко был при-
зван в ряды Советской Армии.

Глаза Анны горели, словно она раскру-
чивала какую-то детективную историю, где 
было множество неизвестных, а она являлась 
главной героиней квеста недавних событий 
прошлого. На страницах фотоальбома перед 
девочкой возникали родные, близкие, знако-
мые и почти незнакомые люди.

С выцветших фотографий на неё смотрели 
совсем молодые лица. И тут, среди фотогра-
фий, она увидела старый пожелтевший ли-
сток, на котором простым карандашом было 
написано: «Автобиография А. Е. Лиенко».

«Какая удача, – подумала девочка, – теперь 
всю информацию о прадеде я узнаю практи-
чески из его уст». Тут же, в семейном архиве, 
Аня нашла такой важный документ, как во-
енный билет офицера запаса вооруженных 
сил СССР А. Е. Лиенко. Сопоставив сведения 
из автобиографии и военного билета, Анна, 
будто профессиональный детектив, устано-
вила, в какой последовательности её прадед 
проходил службу в Вооружённых Силах СССР.

Петю обходи справа, а Маню — слева
Рассказ
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«С 02.10.1939 г. по 06.1942 г. рядовой  – 
командир отделения топоразведки 40-го 
отдельного артдивизиона РГК». Тут же она 
загуглила эту информацию в телефоне, и 
на экране появилась надпись: «В состав ар-
тиллерии РГК входили дивизионы артилле-
рийской инженерной разведки. Типичный 
дивизион АИР состоял из трёх рот – топогра-
фической, метеорологической и визуальной 
разведки».

«Все верно, – прокрутила эту информацию 
в голове Анна, – Александра Емельяновича 
Лиенко назначили командиром отделения 
топоразведки».

– Дед, смотри, что про всё это пишет сам 
прадед в своей автобиографии: «В зада-
чу нашего отделения входило определение 
координат отдельных точек и ориентирных 
направлений, необходимых для стрельбы 
артиллерии. Мне, как молодому специали-
сту, поначалу пришлось выполнять вспомо-
гательные работы: составлять графики карт 
“полей невидимости”, проверять записи в 
полевых журналах и вычислять координаты 
определённых точек “во вторую руку”. Затем 
некоторое время я был помощником наблю-
дателя (“записатором”). Только после этого 
мне было доверено выполнять все виды гео-
дезических работ самостоятельно; выделили 
необходимые строительные инструменты 
(пилы, топоры, лопаты), медицинскую сумку 
с лекарствами, продовольствие, группу крас-
ноармейцев. Так началась полная труда, тре-
вог и забот моя фронтовая жизнь».

– Ты, знаешь, Анечка, в августе 1941 года 
из Ленинграда в Кострому были эвакуиро-
ваны военные учебные заведения. Среди 
них было 3-е Ленинградское артиллерий-
ское училище, в котором с июня 1942 года 
по июнь 1943 года Александр Емельянович 
Лиенко проходил обучение, повышая свою 
квалификацию военного топографа, – про-
должал свой рассказ дедушка. – А сегодня 
в Костроме есть музей боевой и воинской 
славы. Он находится в лицее № 34. Интерес-
но, что одним из выпускников третьего ЛАУ 
в 1942 году был известный писатель Алек-
сандр Исаевич Солженицын. Вот как бывает!

– А после прохождения курсов в 3-м Ле-
нинградском артиллерийском училище, – 
комментировала Аня, – мой прадед с июня 
1943 года по февраль 1944 года был коман-
диром взвода топографической разведки 
22-го артдивизионного прорыва.

– Твой прадед рассказывал мне: «Работа-
ли часто под огнём, в сложных условиях. Все 
светлое время суток уходило на выполнение 
измерительных работ. Обработку результатов 
и вычисления координат проводили в вечер-
нее и ночное время. Тогда же, маскируясь, от-
дыхали». Александр Емельянович вспоминал: 

«Измерение расстояний выполнялось незави-
симо двумя металлическими лентами длиной 
20 и 24 м. Обработка результатов измерений 
и вычисление координат производились дву-
мя разными способами. Первый – обычно с 
помощью арифмометра, конторских счёт и 
шестизначных таблиц тригонометрических 
функций Петерса, второй – с помощью лога-
рифмических таблиц».

– Ого, – сказала Аня, – я и слов-то таких 
ещё не знаю.

– Ничего, в школе всему научат, – рас-
смеялся дед. – Посмотри на эту фотографию, 
видишь: геодезические измерения выполня-
лись с помощью теодолита. Отсчёты снима-
лись с помощью окуляров, расположенных с 
двух его противоположных сторон.

– Мой отец рассказывал своему внуку, 
твоему отцу, Андрею Лиенко, что это созда-
вало неудобства, связанные с перемещением 
наблюдателя вокруг теодолита. Случайно за-
дев ножку штатива, наблюдатель вынужден 
был выполнять приём измерений заново, те-
рять драгоценное время. Однако других при-
боров тогда не было.

– Смотри, – закричала Аня, обращаясь к 
деду, – газета «Дзержинский шахтер» с фото-
графией Александра Емельяновича! Статья 
посвящена 30-летию Великой Победы! Наш 
ветеран рассказывает о себе: «В ходе войны 
стал топографом. Трудная и кропотливая ра-
бота. Составляли карты, вели разведку боем 
с участием артиллерии. Одним словом, если 
артиллерия – Бог войны, то топография её 
компас. Мы оказывали непосредственную 
помощь всем родам войск. Пользуясь картой, 
командир мог уверенно ориентироваться на 
незнакомой местности, ставить боевые зада-
чи, принимать решения на бой и операцию».

Аня долго и внимательно рассматрива-
ла фотографии. На пожелтевшем снимке, 
сделанном в 1943 году, запечатлены десять 
молодых бойцов, среди которых Александр 
Емельянович Лиенко. «Без помощи дедушки я 
бы не узнала совсем юного моего прадеда во 
втором ряду справа», – подумала Анна. Под 
фотографией была надпись: «Топо взвод вы-
полняет задание...». А вот ещё одна фотогра-
фия с похожей надписью: «Топовзвод готовит 
ориентиры и координаты для арт-стрельбы». 
Вот фото в лесу, где разбита палатка, и сол-
даты сами готовят себе еду на костре. И всё 
та же надпись: «Топовзвод на самообслу-
живании». Тот, что стоит у палатки, – мой 
прадед! Ане казалось, что её сердце вот-вот 
выскочит из груди, настолько сильно взвол-
новали её эти старые военные снимки.

– В голод и холод мой прадед составлял и 
чертил карты, не прерывая работу ни на один 
день! – восхищалась своим героем Аня.

– Ты знаешь, Анютка, а ведь у меня для 
тебя есть ещё одна интересная история, – 
сказал с хитрой улыбкой на лице дед Влади-
мир.

– Твой прадед, Александр Емельянович. 
вспоминал: «Во время войны для сохранения 
секретности карт начали кодировать коор-
динаты, но эти коды можно было взломать. 
А от утечки информации зависела жизнь 
людей. Тогда наши топографы начали коди-
ровать не координаты, а объекты вражеских 
территорий, причём подошли они к этому 
весьма творчески. Таким образом, на одной 
и той же территории существовали две топо-
нимические системы, и русские могли гово-
рить в прямом эфире: “Петю обходи справа, 
а Маню – слева...” Или, что идут, например, 
к Любе, или в рощу “Зуб”, подразумевая, что 
готовится наступление в той или иной геогра-
фической точке на территории врага. Немцы, 
даже если и фиксировали этот разговор, всё 
равно не понимали, о чём речь».

Дед с внучкой от души рассмеялись. Аня 
была искренне удивлена такой находчивости 
наших солдат.

– Мой прадед был особенным человеком! 
Он бережно хранил всё, что было связано с 
Великой Отечественной войной, – выпалила 
Анна.

Дедушка Владимир Лиенко показал Ане 
орденские книжки и награды её прадеда-
фронтовика, который был награждён орде-
ном Красной звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За победу над 
Германией».

– И, конечно же, карта! – дед Владимир 
затарабанил пальцами по столу.

– Фронтовик-топограф не мог не оставить 
после себя карты, на которой он собствен-
норучно нанёс «длинные и трудные военные 
дороги». Под картой есть надпись: «Вот, до-
рогие внуки, длинные-предлинные и очень 
тяжёлые военные пути-дороги воина, вашего 
деда, за период Финской, Отечественной и 
Японской войн (1939–1946 гг.). Пусть эти во-
енные пути-дороги уйдут со мной, но знать и 
помнить об этом необходимо. Это – история!»

«А ведь действительно – память всему 
бессмертие!!!» – подумала Аня и твёрдо ре-
шила в этом году пройти в рядах Бессмерт-
ного полка с портретом своего прадеда Алек-
сандра Емельяновича Лиенко по главным 
улицам Новосибирска.

Пускай победным шагом по земле
Они пройдут в сиянии вечной славы,
Мой дед и все, кто устоял на той войне,
Великие сыны своей державы!

Анна Лиенко, ученица лицея № 126
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как хорошо на свете без войны

Уборка шла полным ходом. Мама до винтика 
разобрала и собрала вновь шкаф, а я в своей 
комнате до сих пор не сдвинулась с мёртвой 
точки. Застряла как раз между первым и вто-
рым маленькими ящичками стола. Но малень-
кими они казались лишь до той поры, пока я не 
решилась в них заглянуть.

За все годы учёбы я и не пыталась убраться 
в коробушках стола. Первым на глаза попался 
дневник. Я уже и забыла о его существовании. 
Воспоминания, нахлынув, готовы были захва-
тить и унести меня. Открываю первую страницу. 
Моей любимой чёрной ручкой аккуратно выве-
дено число 9 мая. Я сразу же поняла, куда меня 
унесут страницы дневника, и приготовилась с 
наслаждением и полной отдачей погрузиться в 
мир шестилетней давности.

Мне было 10 лет. Тогда ещё был жив де-
душка. Он авантюрист и всю жизнь жил жаж-
дой приключений. Тот весенний тёплый денёк 
здорово взволновал дедушку. Взяв всю нашу 
семью в охапку и устроив на заднем сиденье 
своей старенькой, но крепкой и, казалось, веч-
ной «Волги», он повёз нас в неизвестном на-
правлении. Ехали мы долго и успели уже устать. 
Через несколько часов я вышла из машины и 
лучики солнца, мигом выбрав свою главную ми-
шень, устремились прямо в глаза. Запах хвой-
ного леса растворил всю усталость. Мы в сос-
новом бору. Сквозь буро-рыжие, окрашенные 
солнцем стволы виднелось голубое, зеркальное 
озеро, нёсшее по своей крохотной от ветра ряби 
огромные кучевые облака. Вечерело. Каждая 
минута перекрашивала лес в новый цвет, меня-
ла оттенки и в конце приглушала цвета, готовя 
природу ко сну. Медленно гас свет. Его стали 
заменять крохотные звёзды-ночники, которых 
касались верхушки сосен.

Нужно сказать, что дедушка был прирож-
дённый гитарист. Он рассказывал мне, что на-
учился играть на фронте. Для меня всегда было 
загадкой, где он умудрялся доставать гитару в 
военное время, но на мои докучающие вопросы 
он всегда лишь мне задорно подмигивал.

Потрескивание сучков прервал звон гитары. 
Тишина уступила бабушкиному голосу, который 
мелодично взял первую ноту и потянул куда-то 
далеко, пронося её через сосны к воде, а затем 
ввысь. Как сейчас помню «А закаты алые...» Вот 
что эта была за песня.

Я соскочила со спального мешка и в этот 
раз далеко не из-за назойливого комара. Мне 
приснился кошмар. Дедушка, мой дедушка ока-
зался в окружении! Ему пришлось отступать с 
остатками своей роты. Рядом с дедушкой пада-
ли, больше уже не вставая, его друзья. Острая 
боль в ноге – и мой дед на земле.

Я была в замешательстве и не могла успо-
коиться, как вдруг в отдалении я заметила 
приближающуюся к палатке фигуру. Тело моё, 

не успевшее расслабиться после кошмара, на-
пряглось ещё сильнее, но напрасно. Это был 
дедушка. И снова у меня возникло много вопро-
сов, не ответив ни на один, дедушка лишь по-
манил меня рукой, вызволяя из палатки.

Пахло свежестью и немного холодило нос 
и ладони, можно было даже заметить лёгкий 
пар возле рта. Места в лодке хватало как раз 
для нас двоих. Мы уже доплывали до середины 
озера. Понимая, а больше предчувствуя важный 
разговор, начать первой решила я.

– Дедушка, лучше вас с бабушкой эту песню 
никто бы не исполнил, – восторженно сказала я.

– А ведь ты даже не знаешь, как я познако-
мился с твоей бабушкой, внучка.

Моего любопытства было не скрыть, и, уло-
вив это, дедушка, улыбнувшись, продолжил:

– В сорок первом году, несмотря на все 
наши усилия, приходилось отступать, теряя 
клочок за клочком родные земли. Больно было 
это осознавать. Тогда в сорок первом году при 
неожиданном штурме нашего лагеря немцами 
пришлось бежать. Снова бежать. Удалось это 
далеко не всем. Вероятность спастись была 
крайне мала. Я был готов умереть. Представлял, 
каково это, и с попаданием свинцового куска 
в ногу понял. Мне повезло остаться в живых. 
«Повезло» – даже не то слово. Мне помогли. 
Навсегда я останусь благодарен своим товари-
щам, спасшим меня. На помощь нашему отряду 
выдвинулся новый, который и доставил меня в 
госпиталь. Оживили и привели в чувство меня 
руки твоей бабушки.

Всё это было похоже на сказку. Да, я не мог-
ла в это поверить! Я читала о войне, я видела 
саму войну в плёнках кинолент, но вот из уст 
моего дедушки это звучало по-другому.

– И знаешь, Санечка (так дедушка меня 
всегда называл), я ведь осознал тогда, а сегод-
ня посмотрел на тебя, на всю нашу семью и по-
нял окончательно. Война – грубейшая ошибка 
человечества. Наша история – одна сплошная, 
прерывающаяся лишь на мгновение война. Но 
ты, твоё поколение не должно совершать наших 
ошибок. Я вижу в тебе смелость и силу, я вижу 
это в твоих сверстниках.

А я уже не могла сидеть на месте. Всё это 
время мне хотелось обнять дедушку. Я подско-
чила и почувствовала на своей спине родные, 
немного грубые, но такие нужные дедушкины 
ладони. Тихо, еле слышно я прошептала, но 
громко и не нужно было, эти слова предназна-
чались только ему – моему герою: «Обещаю!»

В мою комнату вошла мама. Увидев меня 
плачущей, с дневником в руках, мама не уди-
вилась. Она обняла меня, как тогда дедушка и 
сказала: «Ничего страшного не будет, если ты 
уберёшься вечером, верно? А сейчас нам пора». 
Каждый год мы с мамой участвуем в шествии 
Бессмертного полка. Я взяла дедушкину фото-
графию с полки. И мы начали с мамой соби-
раться. Я поняла, что чувствовал тогда дедушка, 
спасшись от смерти и глядя на свою семью в 
мирное время. Сегодня была моя очередь полу-

чить то самое осознание. И делая первые шаги 
в колонне Бессмертного полка, я поняла: как же 
всё-таки хорошо на свете без войны.

Александра Ломенкова,  
ученица школы № 182 с углубленным  
изучением математики и литературы
Руководитель Т. В. Мальцева,  
учитель русского языка и литературы

Письмо Победы
Давно минула та война,
И заросли травой окопы.
Стирает время имена тех,
Кто спас страну и спас Европу.
Вы – опаленные войной,
Все, кто погиб и кто вернулся,
Кто в жерло ада окунулся,
Но не сломался, не согнулся.
Вы, кто остался сам собой,
Кто в Бресте намертво стоял,
Кто под Москвой – назад ни шагу,
Кто Ленинград врагу не сдал,
Весь мир сразив своей отвагой.
Кто всю Европу прошагал,
И хоть устал, но не сдавался,
Фашизму кто хребет сломал,
Кто на Рейхстаге расписался,
Кто самолет в огне бросал
На толпы вражеской пехоты,
В атаку в полный рост вставал
Под шквальным ливнем пулеметов.
Кто ДЗОТы телом закрывал,
Кто на допросах улыбался,
Кто так отважно воевал,
Что даже недруг преклонялся.
Спасибо вам, что я дышу,
Что утром в школу я спешу,
За мир, за солнце в небесах,
За счастье, полное в глазах!
Примите мой земной поклон
За то, что в мире мы живем,
За то, что вы спасли страну,
Вы, победившие войну!
Редеют стройные ряды
Тех, кто вернулся с той войны.
Ведь время не щадит героев,
Мир уберегших от беды.
Да, вы уходите от нас,
Но память сердца не прервется
И в криках журавлиных стай
Навеки с нами остается!
Но я надеюсь, что в веках
В России будет вечно свято:
Войны суровая печать
И подвиг русского солдата!

Ольга Александрова,  
ученица Новосибирской  
классической гимназии № 17
Руководитель Л. Д. Яковлева

А закаты алые...
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как хорошо на свете без войны

75 лет назад закончилась самая страшная 
война, которую развязал Гитлер. Я знаю, что 
этот злодей в юности увлекался рисованием, но 
его творчество не признавали педагоги и даже 
самые близкие люди. Лучше бы он стал худож-
ником! И 80 миллионов человек не погибли бы 
во Второй мировой войне.

Прожил бы много лет и мой прапрадедушка 
Александр Полтева. К сожалению, моя семья не 
имеет полных сведений о службе прапрадеда в 
Великой Отечественной войне, о его подвигах и 
наградах, месте захоронения. Нет даже фото-
графии нашего героя. Но одна весточка из про-
шлого всё же есть – письмо прапрадеда своей 
дочери-школьнице – моей прабабушке Розе 
Александровне Джоробековой (Полтевой).

Письмо написано аккуратным и красивым 
почерком. Его мне передал дедушка Марат. 
Сразу видно, что прапрадедушка Александр 
хорошо учился в школе и любил русский язык. 
Я из письма поняла каждое слово. Оно написано 
из московского госпиталя, в нём нет описания 
страшных событий войны, страданий раненых – 
прапрадед берёг свою семью! Письмо от 20 ок-
тября 1942 года: фашисты в этот момент были 
отброшены далеко от Москвы. В письме – лю-
бовь к дочери и надежда на скорую встречу.

«Здравствуй, Роза! Как живёшь? Как твоё 
здоровье? Ходишь ли в школу? Хорошо ли 
учишься? Учись, дочка, старайся. Особенно 
поднажми на письмо: пишешь ты плохо: гряз-
но, некрасиво и делаешь очень много ошибок. 
Я буду надеяться, что следующее письмо ты мне 
пришлёшь чистое и без ошибок. Я живу пока на 
прежнем месте, в эвакогоспитале. Раны мои со-
вершенно зажили. Здоровье моё хорошее. Не 
нынче-завтра меня направят в батальон выздо-
равливающих. Писем пока мне не пишите. Пере-

еду на новое место, сообщу свой адрес, тогда и 
напишете мне ответ».

Прапрадедушка Александр и не подозревал, 
что его письмо будет читать праправнучка через 
78 лет и бережно хранить. Александр Полтева 
погиб, не вернувшись с фронта.

Если бы не война, совсем по-другому бы 
сложилась судьба моей прабабушки Эльзы по 
другой семейной линии. Она родилась во время 
войны, воспитывалась в детском доме. Она так 
и не узнала, кто её родители. А вот историю по-
явления в Башкирском детском доме ей расска-
зали её воспитатели: ребята из детского дома 
гуляли в лесополосе и наткнулись на конверт с 
ребёнком, в нём была моя прабабушка. На пе-
лёнке, в которую была завернута Эльза, было 
вышито: «Ольбрих Э.». Имя и отчество дали в 
детском доме: Эльза Павловна. Мы думаем, Пав-
ловна в честь знаменитого дома Павлова. В это 
время шла Сталинградская битва, в течение 
58 дней оборону дома героически сдерживала 
группа советских бойцов под командованием 
сержанта Павлова. К сожалению, при выдаче 
паспорта букву «и» заменили на «е», фамилия 
«Ольбрих» поменялась на «Ольбрех». В мае 
моей бабушке Эльзе исполняется 78 лет, она 
всю жизнь проработала штукатуром-маляром. 
Я рада, что прабабушка рядом с нами встретит 
этот День Победы. Баба Эльза в молодости пела 
и танцевала, наверное, она нам передала вместе 
с генами и любовь к русским песням и танцам.

Больше пушки не стреляют, а гром и молния 
пугают нас только в ненастную погоду. Теперь 
еды хватает всем и в достаточном количестве, 
потому что есть множество магазинов. Взрос-
лые люди свободно работают и хотят, чтобы 
жители нашей страны больше не испытывали 
военные и послевоенные трудности.

Чтобы нам на всей планете под высоким солнцем жить!
Можно гулять по улице и наслаждаться си-

ним небом над головой. А самое главное, можно 
заниматься любимым делом: петь, рисовать, ка-
таться на коньках, танцевать, шить...

Когда мне исполнилось три года, мама от-
вела меня в коллектив народного танца «Ме-
телица». Теперь я выступаю на сцене. С нашим 
коллективом мы ездили в разные города и даже 
за границу. Мне очень нравится путешество-
вать. Ещё каждый новый год мы ставим сказки. 
Я тоже участвовала в них: была и обезьяной, и 
рыбкой, и белочкой, и другими персонажами.

А ещё я пою. Посещая детский сад, я ходила 
в народный вокальный коллектив «Сударушка». 
Когда я пошла в первый класс, то стала зани-
маться уже эстрадным вокалом. Почти каждый 
день я спешу в студию «Азбука Хит». С этим кол-
лективом я уже участвовала в разных конкурсах 
и занимала призовые места.

Как хорошо, что есть интересная и мирная 
жизнь, и над нами светит солнце. Люди ложат-
ся спать в тишине с мечтами на завтрашний 
день. Каждый день нас ждут вкусные завтраки, 
сытные обеды и семейные ужины. Как хорошо 
спешить каждый день в школу – получать зна-
ния и встречаться с одноклассниками. А после 
уроков – торопиться на любимые кружки и сек-
ции. Как замечательно каждое лето всей семьёй 
купаться в Чёрном море вблизи Анапы!

Люди, цените жизнь! Пусть никто и никог-
да не закроет людям Земли тёплое и ласковое 
Солнце!

Мирослава Никитина,  
ученица 4 класса школы № 78
Руководитель Е. И. Воронова,  
учитель начальных классов
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Народ, не знающий своего прошлого, не име-
ет будущего (М. В. Ломоносов).

Суббота. По-летнему теплый денек, на берегу 
Оби слышны счастливые голоса молодых людей 
из деревни Кубовая. Среди них и мой прадедуш-
ка Александр Ваганов празднует свое вступле-
ние во взрослую жизнь. Мальчишки и девчонки 
строят планы на светлое будущее, наперебой 
рассказывая, кем хотят стать. А в другом селе 
Бугриновка Новосибирской области после обыч-
ной трудовой недели мой второй прапрадедушка 
Василий Сергеевич Ситников занимался вместе 
со своей женой Варварой Максимовной и пятью 
детьми домашним хозяйством. Но этот день 
стал последним мирным днем, а ночь самой ко-
роткой, которая сократила жизнь многим мил-
лионам человек.

Как гром среди ясного неба, грянула  война. 
Горе, слезы, боль, разлука, сироты, вдовы, 
смерть и стоны русского народа – вот что такое 
война. В один миг все перевернулось. Светлое 
и солнечное стало темным и пасмурным. Люби-
мые голуби, которыми занимался мой прапра-
дедушка Василий Сергеевич Ситников, разлете-
лись, не оставив и следа от мирной жизни.

Василий Сергеевич сражался под Ленин-
градом, и Александр Ваганов воевал на Ленин-
градском фронте. Так распорядилась судьба, 
что прапрадедушка Василий погиб в 1942 году 
в сражении с дивизией СС «Мертвая голова», 
оставив сиротами пятерых детей и вдовой жену 
Варвару Максимовну. Александр Федорович 
был трижды ранен. После тяжелого ранения был 
комиссован и вернулся в родное село Кубовая 
Новосибирской области. Воспитал троих детей. 
Был награжден орденами и медалями. Среди 
них были орден Отечественной войны первой 
степени, медали «За отвагу», «За оборону Ле-
нинграда» (Пулковские высоты), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне». 
Мой папа, Андрей Игоревич Ваганов, часто мне 
рассказывал, что его дедушка не любил вспоми-
нать о войне, а говорил только, что война – это 
смерть, горе и грязь.

Мне посчастливилось родиться в мирное 
время, и о тех тяжелых годах я узнала только из 
книг и из рассказов своих родителей. Мы часто с 
мамой кормим голубей, и однажды она мне рас-
сказала, что мой прапрадедушка Василий раз-
водил этих птиц, и мне пришла идея, а что, если 
я напишу письмо моему прапрадеду, письмо из 
будущего и отправлю его с почтовым голубем. 
Меня очень увлекла эта идея, и я стала писать.

«Любимый дедушка, здравствуй. Пишет тебе 
твоя праправнучка Саша Ваганова из светлого, 
мирного будущего. Меня назвали Александрой 
в честь моего прадедушки, тоже, как и ты, во-
евавшего на фронтах Великой Отечественной 
войны. Вы воевали вместе на Ленинградском 
фронте. Возможно, вы знакомы, ты не встречал 
его там? Он вернулся живым и прожил семьде-
сят четыре года. В моей семье все хорошо, все 
живы и здоровы. Я учусь в 4 классе, первую чет-
верть окончила на четверки и пятерки, но мама 
говорит, что могла бы только на пять. Обещаю, 
буду стараться. Этим необычным письмом хочу 
поддержать тебя в такое трудное время и твоих 
товарищей и сказать главное: у тебя 10 внуков, 
19 правнуков и пока 13 праправнуков. Мы все 
твое продолжение, сильно скучаем по тебе и 
всем сердцем желаем тебе победы! Она будет, 
обязательно будет, верь, я точно знаю! Заканчи-
вая это письмо, хочу пожелать тебе сил, здоро-
вья, упорства, смелости и отваги. Я уверена, что 
ты у нас самый лучший и сильный на свете. Ду-
май о нас и знай, что мы тебя очень любим и это 
предаст тебе сил. Дорогой дедушка, весь рус-
ский народ готовится к празднованию 75-летия 
Великой Победы. Моя семья обязательно будет 
участвовать в народном движении Бессмертный 
полк, и ваши фотографии увидят тысячи людей. 
Вы настоящие герои и вы этого достойны».

Закрывая глаза руками, я понимаю, что ни-
когда не скажу ему, что он погибнет в 1942 году 
где-то под Ленинградом, что он не вернется до-
мой к пятерым ребятишкам и любимой Варень-
ке. Он останется простым рядовым солдатом, 
погибнет, сражаясь за Родину, не получив ни 
орденов, ни медалей. Но погибнет не зря, пото-
му что он защищал нас и наше мирное будущее. 
Варвара поднимет всех детей одна, переживет 
то страшное и голодное время. Увидит внуков и 

Рассказы о войне
Просил, чтоб дед мне про войну
Хоть что-то рассказал,
Но он на просьбы все мои
Никак не отвечал.

Лишь отражалась боль в глазах
Давно минувших дней,
И отвернувшись, он, в слезах,
Спешил уйти скорей.

А мне, малому, невдомёк,
Я всё не мог понять,
Как мой, всегда суровый, дед,
Вдруг начинал рыдать.

...Он снова был на рубеже,
Дрожа, тряслась земля,
От взрывов стало так темно,
Как будто ночь пришла.

Осколки рыскали везде,
Ища живую плоть,
Секунды длились, как часы,
Никто не мог помочь.

Конечности остывших тел:
Где ноги, где рука,
Лишь месиво кровавых тел
От целого полка...

А оставалось-то чуть-чуть,
Победу чтоб узреть,
Лежат отважные сыны,
И плачет старый дед...

Елисей Гуськов, ученик 2 класса про-
гимназии № 1
Руководитель А. В. Богатова, учитель 
начальных классов

Голубиная почта даже правнуков. Спасибо этим сильным, стой-
ким людям, спасибо им за нас.

В свободное от учебы время мы с мамой 
продолжаем кормить голубей, быть может, это 
и есть та голубиная династия моего прапраде-
душки Василия. Мне очень хочется, чтобы свя-
зующая нить поколений никогда не порвалась, 
а становилась все крепче и сильнее. «Это нужно 
не мертвым, это нужно живым...» Обращаюсь к 
нам, нынешним, любите и не забывайте своих 
родных героев, которые есть в каждой семье. 
Цените мир, он дался слишком дорого нашим 
прадедам и прапрадедам.

Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мертвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья! (М. Львов)

Александра Ваганова,  
ученица школы № 173
Руководитель Т. Г. Бермес,  
учитель русского языка и литературы
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И помнит мир спасенный кровавую.
И помнит мир спасенный Великую Войну!

Здравствуйте, Солдат Победы!
Пишет Вам ученица 7Б класса Анастасия Ба-

женова. Вы меня не знаете, но я и другие люди 
нашей страны обязаны Вам жизнью. Ведь имен-
но Вы, Солдат Победы, подарили нам это чистое 
и яркое, мирное и свободное небо над головой, 
радость от того, что мы можем ходить по этой 
земле.

Память об этой войне отходит все дальше. 
С каждым годом становится все меньше людей, 
которые не просто помнят войну, но и участво-
вали в боевых действиях или обеспечивали 
условия для победы в тылу. Память о подвиге 
известных и безымянных героях войны продол-
жает жить в сердцах тех, кто никогда не знал ее 
ужасов и страданий.

Сколько раз Вы просыпались по ночам от 
разрывов снарядов? Сколько бессонных и до-
ждливых ночей Вы шли к такой горько-сладкой 
победе, теряя близких...

Может быть, сегодня моему поколению лег-
ко говорить о Победе. Ведь мы не видели этих 

Здравствуй, дорогой солдат!
Я не знаю, что можно было бы сказать тебе...
Если бы мы были в 1941-м, если бы ты толь-

ко-только узнал о начале войны, я бы хотела 
сказать, что всё будет хорошо. Такая простая 
фраза, правда? Но именно её мы хотим слышать 
в любой сложной ситуации, когда не знаем, что 
делать, когда мы напуганы. О, умоляю, только 
не отрицай свой страх! Именно он делает нас 
людьми, заставляет двигаться вперёд, если сил 
больше нет. Бояться – правильно.

Но, несмотря на это, помни о том, что идти 
некуда, отступать нельзя. За тобой твоя страна, 
Родина-Мать указывает на врага мечом, зовёт в 
бой и, наверное, утирает слёзы.

В Волгограде – для тебя этот город Сталин-
град – поставят большой памятник. Может быть, 
ты будешь в числе тех, кто отстоял этот город. 
Выживешь ты, вернёшься домой или останешь-
ся навеки там, захороненный в одной могиле с 
товарищами...

Но сейчас я не хочу пугать тебя.
Обними своих близких, пока есть такая воз-

можность. Почему-то мне кажется, что если 
бы ты уезжал на фронт, стоял бы на перроне, 
то погода обязательно была бы холодной. Про-
мозглый ветер, и я кутаюсь в пальто. Это был 
бы ноябрь. Я не знаю, почему. Ты бы улыбался 
тепло, что контрастировало бы с неуютной ат-
мосферой, царящей вокруг, и немного грустно. 
Я знаю, что ты хочешь быть сильным, но не уве-

Мы помнить должны
Мы помнить должны то ужасное время,
Те тяготы жизни единой страны,
Советский народ принял тяжкое бремя
Суровой, стальной, беспощадной войны!

Всё было спокойно и мирно сначала.
Рутинная жизнь летних солнечных дней.
Пока в одночасье не простучало,
Как молотом по наковальне о Ней!

В четыре утра враг пришёл на границу
Нежданно и без объявления войны.
Он целью своей поставил столицу –
Через Минск и Смоленск дойти до Москвы.

И план «Ост» предвещает погибель
Народам и чистку этнических масс,
Господство нацистов над жизнью и миром!
Такой поворот уготован для нас...

Армии «Центр» уже наступают,
«Север» и «Юг» неустанно крушат!
Но сила в народе советском пылает,
Бойцы города отдавать не спешат!

В работу активно включились поэты,
И музыканты берут инструмент.
Все призывают идти до победы.
Вера – незыблемый здесь компонент.

Несколько дней Брест достойно держался,
Смоленск задержал врага мощью своей,
Киев на западе оборонялся,
И Севастополь в краю кораблей.

Но, к сожалению, силы теряли,
Немец ломился быстрей на восток.
Цену победы каждые знали –
Чистого воздуха в дыме глоток!

Московская битва. «Тайфун» провалился!
Контрнаступление в русских рядах!
Враг в этот раз своего не добился,
Сорван блицкриг, улетучился страх.

Мамаев курган. Сталинградская битва
И коренной перелом для войны.
Может, услышана песня-молитва,
Конец наступил для одной стороны?!

Курская дуга. Ещё капля терпенья...
Вот, наконец, Ленинград отстоял
Эти туманные годы мучений,
Блокаду голодную долгую снял!

Дальше Берлин. Знамя победы.
Освобождение западных стран.
Мир отпустили ненастья и беды,
Себя уничтожил фюрер-тиран.

Свастика снята, но остаётся
Скорбь о бесчисленных душах людей,
Тех, кто сражается и не сдаётся
За славу и честь для Отчизны своей!

Слава победе! И доблести слава!
Нас миновали терзанья войны,
Дни, когда залпами пуль громыхало
Мы – поколения – помнить должны!

Елизавета Бондарь, ученица школы № 105 
имени Героя России Ивана Шелохвостова

«И помнит мир спасенный...»
Письмо на фронт

горьких ужасов войны: сожженные деревни, 
разоренные и разрушенные города, крематории, 
в которых сжигали людей, убитых на поле боя 
товарищей и близких... Ваша жизнь бесценна – 
Вы ковали Победу для будущих поколений.

Сегодня многое делается для того, чтобы 
увековечить память о каждом участнике войны. 
На местах сражений идут раскопки безымянных 
захоронений. Если бы у меня была возможность 
записаться в такой отряд, я бы с огромной гор-
достью, хоть и со слезами на глазах, сделала 
это. Для меня это было бы большой честью.

Самое малое, что мы можем сделать, – по-
чтить память погибших хотя бы возложением 
цветов к подножьям памятников и зажечь Веч-
ный огонь. Пройдут года, а может и века, но мир 
никогда не забудет Вашего подвига. День По-
беды всегда будет главным праздником нашей 
страны. Наше поколение обещает это!

Анастасия Баженова,  
ученица 7 класса школы № 34
Руководитель И. В. Гаврилова,  
учитель русского языка и литературы

Письмо в сорок первый
рена, что нашла бы подходящие слова. Хотелось 
бы просто обнять тебя. Позволишь? Думаю, мы 
попрощались бы навсегда. Не спрашивай, по-
чему. Такие чувства зарождаются где-то меж 
рёбер. Словно голос разума постукивает по ним 
в надежде докричаться до нас обоих, убедить не 
разжимать рук. Я бы долго смотрела вслед ухо-
дящему поезду, немного нервно одёргивала бы 
рукава своего пальто.

Я бы писала тебе часто-часто и надеялась 
увидеть один-единственный жёлтый конвертик 
от тебя. Если бы ты ехал в поезде, я бы смотрела 
в окно при любой возможности, почему-то на-
деясь увидеть тебя, ища твои следы на линии 
горизонта и облаков, когда те не были затянуты 
тучами или разрезаны острым крылом враже-
ского самолёта. Если ты уже на фронте, я скажу 
коротко: держись. Просто держись и вернись, 
пожалуйста, живым. А если ты ранен, если зна-
ешь, что тебе уже не увидеть мирного неба над 
головой, я хотела бы, чтобы ты вспомнил меня и 
мои слова. Может, тебя не ждут награды и по-
смертная слава, но ты – герой. Мой герой.

А теперь прощай, мой дорогой человек.
Я буду помнить тебя.

Варвара Куленко,  
ученица Новосибирской классической 
гимназии № 17
Руководитель Л. Д. Яковлева,  
учитель русского языка и литературы
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Мне письма рассказали...
Изучая содержание писем, почтовых откры-

ток, личных дневников, испытываешь огромное 
чувство гордости за наших выпускников, добро-
вольно ушедших на фронт, уверенных в победе 
нашего народа над фашистскими захватчиками 
и отдавших свои жизни за эту победу.

1937 год. Началось строительство школы 
№ 36. 7 ноября в большом зале встретились учи-
теля, ученики, строители, руководители завода 
имени В. Чкалова, представители власти города. 
Красавице-школе Новосибирский городской Со-
вет депутатов трудящихся присвоил имя «ХХ лет 
Октября».

Первым директором школы был Иван Ива-
нович Гаврилов. В 1942 году он добровольцем 
ушел на фронт. Его подвиги отмечены многими 
орденами и медалями.

Перед нами на стенде в школьном музее на-
ходится благодарственная грамота за подписью 
командующего войсками Маршала Советского 
Союза И. Конева. В ней говорится: «В суровые 
годы войны вы честно выполняли свой патрио-
тический долг – достойно несли службу в доб-
лестных войсках Первого Украинского фронта и 
своими ратными подвигами заслужили всеоб-
щую любовь нашего народа».

А это слова из письма Ивана Ивановича в 
школу: «Фронтовой привет вам, мои юные дру-
зья. Помните одно: кончится война, вместе с 
вами мы будем залечивать раны, нанесенные 
нашей стране немецкими фашистами. Родине 
будут нужны знающие своё дело специалисты. 
Готовьте себя к этому почетному труду!» В этих 
словах мысль звучит, что, несмотря на суровое 
время, дети должны учиться. И твердая уверен-
ность, что мы победим!

Школа – отражение эпохи. Менялась стра-
на – менялась школа.

1941 год! Всё для фронта, всё для победы!
В школе – госпиталь. Ученики вместе с учи-

телями там работали: читали раненым письма 
от родных, сообщали о последних сводках с 
фронта, показывали сценки, читали стихи, тан-
цевали. «Раненым солдатам было очень тяжело, 
и наше участие как бы помогало им не падать 
духом. Мы были счастливы, когда в их глазах 
появлялась улыбка. Врачи лечили раны, а мы 
лечили, если можно так сказать, их души...», – 
узнаём мы из личного дневника и из воспоми-
наний выпускницы 1944 года, а потом и учителя 
русского языка и литературы Антонины Алексе-
евны Орловой.

Шла война. Ученики 36-й школы выезжали 
в колхозы Новосибирской области, чтобы ока-
зывать помощь в уборке урожая. И по отзывам 
правления колхоза «Путь Сталина» Колыванско-
го района – это был самоотверженный труд на 
благо Родины. Также ученицы школы собирали 
денежные средства для Красной Армии, о чем 
свидетельствует правительственная телеграм-
ма от 2 июня 1944 года на имя директора школы 
Н. Г. Цехановской и секретаря комсомольской 
организации А. А. Орловой:

«...Прошу передать учителям и учащим-
ся 36-й женской средней школы, собравшим 
20 200 рублей на увеличение военно-воздушных 
сил РККА, мой горячий привет и благодарность 
Красной Армии. И. Сталин».

Школа свято хранит память об этих време-
нах, и сегодня по-прежнему остается в приори-
тете патриотическое воспитание, осуществляе-
мое школьным музеем.

Вот группа учеников, пришедшая на экс-
курсию в музей, замерла в строю. Звучат слова: 
«Объявляется минута молчания...»

На мемориальной стене памятные стенды 
нашим выпускникам: Юрию Геннадьевичу Ва-
силенко, погибшему в Афганистане 12 марта 
1981  года, награжденному орденом Красной 
Звезды и медалью «Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского народа», и Вяче-
славу Валерьевичу Шелепову, погибшему в Чеч-
не 23 декабря 1994 года.

Письма нашего музея...
(сочинение-исследование)

И. И. Гаврилов

Благодарственная грамота И. И. Гаврилову А. А. Орлова

Не случайно выпускники нашей школы со-
вершили подвиг – им было на кого равняться: 
во время Великой Отечественной войны добро-
вольно ушли на фронт наши выпускники. Фото-
графии 25 человек на этой мемориальной стене. 
Десятки писем, телеграмм рассказывают ещё о 
20 участниках войны, и поиски продолжаются.

Чем дольше мы будем хранить воспомина-
ния о событиях военных лет, тем больше веро-
ятность, что подобная трагедия не повторится. 
Школьный музей хранит память и передаёт ее 
из поколения в поколение.

Анна Гриф, ученица 4 класса школы № 36
Руководитель В. И. Акишина,  
руководитель музея

Ю. Г. Василенко

В. В. Шелепов
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Сегодня мы в школьном музее на экскурсии 
«Синий платочек». В музее есть мемориальная 
стена, где расположены фотографии девушек, 
которые после окончания школы ушли на фронт 
защищать страну от фашистских захватчиков.

Слышу голос экскурсовода: «Добровольцами 
ушли на фронт: Анна Федоровна Чемоданова, 
Надежда Ивановна Беляева, Таисия Федоров-
на Ушакова, Александра Алексеевна Бибикова, 
Мария Семёновна Понькина, Мария Никитична 
Кудряшова».

Интересные трагические судьбы девушек: 
одних забрала война, другие вернулись домой и 
продолжили воевать – восстанавливать города 
и села.... Почему-то стою возле портрета Марии 
Никитичны Кудряшовой. Именно к ней хотелось 
бы обратиться в своём письме.

О, чудо! Оказывается, она написала письмо 
нам, ребятам 36-й школы.

«Дорогие, милые ребята! Хочу поделиться с 
вами историей моей жизни, о том, что пришлось 
испытать нашей стране и всем нам в страшную 
годину войны 1941 года».

Дорогая Мария Никитична, приветствую Вас 
и всех девушек-воинов! Как приятно слышать 
Ваш голос, пусть и через строки этого письма. 
Хотелось бы пожелать долгих Вам лет здрав-
ствования! Но я понимаю, что Вас уже нет с 
нами, а многие из девушек-выпускниц вовсе не 
вернулись домой.

Мне выпала большая честь написать эти 
строки вам – великому человеку с невероятной 
силой духа, упорства и веры. Именно благодаря 
Вам я могу учиться, мечтать, добиваться своих 
побед. Благодарю от всей моей семьи, моего 
класса и каждого неравнодушного гражданина 
страны за бесценный дар – мир.

Мир в стране, пожалуй, самое дорогое до-
стояние каждого народа. За этой великой ценой 
стоят миллионы судеб... Эта война страшная, 
озверелая, беспощадная и неумолимая. Она не 
щадила ни стариков, ни младенцев, она заби-
рала крепких юнцов – вчерашних мальчуганов, 
дюжих отцов и юных девчонок... Эх, ужасная 
кровожадная война.

Ваша история, Мария Никитична, настолько 
проникновенна для меня еще и потому, что мы 
с вами из одного города – Новосибирска, в ко-
тором Вы жили с 1934 года. Вы видели строи-
тельство 36-й школы, в которой я сейчас учусь.

«...По тем временам это была первая, самая 
большая красавица школа на улице Жданова... 
Школа-дворец».

Сейчас школа, конечно, не имеет того вели-
чественного вида, зданию давно требуется ре-
монт, но внутри у нас чисто и уютно. Мы любим 
свою школу. Вы жили мирной жизнью, возмож-
но, как и я, учились... ждали праздников, посе-

щали кружки, секции. Но мирная жизнь оборва-
лась. По стране прогремело: «Война!»

Вы ушли добровольцем на фронт. Хочу 
 узнать: как же проходила Ваша служба в это тя-
жёлое время?

«...служила в 62-м стрелковом полку, в 1-м 
стрелковом батальоне санитаркой санинструк-
тором.

В мае 1943 года мы вошли в состав 22-й 
гвардейской стрелковой дивизии сибиряков-
добровольцев. Воины нашей дивизии гордились 
этим званием, а фашисты нас боялись. Они зна-
ли, если против них идут сибиряки-доброволь-
цы, им не устоять. И нас посылали на самые 
тяжелые участки фронта, на прорыв вражеской 
обороны. Мы выходили и побеждали. В опера-
ции прорыва обороны высоты 233,3 погибла моя 
подруга – Машенька Понькина, вы о ней знаете. 
А сколько было таких высот потом, которые тя-
жело доставались нам и с большими потерями 
солдат-товарищей. Война – это очень тяжелая 
работа...»

Вы назвали войну работой. Да, это труд мил-
лионов воинов и мирных жителей... И чувство 
гордости возрастает за таких выпускников моей 
школы: за воинов и тружеников тыла страны. Но 
печаль и слёзы появляются на глазах, когда по-
нимаешь, сколько же лишений у Вас было, боли, 
сострадания к раненым бойцам 22-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, сколько силы надо 
было иметь юной девушке, чтобы на своей хруп-
кой спинке нести раненого крепкого сибиряка, 
да еще под натиском вражеских снарядов. Сло-
во «плен» не допускалось даже в беглой мысли... 
Невероятная сила тела и духа восхищает.

«В бою в мои обязанности входило делать 
повязки раненым бойцам, на руках выносить их 
из опасной зоны и отправлять в тыл. Но были 
и такие случаи, когда приходилось брать в руки 
оружие и отбиваться.

Со мной был случай, когда я ночью тащила 
тяжело раненого в обе ноги бойца и буквально в 
2-х метрах от меня прошла немецкая разведка. 
Только ночь спасла меня, но в руках у меня уже 
были две гранаты – если одной гранатой не ото-
бьюсь, другую отправлю под себя. Только бы не 
попасть в плен. Только не плен!

Другой случай. Батальон попал в окружение. 
Прервана связь, болото. Фашисты бьют по нам 
беглым огнём из миномётов. Кому-то надо про-
рваться сквозь кольцо на связь. Я обратилась к 
командиру батальона, чтобы послал меня. Кому-
то надо! Других мыслей не было. И разрешение 
получила. Опять пару гранат в руки, автомат и 
поползла под носом у фашистов. Но проползла 
и вышла к своим».

Мария Никитина, спасибо Вам, что Вы рас-
сказали нам, потомкам, о своей нелёгкой служ-

бе. Пока Вы исполняли свой долг на войне, в 
нашей школе располагался госпиталь – сюда 
эвакуировали раненых. Табличка на стене зда-
ния свидетельствует об этом. Ребята, которые 
тогда учились в школе, были переведены в дру-
гое здание, но приходили дежурить в госпиталь 
и в большой общей палате, где у нас сейчас 
спортивный зал, лежали уже выздоравлива-
ющие, там ученики и педагоги устраивали не-
большие концерты, помогали писать раненым 
письма домой. Думаю, что во многих этих пись-
мах были строки о нашей школе-дворце...

А Вы воевали...
«С боем, но батальон вышел из окружения. 

Я была ранена в ногу, но держалась, ещё могла 
ходить, ползать, ведь в окружении было много 
раненых, а это значит всем надо было оказать 
помощь, перевязать, да просто подбодрить до-
брым словом. Нам, сёстрам, во время боёв было 
много работы. Мы забывали, когда ели, когда 
спали. Ведь нельзя оставить на поле боя ране-
ного бойца без медицинской помощи.

В боях мало ходили, больше ползали. Гимна-
стерка, руки в запёкшей крови – коркой. А сон 
в окопчике, на земле и то, когда затихнет бой».

Уважаемая Мария Никитична, строки Ваше-
го письма чётко впечатываются в мою голову, 
я даже сейчас, на экскурсии, представляю, как 
Вас отчитывает политрук полка. Мне немного 
Вас жалко, неужели ему неясно, что ползти по 
земле и остаться чистой невозможно...

«18 августа 1943 года ночью наш батальон 
вывели с передовой на пополнение. Меня нашёл 
ординарец командира батальона и передал при-
каз: явиться в штаб полка. Зачем? Я не знала. 
По пути где-то в лужице я умылась, смыла кровь 
с рук, а кровь с гимнастёрки просто почистила 
травой. Ох и попало же мне за мой внешний вид 
от политрука полка! В его понятии медицинский 
работник должен быть всегда в форме и, есте-
ственно, чистым в любых условиях. Я объясни-
ла, что только что из боя – простили. А вызвали 
меня, как я через несколько минут узнала, для 
вручения награды.

Я вошла в первую группу награжденных в 
этих боях. Нас было 37 человек, и только я одна 
была девушка, а остальные 36 человек были 
мужчины.

Я получила орден Красной Звезды! Для меня 
это было большой неожиданностью, ведь я во-
евала как все, даже было как-то неловко, но 
одновременно я испытывала огромное чувство 
гордости за такую награду, а политрук сказал: 
“Всё правильно, сестрёнка! Ты заслужила!”».

Вы, Мария Никитична, это действительно за-
служили. Какой молодец политрук, ласково Вас 
сестрёнкой назвал. Я снова слышу голос экскур-
совода, который сообщает: «У Марии Никитичны 
Кудряшовой 11 наград».

Всё солдат в боях изведал...
(посвящается девушкам-фронтовикам)
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Награды не даются просто так. Всем жизнь 
перекроила война. Что же случилось дальше? 
Как война отразилась на Вашей жизни? Из 
письма узнаю, что Мария Кузьминична 1 сен-
тября 1943 года была ранена в обе ноги, при-
крывая собой раненого солдата. Ее, потерявшую 
сознание, нашли санитарные собаки. Далее ее 
отправили в тыл, где она 6 месяцев пролежала в 
госпитале в городе Вологда. Домой вернулась в 
апреле 1944 года.

Тут в моё письмо врываются строки новоси-
бирского поэта-фронтовика Бориса Богаткова:

Всё солдат в боях изведал:
Холод, голод, смертельный риск.
И героем вернулся с победой
В славный город Новосибирск.

Андрей Павлович! Здравствуйте!
Пишет Вам Ваша правнучка Карина. Мне 

11  лет. Я живу в огромном городе Новосибир-
ске. Вы даже себе представить не можете, ка-
кой он красивый! Парки, цветы, фонтаны! На 
дворе XXI  век. Век технологий. Современные 
высотные дома не похожи один на другой, есть 
полностью из стекла. Идешь, смотришь, будто 
сотни солнц отражаются. И форма зданий раз-
ная. Можно увидеть круглые, трапецией, прямые 
и изогнутые. А транспорт! Каких только машин 
нет на улицах! Представляете, дедушка! ...В на-
шем городе живет более полутора миллионов 
человек! Редко встретишь семью, которая бы 
не имела автомобиль. Пробки на улицах в часы 
пик страшные. Но можно быстро добраться на 
другой конец города на метро. В 1986 году по-
бежали первые поезда под землей. Люди ходили 
в метро, как в музей, так необычно было. Сей-
час этим уже никого не удивишь. Прадедушка! 
Мы живем в такое время, когда в каждой семье 
есть телевизор, это такой плоский предмет, буд-
то крышка от сундука, включаешь ее в розетку, и 
появляется изображение... У каждого человека, 
даже у ребенка, есть телефон, по нему можно 
звонить, даже находясь на улице. Жалко, что в 
прошлое позвонить нельзя...

Извините, меня, прадедушка! Что-то я рас-
хвасталась. Развлекла Вас немного.

Мне так хочется, чтобы Вы не переживали 
за родных, которые остались в городе Токмак 
Фрунзенской области Киргизской ССР. 8 августа 
1941 года Вы были уже на призывном пункте 
города Ворошилов. Толпились молодые парни, 
взрослые мужчины, плакали жены и матери, 
прощаясь с ними. Вернутся ли? Никто не знал. 
Сколько продлится война? Не думали, что целых 
четыре года. Да, прадедушка, Вы не будете ви-
деться с семьей четыре года. Но знайте, что Вы 
вернетесь! Вам придется бить врага под Сталин-

градом, где будет настоящая «мясорубка», зем-
ля так пропитается кровью, трава в некоторых 
местах не будет расти несколько лет. Сколько 
друзей погибнет! Глядя на руины города, где 
вместо домов – груды кирпичей, – оставшиеся 
в живых бойцы не смогут сдержать слез. А в 
их душах поднимется такая ненависть к врагу, 
такое желание уничтожить захватчиков, что вы 
все будете рваться в бой, несмотря на контузии 
и ранения. За бои под Сталинградом Вы, праде-
душка, будете награждены медалью «За боевые 
заслуги», в боях Вами будет уничтожено около 
50 немцев. В 1943 году получите тяжелое ране-
ние, но после госпиталя снова вернетесь в строй. 
В 1945 году Вас представят к ордену Красной 
Звезды за мужество, отвагу, инициативу, прояв-
ленную в бою за город Бромберг. Вы увлечете за 
собой эскадрон, в результате чего задача будет 
выполнена: взято в плен 40 немецких солдат и 
офицеров, около 50 фрицев уничтожено. Вы бу-
дете гнать врага до его логова. И там, в Берлине, 
встретите Победу!

До свидания, прадедушка. Ваша правнучка 
Карина.

Карина Исламова,  
ученица 5 класса школы № 18
Руководитель О. В. Таран,  
учитель русского языка и литературы

Ваш героизм нельзя недооценить. Прошлое 
нашей страны тесно переплетено с настоящим. 
Спасибо, что рассказали нам о войне. Я передам 
это своим маленьким братьям, а в будущем – 
детям и внукам. Знание о Вашем подвиге всегда 
будет в памяти поколений. Каждый участник 
войны – это сочетание отваги, доблести, безза-
ветности, помноженные на громадную состав-
ляющую – любовь, трепетную и безграничную 
любовь к Родине и миру.

«Будь она проклята, эта война!»
Дорогая Мария Никитична!
Мы будем расти достойными гражданами 

России, будем такими, как Вы нам наказывали, 
«честными и трудолюбивыми», будем совершен-
ствовать наши технологии, чтобы облегчать труд 
граждан, улучшать медицину и образование. Мы 

будем жить на благо людей. И если грянет новый 
бой – сможем защитить Отечество.

Наше поколение говорит: «Нет войне!»
Диалог прерывает голос экскурсовода: 

« Война! Она оставила свой след в истории каж-
дого дома, каждой деревеньки, каждого города, 
каждой семьи нашей Родины».

Мы выходим из музея, экскурсия оконче-
на. Но я знаю, что я обязательно сюда вернусь 
9 мая и положу гвоздики к этой памятной стене 
девушкам-фронтовикам и Марии Никитичны. До 
свидания! Мы помним – мы гордимся!

P.S. В письме Марии Никитичны Кудряшовой 
сохранена орфография и пунктуация автора.

Дарина Волошина, ученица школы № 36
Руководитель Т. Д. Петухова,  
учитель русского языка и литературы

Мой героический прадед

Наградной лист.  
Награждение медалью «За боевые заслуги»

Наградной лист. Награждение орденом Отечественной войны III степени
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В России нет ни одной семьи, которую не за-
тронула бы Великая Отечественная война.

Уже почти не осталось живых свидетелей 
той смертельной схватки с жестоким и сильным 
врагом. Мне повезло. В нашей семье есть на-
стоящая реликвия. Это мемуары моего прадеда 
 Иосифа Николаевича Яковлева. Тринадцать тон-
ких школьных тетрадей, переплетенных вместе...

В мемуарах автор рассказывает о событиях, 
участником и очевидцем которых он был сам, а 
таких было много... очень много...

Я же расскажу только о двух событиях, ко-
торые вызвали у меня наибольший эмоциональ-
ный всплеск.

г. Вязьмы был получен приказ от начальника ин-
женерной службы дивизии – остаться в тылу с 
задачей подрывать мосты и дороги.

Дед вел подрывную деятельность успешно. 
Но становилось все труднее.

Из мемуаров:
«Взрывчатых веществ оставалось всего 15 кг 

тола. Решили взорвать немецкий поезд на од-
ном из перегонов. Операция была проведена 
успешно».

Немцы стали преследовать группу деда. За-
вязался неравный жестокий бой.

«Дым и комья земли вокруг нас. Стало тем-
но. Что-то ударилось о землю – меня подняло 
вверх...»

Очнулся дед уже в кузове машины, держал-
ся за борт. Товарищи сказали, чтобы стоял тихо: 
немцы его искали, ведь он командир...

Испытание мешком из колючей прово-
локи

Плен. Оказаться в плену, как уже стало из-
вестно мне из изученных материалов, это стол-
кнуться с новым, невиданным – еще не изучен-
ным нашими солдатами. Каждый представлял 
себе плен по-своему, ну и, конечно, никто не со-
бирался туда попасть. Однако военные действия 
диктовали свои суровые условия.

Были в плену провокаторы, о которых дед уз-
нал позднее. В бараке, в котором находился дед, 
в один из дней появился портрет Гитлера. В то 
время из пленных еще никто не знал, кто это? 
Пленные стали гадать, кто это и зачем он здесь.

«Это великий Гитлер», – ответил человек, 
которого раньше не было среди пленных. Дед и 
другие не придали значения появлению – вне-
запному появлению – двух человек: портрета 
Гитлера и нового пленного. Завязался разговор о 
Сталине и Гитлере. О Сталине говорили скромно, 
Гитлера же хвалили, сравнивали с Наполеоном 
и ставили в полководческом искусстве выше! 
Сталин – не Кутузов. Это Кутузов победил Напо-
леона, а Гитлер победит Сталина. «Победит тот, 
у кого солдаты будут морально устойчивее»,  – 
ввязался в разговор дед. «Ты уверен, что рус-
ские победят?» – спросил новенький. «Да!!!»  – 
ответил дед. Такой разговор продолжался часа 
два, спокойно и ровно.

При раздаче вечерней баланды в барак за-
шли немцы-гестаповцы и спросили: «Где тот, ко-
торый вел разговор о Гитлере и Сталине?» «Вот 
он», – указал на деда «новенький», который вел 
беседу с ним сам. Деда схватили и вывели из 
строя. Немец-гестаповец начал речь в позе са-
модовольного властного победителя. Перевод-
чик перевел: «За оскорбление доблестной не-
мецкой непобедимой армии, немецкого народа, 
арийской крови и оскорбление фюрера Адольфа 
Гитлера следует наказание по немецким зако-

нам военного времени через «повешивание». 
Господин капитан человек очень гуманный и 
сочувствует русским пленным, берет на себя 
великую ответственность. Он заменяет «пове-
шивание» на заключение в мешок из колючей 
проволоки».

Из мемуаров:
«У меня опустились руки, ноги стали ватны-

ми, задрожали, на лице выступил холодный пот. 
Я стал совершенно безвольным и бессильным, 
как тряпка. Видел колонну людей в каком-то ту-
мане: все стояли спокойно и молчали. Меня взя-
ли за руки и втолкнули в мешок из колючей про-
волоки и закрыли дверку мешка. Несмотря на 
мой малый рост и истощенность, мешок колол 
меня со всех сторон. Можно было стоять только 
строго вертикально – солдатиком, при малей-
шем наклонении проволочные колючки сильно 
кололи, раздражали нервную систему. Мороз 
все усиливался. Я старался топать ногами, но 
поднять ноги не позволял мешок: можно было 
только шевелить ступнями, с пятки на носок. 
Постепенно я стал уставать, ноги переставали 
слушаться, слабо меня держали... я стал опу-
скаться вниз и почувствовал, что зацепился за 
колючку воротником шинели. Постепенно стало 
смеркаться. Послышался лай собак – это кон-
воиры гнали пленных с работы на раздачу ба-
ланды. Пленные около часа стояли в очереди за 
баландой и наблюдали за мной. Всех последу-
ющих пленных нарочно проводили мимо меня, 
видимо, для устрашения. Когда проходила по-
следняя колонна, впереди шедший переводчик 
открыл дверцу мешка и силой вырвал меня из 
него и бросил к пленным. Вместе с этим он бро-
сил фразу: “Держи язык за зубами”».

Иосиф Николаевич. Фото довоенных лет

Что скрывают мемуары или то,  
о чем не говорят ветераны вслух

Начало мемуаров:
«В жизни каждого человека бывает счаст-

ливый день. У меня тоже был счастливый день. 
Даже очень счастливый, о котором я мечтал 
с двенадцатилетнего возраста. Было это так. 
Председатель приемной комиссии Ленинград-
ской военной Академии имени Толмачёва на-
звал фамилии тех, кто успешно выдержал всту-
пительные экзамены и зачислен в Академию 
на первый курс. Сбылась моя мечта, 21 июня 
1941 года я был принят в Академию. Я – счаст-
лив».

Я часто задумываюсь над тем, что важен в 
жизни каждый день. Казалось, мечта, цель, к 
которой стремился дед, была так рядом и сбы-
лась: он стал студентом Академии и... все рухну-
ло в один миг. Этот миг счастья остался в памяти 
деда надолго, поэтому он и ценен.

Биографическая справка:
Отдел кадров НКО назначил деда команди-

ром отдельного сапёрного батальона. Приказом 
НКО от 27 июня 1941 года дед прибыл на фронт 
в Смоленскую область в действующую Красную 
Армию. При выходе из окружения восточнее 
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Именно эта фраза спасла в дальнейшем деда 
не раз от глупостей, предательства и провока-
ций.

Казнь вшами
Во время пребывания в плену в одном из 

лагерей деду и всем находящимся в бараке не-
мец-надзиратель запретил убивать вшей. Ведь 
именно вши помогают немцам одержать победу. 
Тогда они еще не знали, что существует казнь 
вшами. Деду удалось воочию увидеть заключен-
ного, принявшего такую ужасную мучительную 
смерть.

Из мемуаров:
«Пострадавший имел вид обглоданной соба-

ками кости. Он представлял из себя человека, 
состоявшего из костей покрытых кожей, пора-
женной сильными маленькими ранами – уку-
сами вшей в виде сита. Конечности ног и рук 
тряслись и сам весь дрожал».

Дед попросил рассказать, как все произо-
шло, от начала до конца. Тот рассказал:

– Нас, наиболее крепких заключенных, ото-
брали человек 20 и отвели в отдельный барак. 
Выдали чистое белье, приказали переодеться 
и ждать, «скоро пойдете в баню». Все переоде-
лись. Немцы забрали одежду пленных и ушли. 
В  бараке были нары, покрытые линолеумом. 

Война... Как много боли и горечи в этих сло-
вах. До сих пор наша Родина не залечила всех 
ран и, к сожалению, не залечит никогда. Тысячи 
людей погибали от пуль и снарядов, от голода и 
усталости. Но нужно отдать должное тем людям, 
благодаря которым фронт «жил». Эти люди – 
труженики тыла.

Воспоминания ветеранов открывают удиви-
тельную возможность услышать живые голоса 
тех, кто в числе первых в жестокие годы войны 
ковал победу в тылу.

Учащиеся нашего класса встретились с тру-
жениками тыла, побеседовали с ними и узнали 
много нового и интересного о событиях прошлых 
лет.

Надежна Ивановна Статникова

– Я расскажу вам про свою маму. Моя мама, 
Антонина Ивановна Бордиловская, родилась 17 
марта 1930 года в поселке Чебура Кемеровской 
области.

– Как ваша мама жила до войны и во время 
войны?

– Семья моей мамы до войны жила нормаль-
но, со своим хозяйством. В 1937 году по какому-
то доносу маминого отца (моего деда), Ивана 
Марковича, забрали и в этом же году расстре-
ляли как врага народа.

– Каково участие родственников вашей 
мамы в войне?

– Много кто из моей семьи ушел на фронт. 
У мамы был старший брат Виктор Иванович 
Бордиловский. Он, как только началась война, 
сразу добровольцем ушел на фронт. Погиб под 
Москвой.

А со стороны папы моего на фронт ушло чет-
веро – два брата и две сестры. Из них не верну-
лась только одна сестра.

– С какими сложностями столкнулась Анто-
нина Ивановна в военные годы?

– Мою маму считали «дитём врага народа», 
поэтому ей не давали никаких поблажек. Если 
все ребята такого же возраста как она – 11 лет 
– собирали колоски, ходили полоть грядки, то 
мама работала наравне со взрослыми.

– Как сложилась судьба Антонины Ивановны 
в дальнейшем?

– Моя мама знала папу еще с детства... а 
потом они поженились. Мама была дояркой, 
телятницей, птичницей, состояла в огородной 
бригаде.

– Какой рассказ Антонины Ивановны оставил 
наиболее яркое впечатление в вашей памяти?

– Мама поделилась со мной одной историей, 
которая произошла в военные годы.

«Бураны были сильные и долгие. Всех дево-
чек 12, 13, и 14 лет отправляли чистить от снега 
железнодорожное полотно от станции “Спичен-
ково” до станции “Усята”, это более 20 км. Но-
чевали на станциях, еды почти не было. Бураны 

не стихали ни днем, ни ночью... Нам, голодным и 
уставшим после чистки снега, хотелось поскорее 
прийти домой, хорошо поесть и лечь поспать, но 
дома кушать было нечего. Уходя каждый день на 
работу, что мама могла дать своей дочке с со-
бой? Корку хлеба и немного картошечки...

Как-то возвращаясь домой, уставшие и го-
лодные, девочки увидели огромную сосну и по-
дошли, чтобы немного отдохнуть. И одна девоч-
ка сказала: “Представьте, если бы на этой сосне, 
высоко-высоко на самой верхушке, висела бы 
буханка хлеба. Мы бы ее достали?” На что моя 
мама с подругой без раздумий ей ответили: “Ко-
нечно”. А у этой сосны снизу не было ни одного 
сучка. Сосна была гладкая и высокая-высокая.

Девочки стали мечтать, как они хлеб доста-
вать будут. И решили так: самая высокая девоч-
ка встанет к сосне... вторая встанет на плечи 
первой, а моя мама, как самая маленькая и 
тоненькая, сказала: “А я заберусь вам на плечи, 
дотянусь до первого сучка, зацеплюсь и залезу 
на самый верх сосны и достану хлеб”».

Эта история меня очень тронула. На этом 
примере можно было увидеть, как в самые 
трудные времена люди помогали и берегли друг 
друга.

Елена Зеркаль,  
ученица 8 класса школы № 34
Руководитель Н. В. Кузнецова,  
учитель биологии

Воспоминания тружеников тыла

Иосиф Николаевич и Федор Григорьевич  
Михеенко, с которым бежали из плена.  

Встреча 15 августа 1969 г.

Вечером принесли хлеб и баланду, но в баню 
никого не повели. На утро мы ощутили, что нас 
беспокоят вши. Через три дня их развелось 
столько, что они ползали по нарам и съедали 
нас. Через каждые трое суток приходили немцы 
в защитных костюмах, сметали с нар тифозных 
вшей в стеклянные банки и уносили с собой. Че-
рез двадцать пять дней люди стали умирать. За 
5 дней умерло 19 человек.

– А как же вы выжили? – спросил дед.
– Я и не помню. Говорят, похоронная бригада 

пленных увидела, что я еще шевелюсь, сжали-
лась и бросила меня в заброшенный барак.

Из тифозных вшей немцы вырабатывали сы-
воротку против тифа....

Иосиф Николаевич попал в плен осенью 1941 
года, а соединился с частями Красной Армии 
осенью 1944 года. Он прошел пять концлагерей, 
бежал с территории Германии, три долгих года 
добирался домой, ведя партизанскую борьбу с 
товарищими из Закарпатья. Бежал он с двумя 
товарищами, один во время пути от них отде-
лился, и даже уже в мирное время они так и не 
смогли его разыскать. С другим своим товари-
щем, Фёдором Михеенко, Иосиф Николаевич 
встречался после войны и не один раз.

Умер Иосиф Николаевич Яковлев в 1988 году.

И в завершение я хотел бы привести цифры: 
1418 долгих дней и ночей шла война, свыше 
27  миллионов людей потеряла наша страна в 
той войне. Язык цифр скуп, но вы всё же вслу-
шайтесь и представьте...

Если бы мы посвятили каждой жертве по од-
ной минуте молчания, то нам пришлось бы мол-
чать 27 миллионов минут, а это 38 лет...

Матвей Яковлев, ученик 11 класса  
Второй Новосибирской гимназии
Руководитель Г. И. Гапеева,  
учитель русского языка и литературы
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Каждый год в день авиации я посещаю 
авиашоу в нашем городе на аэродроме в Мо-
чище. И каждый раз восхищаюсь выступле-
нием пилотажных групп «Барсы», «Соколы 
России» и «Русь». Представляете, машины во 
время выполнения фигур в воздухе следуют 
на расстоянии всего нескольких метров друг 
от друга!

Огромный интерес всегда вызывают по-
леты самолетов времен войны. Например, 
«По-2»: на таком тихоходном бомбардиров-
щике знаменитые «ночные ведьмы» громили 
немцев. А наш знакомый Олег Николаевич 
Алхимов, человек редкой профессии – авиа-
реставратор, рассказал мне об удивительной 
судьбе одного самолета «Ил-2», который по 
праву и с гордостью мы можем назвать своим 
земляком. На этом самолете во время Вели-
кой Отечественной войны воевал лейтенант 
Валентин Михайлович Скопинцев. Один полет 
он вспоминал потом всю жизнь, именно он 
стал началом этой истории.

25 ноября 1943 года недалеко от Мурман-
ска произошел воздушный бой с немецкими 
истребителями. Штурмовик командира Ва-
лентина Скопинцева и стрелка Владимира 
Гуменного подбили. Экипаж смог лишь сбро-
сить на врага бомбы, лечь на обратный курс и 
вскоре сесть «на брюхо» на лёд озера Кривое 
недалеко от своего аэродрома. Валентин Ско-
пинцев выбрался из кабины и вытащил ране-
ного товарища, а самолёт чуть позже затонул.

После войны летчик много рассказывал о 
штурмовике своим детям.

В 2001 году дети лейтенанта В. М. Скопин-
цева обратились в фонд «Крылатая память 
победы» с просьбой исполнить мечту отца: 
найти сбитый «Ил-2». Самолет на дне озера 
Кривое в Мурманской области искали два 
года. И нашли!!!

В 2012 году поисковая экспедиция при-
ступила к его подъему со дна озера. Самолет 
пролежал на дне озера почти 68 лет, но холод-
ная вода северного озера и ил способствова-
ли тому, что он сохранился почти полностью.

За восстановление боевой машины взя-
лись новосибирские мастера «Авиарестав-
рации». Удалось восстановить до 65 % ори-
гинальных деталей и запчастей. Сделанная 
работа была уникальна в мировой практи-
ке – такого во всем мире еще не делал никто! 
За пять лет реставраторы восстановили до 
летного состояния подлинный исторический 
самолет. На память о последнем бое под ка-
биной оставили отверстие от 20-миллиметро-
вого снаряда немецкой зенитки, пробившего 
генератор.

В 2017 году самолет совершил в Новоси-
бирске первый полет в своей второй жизни. 
А в канун Дня Победы в 2018 году по пригла-
шению организаторов авиасалона штурмовик 
посетил Берлин. «Ил-2» своим ходом преодо-
лел 2 тысячи километров по воздуху до сто-
лицы Германии. Вот так через 75 лет закончи-
лась война для этого легендарного самолета, 
ставшего для Новосибирска настоящим зем-
ляком, так как именно здесь получил он свое 
второе рождение.

Сегодня штурмовик по праву называют 
символом Победы в Великой Отечествен-
ной войне. И действительно «Ил-2» вынес на 
своих крыльях основную тяжесть войны. Он 
действовал на предельно низкой высоте и из-
бирательно уничтожал технику и живую силу 
противника. Эта машина стала самым мас-
совым самолетом в истории авиации, ведь 
всего было выпущено более 36 тысяч штук 
этого «летающего танка». Фашисты паниче-
ски боялись «Ил-2» и прозвали его «Бетонный 
самолет» или «Черная смерть». Летчики-
штурмовики на «Ил-2» уничтожили десятки 
тысяч вражеских солдат и офицеров, тысячи 
танков, артиллерийских орудий, автомашин.

Легендарный «Ил-2» был лучшим само-
летом-штурмовиком в годы войны. Он мог 
летать при таких повреждениях, которые для 
других были бы смертельными. Случалось, 
что самолет долетал до базы, имея до 500 
пробоин. А летчики уже могли шутить, говоря 
о его живучести: «Долетел на половине крыла 
или долетел на честном слове».

Перед войной и в военные годы наша стра-
на выпустила 110 тысяч военных самолетов. 
Их сохранилось совсем немного. Силами но-
восибирских авиареставраторов восстанов-
лено уже около 40 самолетов, 20 из которых 
летают.

Мы с мамой попросили Олега Николаевича 
рассказать о своей интересной работе авиа-
реставратора ребятам из нашего класса. Он 
показал нам фильм «Крылатая память побе-
ды», ответил на вопросы ребят, показал на-
стоящую гильзу от пушки самолета В. М. Ско-
пинцева. А еще он подарил нашему классу 
фотографию самолета и сборную модель 
«Ил-2». Мы собрали модель самолета «Ил-2» 
и подарили ее школьному музею Сталинград-
ской битвы, и теперь каждый посетитель му-
зея может увидеть легендарный символ Ве-
ликой Победы.

Максим Кулагин,  
ученик 4 класса школы № 34
Руководитель Н. В. Мутылина,  
учитель начальных классов

Моему ровеснику  
в далекий 43-й год
Моему прадедушке Николаю Ивановичу 

Петрову, труженику тыла, в годы Великой 
Отечественной войны с 14-летнего возраста 

работавшему в колхозе

Великий юбилей заслуженной Победы
Готовится отпраздновать страна.
Восьмой десяток лет живем под мирным небом,
И, кажется, что было так всегда.

Доступно все – учеба, труд и отдых;
Не заслоняют клубы взрывов небосвод.
За Родину свою, испытывая гордость,
Безмерно счастливо живет народ.

Но были все же времена иные,
Когда на землю к нам пришла беда.
Нацелились на нас враги лихие,
И встала против них моя страна.

Когда я вижу хлеб пушистый, мягкий, белый,
Я думаю все время о тебе –
Прадедушка мой – мальчик умный, смелый,
Живущий там, в далекой той войне.

Тебе хотелось детства звонкого, цветного,
На речку бегать и в футбол играть,
Но выпало голодно-трудовое –
Семье, колхозу, фронту помогать.

Ты в возрасте моем – четырнадцатилетнем,
Из школы хлеб пошел растить,
В колхозе ты несовершеннолетним
Работать стал, а не стихи учить.

Была война, вы рано повзрослели,
И пусть ты не был в боевом строю,
Но детский труд твой в час, когда бои гремели,
В победу вложен был во фронтовом тылу.

Я вижу, как холодным ранним утром
Ты собираешься от зерносклада в дальний путь.
Сто верст преодолев, на элеватор многолюдный
Доставил хлеб, не дав себе ни разу отдохнуть.

Апрельскою весной с тобой иду по полю
И семена готовлю к ранней посевной,
Чтоб вырастить зерно и хлебосольно
Отправить воинам, воюющим на передовой.

Война быть научила четким, строгим
И жизнь ценить, как не умеем мы:
Трудиться для других, довольствуясь немногим,
И делать все, чтоб снова не было войны.

Как рада я, что в юбилей Победы,
Великой, всенародной, мировой,
Сказать могу «спасибо» я прадеду,
Какое счастье, что сегодня рядом ты со мной!

Влада Макарцева,  
ученица гимназии № 14 «Университетская»
Руководитель С. Е. Чуйкина,  
учитель русского языка и литературы

Полет сквозь время
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Вот уже 20 лет существует интернет-про-
ект «Я помню». Его создатель – москвич Артем 
Драбкин. Это еще один источник информации 
о Великой Отечественной войне. Материал о 
нем был опубликован в 5-м номере газеты 
«Аргументы и факты» за 2020 год. Корреспон-
дент Сергей Осипов спросил у Артема Драб-
кина: «Говорят, нынешняя молодежь не инте-
ресуется событиями Великой Оте чественной. 
Для них – что Наполеоновские войны, что бит-
ва на Калке. Вы это чувствуете?» Меня непри-
ятно удивил ответ Артема: «Пожалуй, что да. 
Чтобы читать воспоминания фронтовиков, ну-
жен какой-то интерес. Если его нет, заставить 
молодого человека влезть в малоприятные и 
откровенно страшные вещи о войне сложно. 
Да и не нужно. Для массового сознания до-
статочно салюта на День Победы, георгиев-
ской ленточки и нового фильма “про наших и 
немцев”».

Неправда! Нас, правнуков победителей, 
интересует, в честь кого в 75-й раз по всей 
стране прозвучит праздничный Салют Побе-
ды! О тех, кто принес победу, мы узнаем от 
их поседевших и постаревших детей войны – 
наших бабушек и дедушек, от наших отцов и 
матерей, свято хранящих ордена, медали, до-
кументы прадедов, кого мы, молодые, знаем 
только по фотографиям. Все это – семейные 
реликвии, которые позволяют нам прикос-
нуться к прошлому, больше узнать о тех, кому 
мы обязаны жизнью.

В нашей семье бережно хранятся неко-
торые документы моего прадеда Василия 
Константиновича Шорца. Это грамота воро-
шиловского стрелка от 7 ноября 1939 года, 
красноармейская книжка, почетная грамота 
ЦК ВЛКСМ от 20 августа 1944 года, удосто-
верение к медали «За оборону Кавказа» от 
31 января 1945 года, фотография у разверну-
того знамени части от 23 февраля 1947 года, 
медаль «За победу над Германией». К сожале-
нию, документы к этой награде почему-то не 
сохранились, есть только запись в красноар-
мейской книжке. Эти документы и рассказы 
бабушки позволили мне восстановить самую 
обыкновенную биографию одного из тех бой-
цов-сибиряков, кто в годы войны «горло лома-
ли врагу».

Василий Константинович Шорец родился 
1  января 1922 года в городе Курган в обыч-
ной рабочей семье. В 1932 переехали в Ново-
сибирск, Василий учился в обычной средней 
школе, где был принят в пионеры, потом стал 
комсомольцем. Парень занимался в секции 
ворошиловского стрелка и на городских со-

ревнованиях, посвященных 22-й годовщине 
Октябрьской революции, занял II место. За 
это был премирован 60 рублями и грамотой. 
Представляю, как он был рад!

В 1940 году, даже не получив граждан-
ской специальности (не значится в красно-
армейской книжке), был призван на службу в 
Красную Армию. Он попал в Иркутское летное 
училище, стал курсантом. В мае 1941 года по-
лучил специальность авиамеханика и звание 
сержанта. Когда началась война, он находился 
на Северном Кавказе. Вскоре ему было при-
своено звание старшины. Вся его служба была 
связана с самолетами. После ожесточенных 
боев он ремонтировал самолеты, проверял их 
и снова возвращал грозные боевые машины в 
строй. За свою работу был награжден грамо-
той ЦК ВЛКСМ. А в 1945 году получил медаль 
«За оборону Кавказа».

В дальнейшем продолжил службу в этой 
же части № 481. За отличные успехи в учебно-
боевой подготовке был награжден 23 февраля 
1947 года личной фотокарточкой у разверну-
того знамени части.

В конце 1947 года Василий Константи-
нович вернулся домой и устроился работать 
на завод цветных металлов. За многолетний 
честный и добросовестный труд неоднократно 
был отмечен наградами. В 1953 году он же-
нился на моей прабабушке Вере Никитичне 
Васильевой. Вместе они вырастили трех доче-
рей. Одна из них – моя бабушка. Она говорит, 
что ее отец не любил рассказывать о войне. 
Ну, не считали себя солдаты-победители геро-
ями! Не стремились они к наградам и звани-
ям! Просто для каждого это была тяжелая ра-
бота, связанная с риском для жизни. Он умер 
30 июня 1971 года.

Но есть мы – внуки и правнуки победителей. 
И мы, уважаемый Артем Драбкин, стремимся 
как можно больше знать о той войне. Это осо-
бенно важно сегодня, потому что многие стра-
ны хотят переписать историю, нагло заявляя, 
что не так уж и велика была роль СССР в по-
беде над фашизмом. И узников Освенцима не 
мы освобождали, и в Варшаву  войска Красной 
армии не входили, и так далее, и тому подоб-
ное... А мы, молодые, не хотим глотать эту на-
глую ложь! Мы отлично понимаем: чтобы по-
беждать сегодня, чтобы жить будущим, надо 
знать прошлое своей Родины.

Виктория Себекина,  
ученица 7 класса школы № 169
Руководитель Л. И. Лемешева,  
учитель русского языка и литературы

Знать о прошлом, чтобы побеждать 
сегодня и всегда...
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Год 75-летия Великой Победы ознаменован 
не только масштабными проектами, посвящен-
ными сохранению памяти о каждом фронтови-
ке, внесшем свой вклад в достижение мира, не 
только заботой о живущих ныне участниках бое-
вых действий и тружениках тыла. Сегодня нема-
ло «льется» критики и клеветы как на действия 
военного руководства страны-победителя, так и 
на подвиг солдат Великой Отечественной войны. 
Сытые и благополучные люди, живущие сегодня 
в мире, который спасли наши солдаты, пере-
черкивают не только победу, они перечеркивают 
жизнь фронтовиков. Неужели не было героизма, 
стойкости, готовности к самопожертвованию? 
Неужели победа – одна на всех – не была глав-
ным желанием всего народа, независимо от на-
циональности, возраста и места жительства?

Чтобы ответить на этот вопрос, хочу дове-
риться мнению людей, прошедших сквозь ад 
войны, осмысливших свой военный опыт, рас-
сказавших о войне будущим поколениям в пове-
стях и романах. В нашей литературе есть особая 
проза – «лейтенантская». Произведения, напи-
санные Ю. Бондаревым, В. Богомоловым, В. Ку-
рочкиным, Э. Казакевичем и другими писателя-
ми, основаны на их фронтовом опыте. Владимир 
Одоевский писал: «Перо пишет плохо, если в 
чернильницу не добавить хотя бы несколько ка-
пель собственной крови». И мне кажется, писа-
тели-фронтовики выступают как люди высшей 
объективности, перо их писало правдиво, пото-
му что в каждой их строке – собственная кровь, 
кровь их однополчан.

Автор романа «Взять живым» Владимир Кар-
пов прошел всю войну, и не в элитных подразде-
лениях, а воевал в штрафной роте, был коман-
диром взвода разведчиков, неоднократно ранен, 
за свои боевые подвиги был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Роман во многом авто-
биографичен.

Герой Владимира Карпова – лейтенант Васи-
лий Ромашкин, командир взвода полковой раз-
ведки, бывший школьник, превратившийся из 
наивного восторженного мальчишки, ехавшего 
на фронт за наградами и славой, в отважного, 
талантливого защитника Родины. Накануне вой-
ны Василий Ромашкин жил почти такими же 
заботами, чувствами, которыми сегодня живем 
мы. «Только что закончились экзамены в школе. 
После выпускного вечера ребята долго ходили 
по улицам, ночные лампочки отражались на ас-
фальте, как в темной воде. Шурик говорил, что 
пойдет учиться в строительный, Ася – в меди-
цинский, Витька, школьный поэт, конечно же, на 
филфак. А сам Василий собирался в авиацион-
ное училище».

Герои В. Карпова – это довоенные мальчики, 
не способные понять многие истины, за которые 
им придётся умирать. Однако они знают точно, 

что человек счастлив тогда, когда у него есть Ро-
дина. А Родина для них – это не что-то большое, 
парадное. Родина – это тихий, теплый вечер с 
мамой, школьные друзья, реки, в которых рыбу 
руками ловят. В воспоминаниях бойцов взвода 
разведчиков Рогатина, Шовкопляса, Хамидулли-
на, попавших на фронт из разных уголков необъ-
ятной Родины, о красоте родного края, традици-
ях столько любви и нежности, что становятся 
понятными истоки их мужества и стойкости.

Совершая свои подвиги, герои Владимира 
Карпова действуют так, как необходимо для 
общего дела. Глубоко трогает поступок бывшего 
студента Евгения Початкина, командира взвода 
саперов. Он гениально рассчитал, как можно 
открыть дорогу полку в неприступную крепость 
Кенигсберг. И когда в готовой для взрыва кон-
струкции снаряд перебил бикфордов шнур, 
«светлейшая голова, молодой, дерзкий, наход-
чивый» Початкин бросается в воду, переплывает 
ров и вместе с собой взрывает стену крепости, 
открывая путь однополчанам. На фронте было 
место взаимовыручке, крепкой дружбе, которая 
скреплялась кровью. Фронтовики не произно-
сят высоких слов о дружбе, она проявляется в 
поступках. Разведчики не могут оставить мерт-
вого товарища в тылу врага, не позволяют себе 
отсидеться в окопах, когда ценой своей жизни 
можно спасти жизнь однополчан. Дружба эта 
очищала людские души, огрубевшие на войне. 
«И  когда Костю, завернутого в плащ-палатку, 
уже опустили на эти душистые ветки, туда же 
осторожно спрыгнул Саша Пролёткин и отвер-
нул уши Костиной шапки – пилотка его оста-
лась за немецкой проволокой, – стянул в узелок 
шнурки. Все понимали – мертвому разведчику 
теплее не будет, но мысленно одобрили эту по-
следнюю заботу о товарище».

Нет, не идеальные герои творили победу. На 
страницах книги есть и предательство, и чело-
веческие слабости, и откровенная подлость по 
отношению к воюющим рядом. Разведчикам 
присуще определенное высокомерие по отно-
шению к бойцам-пехотинцам, ведь они «осо-
бенные»... Этим автор только подчеркивает, 
что победу творили обычные люди, со своими 
достоинствами и слабостями. Несмотря на от-
вагу и отчаянную смелость, героям В. Карпова 
знакомо чувство страха, потому что, как писала 
участница войны поэтесса Юлия Друнина, «кто 
говорит, что на войне не страшно, тот ничего не 
знает о войне».

Но боятся они не смерти, не того, что их под-
виг не будет оценен. Василий Ромашкин боится 
погибнуть, потому что его смерти не переживет 
мама, уже потерявшая на фронте мужа. Воюют 
они ни для славы, ни для орденов, а ради буду-
щей мирной жизни – своей, своих детей, нашей 
жизни, совсем иначе, чем до войны, представ-

ляя себя в этой жизни. Замирает сердце от слов 
героя романа – язвительного, желчного развед-
чика Голощапова, обещающего «никогда больше 
не бить жену».

Войне, описанной писателем-фронтовиком, 
веришь гораздо больше, чем сегодняшним вы-
сказываниям людей, никогда ее не знавшим. 
 Война показана им не приукрашенной, не «лаки-
рованной». Веришь героям, описанным в рома-
не, потому что они отдали жизни за сегодняшний 
мирный день. Веришь им, их видению войны, 
потому что это их война и их победа. И что бы 
сейчас ни говорили о войне, как бы ни пытались 
принизить подвиг нашего народа и изменить 
историю, имена героев войны – реальных и вос-
петых в литературе, должны быть святы для нас.

Влада Макарцева, ученица  
гимназии № 14 «Университетская»
Руководитель С. Е. Чуйкина,  
учитель русского языка и литературы

Война и Победа глазами разведчика
(Отзыв о романе В. Карпова «Взять живым»)

Прапрадед
Никите Михеевичу Кульбенок,  
моему прапрадеду, посвящается

Мой прапрадед погиб в сорок первом,
Он Москву защищал, сибиряк!
Фотокарточка есть довоенная.
Вспоминают, что был весельчак.

Залихватски играл на гармошке,
Жил в деревне, охоту любил.
Для детей мастерил он игрушки
И в колхоз на работу ходил.

Молодой. Жизнь текла понемногу.
Дочь весною жена родила.
Деток шесть! И война на пороге...
Вот повестка. Рюкзак собрала.

Знала сразу: навеки прощались,
Он живым не вернётся домой...
В декабре: «Под Москвой...

смертью храбрых», –
Похоронку прислали зимой.

Мой прапрадед Никита, спасибо,
Что ты Родину спас от врагов,
Отдал жизнь за Москву и Россию.
Будет нужно – я тоже готов!

Руслан Кларк, ученик 6 класса  
гимназии № 14 «Университетская»
Руководитель О. И. Колечкова,  
учитель русского языка и литературы
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На весенних каникулах я прочитала по-
весть Елены Ильиной «Четвёртая высота». 
Мне очень понравилась повесть. Она про 
жизнь Гули Королёвой от момента рожде-
ния до гибели во время войны. Книга была 
написана 75 лет назад. Получается, книга – 
ровесница нашей Победе.

Книга увлекательная, читаешь и ду-
маешь, что будет дальше? А ещё она по-
учительная. Гуля всё время ставила себе 
цели – высоты – и шла к ним сквозь труд-
ности и опасности.

А в детстве она была обыкновенной дев-
чонкой, самостоятельной и очень храброй. 
Она могла зайти в клетку со слоном и взять 
ужей в руки. Первое её слово в жизни не 
«мама», как у многих детей, а «сама». Она 
сама себя записала в первый класс. Первую 
высоту Гуля взяла на съёмочной площадке, 
когда снималась в фильме «Дочь партиза-
на». Нужно был на коне перепрыгнуть через 
высокий барьер. Сделать это было нелегко: 
конь Сивко не хотел прыгать, шарахался в 
стороны, хотел сбросить Гулю. Но однажды 
«упрямый Сивко понял, что ему не пере-
упрямить маленькую наездницу».

Гуля росла обыкновенным ребёнком, 
она была порой даже не послушна, упря-
ма и груба. Однажды она нарочно стукнула 
ведёрком чистильщика обуви, скинула из 
окна куклу, обклеила картинками только 
что окрашенные стены. В «Артеке» она ушла 
ночью одна на дальнюю поляну, подвела 
свою вожатую Соню. Пришлось ребятам и 
взрослым её искать. В санатории от злости, 
что ей не разрешили играть в волейбол по-
сле дождя, она разорвала простынь. После 
каждой ситуации Гуля переживает и пони-
мает, что ей так себя вести нельзя. Ведь она 
снимается в фильмах, играет положитель-
ных героев. Фильмы смотрит вся страны, и 
все уверены, что Гуля – хорошая девочка и 
в жизни. Мы видим, чем Гуля старше, тем 
она становится дисциплинированней.

Из-за съёмок Гуля запустила географию. 
Всё лето ей пришлось потратить время и 
силы на этот предмет. Сдача экзамена на 
«отлично» стала для Гули второй высотой. 
Чтобы поступить в военную школу, Гуля 
втайне от всех занимается в бассейне и 
учится прыгать с вышки. Восьмиметровая 
вышка покорилась Гуле. И это была третья 
Гулина высота.

От главы к главе Гуля меняется в лучшую 
сторону. Ей нравится жить, приносить лю-
дям пользу, радовать родителей, преодоле-
вать сложности: «У меня тысяча желаний. 
И больше всего мне хочется участвовать в 
каком-то трудном, серьёзном деле». И та-
кое серьёзное дело выпало на долю Гули 
и на миллионы советских людей, когда 
22 июня 1941 года фашисты стали бомбить 
Киев. Началась Великая Отечественная 
 война. Читая книгу, я понимала, что Гуля не 
будет в стороне от войны, она будет на пе-
редовой драться с немцами, в самом пек ле 
сражений.

Когда началась война, Гуля уже отучи-
лась год в институте, была замужем, под-
растал сынишка Саша – Ёжик. Муж Сергей 
в первый день войны ушёл на фронт. Гуля с 
мамой и сынишкой эвакуировались в Уфу. 
Каждый день Гуля слушала сводки репро-
дуктора в надежде, что война закончит-
ся, муж вернётся, и они будут снова жить 
счастливо. Но фашисты были у Москвы. 
А  ей хотелось тоже сделать что-то полез-
ное.

И вот Гуля уже работает в госпитале: 
читает раненым газеты и журналы, пишет 
за них письма. А ещё наблюдает за дей-
ствиями врачей, санитарок, медсестёр. 
Однажды, когда девушка вернулась до-
мой из госпиталя, она увидела, что мать 
огорчена и сжимает треугольное письмо. 
В нём она прочла страшную фразу: «Ваш 
муж убит осколком вражеского снаряда в 
висок». В  эту минуту Гуля поняла, что она 
обязательно пойдёт на фронт. «Пока мать 
собирала её в дорогу, Гуля держала Ёжика 
на коленях и долго смотрела на него».

В начале мая 1942 года Гуля прибыла в 
214-ю стрелковую дивизию, которая сосре-
доточилась в районе Тулы. Её зачислили в 
медсанбат.

Старшие товарищи берегли девятнад-
цатилетнюю Гулю Королёву. Начались тя-
жёлые дни на подступах к Сталинграду, где 
на счету был каждый боец. Бой для Гули 
начался неожиданно, когда она сопрово-
ждала санитарную машину с ранеными. 
Снаряды рвались со всех сторон, нельзя 
было отсиживаться и прятаться. Гуля стала 
спасать раненых. Это потом она уже будет 
умнее, каждый раз в машине она будет во-
зить зелёные ветки. Если фашисты налетят 
сверху, она замаскирует машину.

9 сентября у Гули был день рождения. Он 
совпал с минутой тишины. Для неё испекли 
пирог с надписью «Будущему гвардейцу». 
А потом снова бой за боем. Нужно было 
не только перевязать раненых, но и пере-
править их через Дон в безопасное место. 
Здесь и пригодилось Гуле умение плавать. 
Разные ситуации были у Гули. Однажды в 
бою ей пришлось воспитывать бойца, ко-
торый в первый раз встретился с врагом. 
Она взяла его за шиворот и толкнула впе-
рёд, боец не сопротивлялся, а побежал на 
врага вместе с Гулей, а потом её благода-
рил. Была ситуация, когда девушка обож-
гла ноги: наступила на бутылку с горючей 
жидкостью. Под ногами всё вспыхнуло, хо-
рошо, что рядом были сапёры и засыпали 
Гулю землёй. Любили «огненную девушку» 
в дивизии за её весёлый характер, за сти-
хи, которые она читала в минуты отдыха. 
Однажды перед самым боем Гуля принес-
ла письма солдатам, такие долгожданные 
и нужные. Как-то Гуле предложили поехать 
учиться в Москву, но она отказалась от это-
го предложения и выбрала самый важный, 
по её мнению, на тот момент путь – остать-
ся с дивизией, которая готовилась к штур-
му высоты 56.8. Для Гули эта высота стала 
последней в  жизни.

Бой за высоту был очень важным в Ста-
линградской битве. Первая рота батальона 
была уже близка к цели. Командир этой 
роты погиб, бойцы откатывались назад. 
Какой-то стремительный порыв подхватил 
Гулю. Она забыла про боль, усталость и 
страх – всё на свете. «Товарищи! – закри-
чала она и словно издали услышала свой 
звонкий голос. – Я – первая на штурм! Кто 
за мной? В атаку, вперёд! За Родину!» Гулко 
отозвались десятки голосов. А Гуля, пробе-
жав несколько шагов, споткнулась, упала, 
поднялась и снова упала. Командир Троя-
нов стал расстёгивать ворот гимнастёрки и 
почувствовал в своих руках кровь. Ранена. 
В грудь...

В Википедии я прочитала: «Гуля Королё-
ва умерла 23 ноября 1942 года. В день её 
гибели командир стрелкового полка пред-
ставил М. В. Королеву к награждению выс-
шей государственной наградой СССР – ор-
деном Ленина. Марионелла (Гуля) Королева 
захоронена в одиночной могиле на улице 
Российской хутора Сакарка Городищенско-
го района Волгоградской области».

«Взята, отвоёвана, оплачена кровью»
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Есть у меня  
четыре портрета
Есть у меня четыре портрета,
А было б четыре деда,
Если бы не страшная война,
Которая их навсегда забрала.

Никита, Демьян, Елисей, Константин –
Четверо сильных и молодых мужчин.
На защиту Родины в 41-м ушли,
А обратно домой не пришли.

Никита – Панфиловской дивизии боец,
Которая в историю вошла

как героизма образец.
Он обморозил ноги, в госпиталь попал,
Оттуда сыну Вовочке открытку и прислал.
И больше неизвестно ничего о нем,
А дети его ждали ночью, ждали днем.

Демьян – призывник Украинской ССР,
Он не узнает, что вырастет сын – офицер,
Свой долг перед Отечеством он исполнял,
Ушел на фронт и без вести пропал.

Елисея фронтовые тропы
Довели до самой до Европы,
Но и этому деду
Не увидеть салют Победы.
На чужбине погиб в 45 году,
Прогоняя фашиста к западу.

Константин раненый в плен попал,
Лечили пленные русские, он сбежал,
Немцы первый раз поймали,
Посадили в тюрьму, не расстреляли,
Тифом болел, без памяти был,
Не описать всего, как у варваров жил.
Второй раз из лагеря бежал,
Жене Кате в письме он писал:
«Скоро в бой пойду,
За себя и за других отомщу...
Катя, милая, как сильно я о вас соскучился,
Что если бы вас посмотреть,
Отдал бы жизнь...»
Жизнь он отдал,
Семью так и не повидал.

Было б у меня четыре деда,
Я б любовью их была согрета...
Только не встречать мне мирные рассветы,
Если б не ушли тогда мои родные деды.

Есть у меня четыре портрета,
И память о подвиге каждого деда.
Гордо шагая в бессмертном полку,
Я эти четыре портрета несу.

Анфиса Антерейкина,  
ученица гимназии № 10
Руководитель С. А. Зайцева,  
учитель начальных классов

Солдаты  
войны
Война... Тут слезы расставания...
Тут всё пример для подражания!
Каждый по-своему герой,
Неважно: старый иль младой,
На фронте был ли он, в тылу,
Он ведь работал на войну!
Один ковал, другой стрелял,
Без первого второй б упал,
И не попал бы во врага,
И сам ушёл бы в никуда.

Нет правых здесь и виноватых,
Нет тысяч больше, просто взятых...
Но есть их близкие, друзья,
Что не забудут никогда,
Как он, бросая здесь жену,
Ушел сражаться за страну.
Он воевал за край родной,
Где сын и дочка ждут домой.
И он шел дальше ради них,
Таких далёких, но родных.

Не мог назад он отступить,
Не мог он землю уступить,
Ведь похоронные кресты
Стоят всего за полверсты.
Кресты отцов и матерей,
Кресты, быть может, и детей,
Собратьев наших, тех, кто жил,
Тех, кто душою русским был!
Не может русская земля,
Чужою стать... нет, так нельзя!

И люди двигались вперед,
Не думая, что их там ждет,
И шли, мечтая лишь о том,
Что мир наступит, а потом
И их вернут всех-всех домой...
И каждый был из них герой.
Герой, быть может, не войны,
Но он был важен для страны.
И каждый павший нам с тобой
Дал шанс жить в мире и с мечтой.

Арина Стрельцова, ученица  
гимназии № 14 «Университетская»
Руководитель Л. Д. Яковлева,  
учитель русского языка и литературы

А ведь Гуля Королёва – это не вымыш-
ленный персонаж, а настоящий герой. Мне 
захотелось узнать, что произошло с её сы-
ном. Оказывается, Саша сделал хорошую 
карьеру, он стал одним из лучших анесте-
зиологов в Киеве. А внук Гули – Алексей – 
рассказывает: «Я учился в школе не очень 
хорошо, но когда нужно было вместо уроков 
пойти рассказать о бабушке – пионерская 
дружина в моей школе № 57 носила имя 
Гули Королевой, – делал это с радостью».

Многие наши ребята из класса прочита-
ли повесть Елены Ильиной. Я выяснила, что 
Елена Ильина – псевдоним Лии Яковлевны 
Маршак, родной сестры Самуила Яковле-
вича Маршака. Чтобы написать историю 
про Гулю, она много общалась с мамой 
Гули, её друзьями и однополчанами, изуча-
ла письма.

Книга прочитана и закрыта. Вспоминаю 
интересные главы, смешные ситуации. Эту 
повесть можно назвать учебником жизни 
для детей. Я для себя поняла главное: надо 
не сдаваться, ставить цели и к ним идти.

Я подумала, а какую мне высоту надо 
учиться преодолевать. Я очень люблю чи-
тать, участвовать в викторинах по окру-
жающему миру, люблю русский язык. Но 
пересказать текст перед ребятами или вы-
ступить на сцене – всегда испытание. Вот 
моя сестрёнка Вика ничего не боится. Она 
младше меня на два года, но очень смелая 
и всегда позитивная.

Закончить своё сочинение хочу торже-
ственно. Для этого подойдут стихи «Чет-
вёртая высота Гули Королёвой» Валентины 
Жуковой:

Награда – посмертно, но память – жива,
И вечная слава по праву:
Мамаев курган. Золотые слова
Сияют на Знамени Славы!

Анастасия Сонина,  
ученица 4 класса школы № 78
Руководитель Е. И. Воронова,  
учитель начальных классов
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Книга «Рассказы о войне» очень впечатлила 
меня. Эти произведения читать без слез невоз-
можно. Они о войне и о том, как дети проявляли 
в это нелегкое время героизм не меньше взрос-
лых, не меньше солдат.

Героем можно стать и в 13 лет. Совершить 
подвиг, спасти жизнь, причем не одному чело-
веку, а целому отряду, смог обычный деревен-
ский мальчик. Сказал, что ищет корову, а потом 
побежал, чтобы отвлечь внимание. Он знал, что 
погибнет: сильно побледнел, когда выбирался 
из оврага навстречу немцам. Фашисты его за-
стрелили. Лохматый, весь в веснушках, босой, с 
забинтованным пальцем. Не успел солдат даже 
имя его узнать. Вот таким был герой, из расска-
за Льва Кассиля «Рассказ об отсутствующем».

«Отпуск на четыре часа» – еще один из во-
енных рассказов этого автора, тревожный, аж 
сердце сжимает, но все же с хорошей концов-
кой. Солдат не видел семью два года. Ничего 
не знал о судьбе близких. Он вспоминал, какой 
красивой была деревня, утопавшая в яблоневых 
садах. Но, добравшись до места, увидел, что 
деревня сгорела. Остались лишь печные трубы. 
Сидел он на пепелище, думая о родных. И вдруг 
к нему подошла их кошка Дунюшка. Светлая се-
рая кошка – символ надежды на светлое буду-
щее, что жизнь и быт наладятся. И будут гости, 
которых она зазывает своим умыванием. Сол-
дат покормил кошку, оставил в печи вещмешок 
с продуктами и нацарапал на печке записку с 
номером своей полевой почты. Кошка долго его 
провожала.

Еще один удивительный рассказ про Коче-
рыжку. Кочерыжка – это ребёнок (младенец), 
которого нашел в обгоревшей капустной гряде 
красноармеец Василий Воронов. О нем я узнал 
из рассказа Валентины Осеевой «Кочерыжка». 
Солдат не бросил младенца, а взял его с собой 
и в дальнейшем, переправил к своей матери и 
сестре в тыл. Им было очень трудно растить Ко-
черыжку, нечего было есть, но его не бросили. 
Когда Кочерыжка подрос, он последний хлеб 
относил собаке, которая осталась без хозяев. 
Однажды хозяйка собаки вернулась. Ей было 
очень тяжело, убили всю её семью. Он приходил 
к ней каждый день, они разговаривали, читали 
книги. Так ей было легче пережить беду. Когда 
вернулся с войны Василий Воронов, Кочерыжка 
стал называть его отцом. Когда я читал рассказ, 
я испытывал разные чувства: грусть и сочув-
ствие к людям. Я рад, что даже в таких тяжелых 
условиях люди помогали друг другу!

Рассказ Константина Симонова «Малышка» 
учит быть упорным и не отчаиваться в трудных 
ситуациях. Семнадцатилетняя девушка Маруся 
доставила семерых раненых в госпиталь, для 
чего пришлось проехать восемьдесят километ-
ров по разбитым дорогам, под дождем. И весь 
этот путь Маруся проделала, стоя на подножке 
грузовика. Стойкая, сильная и храбрая!

«Русский характер! Поди-ка опиши его...»  – 
с  этих слов начинается рассказ «Русский ха-
рактер» Алексея Толстого. Действительно, воз-
можно ли описать, измерить русский характер, 
какие слова подобрать? Вот и Егор на войне был 
храбрым танкистом, а своим близким не смог, 
не решился рассказать о себе правду. Не хотел 
причинять боль. Но мама в первую же минуту 
его узнала. Не каждый мужчина отважен и смел. 
Таких людей было множество среди русских. 
Они все защищали Родину.

Вот и герою в повести Михаила Шолохова 
«Судьба человека» пришлось очень сложно, он 
был на войне, в плену, потерял свою семью, но 
ничто его не сломило. Он встречает мальчика-
сироту, ради которого и хочет жить дальше. Рус-
ский характер!

И еще мне очень хотелось бы рассказать о 
смелом мальчике Иване из рассказа Владимира 
Богомолова. На войне он потерял самых близких 
и поэтому решил мстить врагам. На своем ко-
ротком жизненном пути мальчик увидал очень 
много страшных вещей. Совершенные им под-
виги непосильны многим взрослым людям. 
Я очень переживал и волновался, когда он шел 
в тыл врага, и восхищался его смелостью. И до 
сих пор думаю о его мужестве и стойкости, а он 
был ребенком чуть старше меня.

Я родился и вырос на мирной земле. Я вижу, 
как строят новые дома. Читая все эти рассказы, 
трудно поверить, что фашисты никого не щади-
ли, все разрушали на своем пути. Годы войны 
сломали множество судеб, отобрали прошлое и 
чуть не лишили будущего. В суровые дни войны 
рядом со взрослыми вставали дети. С каждым 
годом все дальше в глубь истории уходят собы-
тия Великой Отечественной войны. В этом году 
исполняется 75 лет со Дня Победы. Из расска-
за «Свеча» я понял: «Надо всегда помнить тех, 
кто отдал свои жизни в борьбе с захватчиками. 
Огонь на могилах павших героев должен гореть 
вечно».

Данил Шилин, ученик 2 класса  
школы № 211 имени Л. И. Сидоренко
Руководитель О. В. Романова,  
учитель начальных классов

«Рассказы о войне»
Книга, которая меня потрясла

В другом рассказе Р. Погодина «Послевоен-
ный суп» я познакомился с Сенькой. Это непри-
метный мальчишка лет семи-восьми. Голод был 
страшный, все жители деревни, в том числе и 
дети, голодали. Меня поразило, как он такой ма-
ленький смог стерпеть обжигающие картофели-
ны, которые выхватил из бурлящего кипятка, и 
медленно нес у себя за пазухой, чтобы накор-
мить свою младшую сестру Марусю. «Бежать 
нельзя. У них как бежишь – значит, украл», – 
рассказывает он об этом случае молодому сол-
дату-танкисту, удивленному страшными ожога-
ми на тощем животе у мальчишки.

Не меньше удивил меня рассказ этого ав-
тора «Кони». Этот рассказ о подвиге не на поле 
боя, за него не получишь награды. Это поступок 
сильного и смелого человека, хоть стар он и не-
мощен. У деда ни на минуту не было сомнения, 
он с готовностью идет на смерть, чтобы вынести 
с пашни неразорвавшуюся бомбу.

Мне понравился рассказ Анатолия Митяева 
«Мешок овсянки» и особенно его неожиданный 
конец. Оказывается, не рыжий солдат съел ов-
сянку, а собаки, которые потом спасли жизнь 
солдату. Собаки тоже несли свою службу, спасая 
чужие жизни, и тоже имели право на пищевое 
довольствие.
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Я думаю, что сегодня не найдется человека, 
который не знает о 75-летнем юбилее Дня По-
беды в Великой Отечественной войне... Страна 
потеряла очень много хороших людей. Тех, кто 
принял ответственность за судьбу своей Ро-
дины и встал на её защиту. Среди тех, кто по-
гиб, защищая нашу страну, есть и мои родные. 
А есть и те, кто перенес лишения, вызванные 
войной, будучи ребенком. Например, мои ба-
бушка и дедушка, которым в эти тяжелые годы 
было 8–12 лет.

Герою повести Валентина Катаева Ване 
Солнцеву всего 12 лет. Он мой ровесник. По-
этому мне было очень интересно прочитать эту 
книгу. В чем-то я даже восхищался Ваней. Его 
находчивостью, смелостью и умением пошу-
тить, даже в сложной обстановке. Например, 
тогда, когда он, пытаясь сбежать, снял петлю 
с себя и привязал за ногу женщину военного 
врача, ехавшую в одной с Ваней грузовой ма-
шине.

Книга помогла мне познакомиться с воен-
ной жизнью, коснувшейся и взрослых мужчин, 
воевавших за свободу нашей Родины, и детей, 
лишенных этой войной детства. Кто-то может 
сказать о том, что украденное детство не са-
мая страшная потеря. Детство когда-нибудь 
заканчивается у всех. Читая повесть, я всё 
время ловил себя на мысли, что представляю 
себя на месте Вани Солнцева, переживая за 
него с самой первой страницы.

С первых дней войны Ваня лишился роди-
телей. Долгое время он скитался, прячась от 
немцев. Но он прятался не от трусости, только 
смелый и храбрый человек может искать лю-

бую возможность отомстить врагу за гибель 
близких людей, за свою страну.

Мне было интересно узнать об изменениях 
в судьбе Вани после встречи с разведчиками. 
Герой повести Катаева оказался сообразитель-
ным, отважным мальчишкой, понимая важ-
ность задания командира, он сам стремился 
пойти вместе с группой разведчиков в тыл 
врага, доказывая своё преимущество перед 
взрослыми бойцами, в том, что он вызовет 
меньше подозрений у фашистов.

У Вани появилась мечта, к которой он стре-
мился, «показаться» разведчикам, стать сыном 
полка. На полях Великой Отечественной войны 
«сыны полка», обычные двенадцати-пятнад-
цатилетние мальчишки, сражались плечом к 
плечу с взрослыми, ходили в разведку и совер-
шали подвиги. И артиллеристы приняли маль-
чика к себе. Можно подумать о том, зачем это 
надо солдатам? На фронте у них и без заботы 
о детях немало хлопот, а тут ещё приходится 
нянчиться с каким-то мальчуганом? Но это, 
наверное, и есть главное отличие настоящих 
людей – любовь к детям! Только настоящие, 
отзывчивые люди, какими и были разведчики: 
сержант Егоров, капитан Енакиев, ефрейтор – 
могли правильно понять мальчика, увидевшего 
в них родных по духу людей. Их внимательное 
отношение и строгость помогли Ване превра-
титься в смелого разведчика, стать настоящим 
советским солдатом.

Но не только взрослые оказали влияние на 
судьбу Вани Солнцева. Мальчик тоже повлиял 
на судьбу командира артиллерийской бата-
реи капитана Енакиева. Появление на батарее 

Летом по телевидению шел многосерийный 
фильм «Молодая гвардия». Помню, как с за-
миранием сердца смотрел эту картину! После 
этого взахлеб «проглотил» и книгу Александра 
Фадеева. Думаю, на сегодняшний день не най-
ти человека, ничего не слышавшего о знаме-
нитой подпольной молодежной организации 
«Молодая гвардия».

Самые обыкновенные, ничем не отличав-
шиеся от таких же юношей и девушек, ребя-
та. Заводили дружбу и ссорились, учились и 
влюблялись, бегали на танцы... занимались в 
спортивных секциях, участвовали в школьных 
кружках, играли на музыкальных инструмен-
тах, некоторые писали стихи, хорошо рисо-
вали. Учились по-разному: были отличники, 
а кто-то с трудом перебивался с двойки на 
тройку. Немало было и сорванцов, мечтающих 

«Сын полка» в повести В. П. Катаева
«сына полка» Вани изменило жизнь капитана. 
Он понял, что обязан сберечь мальчика, хотя 
бы потому, что всех его близких отобрала 
 война.

Вместе с полком по фронтовым дорогам 
Ваня дошёл до Восточной Германии. Там в не-
равном бою, погибая, солдаты думали о спа-
сении товарищей. И первоочередной задачей 
капитана стала задача спасти «сына полка». 
Ваню срочно отправили с письмом, в котором 
обратились с просьбой к командованию при-
строить его в военное училище, на командный 
пункт.

Наверное, никто сегодня не знает точно, 
сколько же детей носили звание «сынов пол-
ка» в те тяжелые военные годы? И в большин-
стве своём эти мальчишки ежедневно совер-
шали настоящие подвиги. Они доказали своей 
жизнью, что подвиг – это не просто смелость 
и героизм. Подвиг ещё и великий труд, сила 
воли, любовь к Родине и своему народу, ко-
торая хранится в сердцах советских людей, и 
взрослых, и детей.

Повесть Валентина Катаева «Сын полка» 
очень увлекательная и поучительная. Она учит 
нас никогда не сдаваться, идти вперед и до-
биваться своих целей. Книга воспитывает ува-
жение к памяти героев, отдавших свои жизни 
за наше будущее.

Гордей Пахневский,  
ученик 6 класса лицея № 136
Руководитель И. В. Чумакова,  
учитель русского языка и литературы

Подвиг «Молодой гвардии»
о будущей взрослой жизни. Хотели стать лет-
чиками, инженерами, юристами, кто-то грезил 
о театральном училище, а кто-то хотел учить 
детей. Но случилось страшное – война. И этим 
ребятам пришлось встать на защиту близких, 
семьи, друзей, знакомых, Родины...

Немцы оккупировали Краснодон в 1942 
году, практически сразу же в городе появились 
первые листовки. Это начал действовать Се-
режка Тюленин. Он первый стал привлекать в 
группу ребят, готовых к борьбе. В группу внача-
ле входило всего несколько человек, но вско-
ре в Краснодоне действовало уже несколько 
групп, не связанных одна с другой. Вскоре, 
вдохновленные общим делом, все эти группы 
были объединены в одну организацию «Моло-
дая гвардия». Выступить в открытую против 
немцев, оккупировавших город, в то время 

значило подписать себе смертный приговор. 
Организация действовала тайно: расклеивала 
листовки, развешивала по всему городу зами-
нированные красные флаги. Молодогвардей-
цы сделали радиопередатчик, прослушивали 
то, что действительно происходило на фронте, 
и рассказывали людям о том, что услышали, 
поддерживая дух народа.

Сейчас нередко можно услышать, что эти 
ребята не сделали ничего особенного. Ну рас-
клеивали листовки, жгли зерно, предназна-
ченное оккупантам, крали немецкое оружие. 
Ну вывесили несколько флагов в день 25-ле-
тия Октябрьской революции, сожгли биржу 
труда, спасли несколько десятков военно-
пленных. И понимают ли эти скептики, что все 
это мальчики и девочки совершали, играя со 
смертью. Не представляю, каково идти по ули-
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я читаю книги о войне

це с сумкой, в которой под картошкой лежит 
пара гранат, когда чуть ли не на каждом доме 
расклеены предупреждения, что за хранение 
оружия – расстрел. А каково проходить мимо 
нескольких десятков полицейских, каждый из 
которых может остановить, проверить! А как 
не страшно было ночью красться на задание 
мимо патруля немецких полицаев, зная, что 
за появление на улице после шести вечера 
грозит расстрел? Но ведь большинство дел со-
вершалось именно по ночам. Даже листовки 
расклеивали в основном ночью, хотя бывало, 
что приходилось делать это и днем, ускользая 
от пристального взора оккупантов.

И вот произошло страшное: большая часть 
членов «Молодой гвардии» была схвачена 

Здравствуй, мой верный товарищ Андрей. 
Долгое время у нас не было возможности пого-
ворить... Как твоё сердце, надеюсь, оно тебя не 
сильно беспокоит. Как Ванюша? Этот резвый и 
шустрый паренёк всё так же быстр, что ты за 
ним не поспеваешь?

Знаешь, Андрей, сел я писать тебе весточку 
и вспомнил всю нашу жизнь. Встречу на вокза-
ле и слезы твоей Иришки. Никогда не забуду её 
взгляд, в нем читалась такая боль и душевная 
пустота, а слова... слова твоей жёнушки уж я 
не раз вспоминал: «Родненький мой... Андрю-
ша... не увидимся мы с тобой... больше... на 
этом... свете»... А ведь как чувствовала она, 
что больше вы не свидитесь. Помню я и как 
ты себя винил за то, что оттолкнул её. Говорил, 
что и до самого гроба себя не простишь за это. 
А ты прости, прости себя и живи дальше... и 
Иришка тебя уже давно простила, это я тебе, 
друг, правду говорю.

Помню я и два твоих ранения, и как мы по-
пали в плен. Как сегодня у меня перед глазами 
май сорок второго. Как эти фрицы шли в на-
ступление, а ты вызвался везти боеприпасы 
для нашей батареи. Да только удача была не 
на твоей стороне. Да.... Чудо, что ты вообще 
выжил после такой ударной волны. А как ты 
умереть с достоинством хотел, ведь еле-еле на 
ногах стоял, а немцу в глаза смотрел с хладно-
кровием, ничего не боялся. Вот за это я тебя, 
Соколов, всегда уважал и уважать буду, сме-
лый ты человек.

А что дальше было, даже вспомнить страш-
но: мы в плену, убийства невинных, и вокруг 
нас много страха и боли. Эти два года были 
тёмным временем для нас с тобой. Я вот, друг, 

немцами и зверски замучена. После издева-
тельств и допросов практически всех зарыли 
заживо в шурфе шахты. Это одна из страниц 
истории нашей Родины, которую, к сожале-
нию, многие сейчас воспринимают, как миф 
или красивую легенду, но которая всегда была 
правдой. Используя право писателя на худо-
жественный домысел, Фадеев донес до нас 
эту трагическую историю, раскрыв в деталях 
судьбы отдельных членов организации. Во-
обще в «Молодой гвардии» было около ста де-
сяти участников подполья: юношей и девушек. 
Самому младшему из них было четырнадцать 
лет.

Главное достоинство романа, на мой взгляд, 
в том, что он открывает это уникальное поко-

ление, готовое, не щадя себя, совершить под-
виг ради общечеловеческих ценностей и мир-
ных идеалов, ради «жизни на земле».

В конце романа упоминается, что этой ор-
ганизации не хватило всего две недели, чтобы 
продержаться, дождаться войск Красной ар-
мии. Также перечисляются 56 имен отважных 
героев Отечества. Будем их помнить!

Роман Ситников,  
ученик Новосибирской  
классической гимназии № 17
Руководитель Л. Д. Яковлева,  
учитель русского языка и литературы

Письмо-очерк к главному герою Андрею Соколову
(по произведению М. Шолохова «Судьба человека»)

сейчас смотрю в письмо, а перед глазами та 
церковь, с крышей, пробитой осколками, и 
разрушенным куполом. Вот мы сидим, вокруг 
тишина и ночь, а сверху летят маленькие ка-
пельки дождя и их так много, что мы все про-
мокли насквозь. И тут кто-то из темноты к тебе 
обращается. Оказалось, что это был военврач. 
Он тебе тогда ещё руку вправил левую так, что 
у тебя искры из глаз посыпались. Тебе стало 
полегче, боль потихоньку прошла, а он и даль-
ше пошёл людей выручать. Вот же настоящий 
доктор! И в плену, и в темноте следовал своей 
клятве Гиппократа. А помнишь, Андрей, как ты 
спас одного взводного, убив Крыжнева, чело-
века с гнилой душой... Ты ещё, помнится, та-
кую фразу сказал, как сейчас помню: «Первый 
раз в жизни убил, и то своего.... Да какой же 
он свой? Он же худее чужого, предатель». Ты 
тогда спас наших, Соколов, многие командиры 
и коммунисты остались живы.

А потом... а что было потом, ты помнишь? 
Ты выжидал момента, чтобы сбежать к нашим, 
и этот шанс у тебя появился. Нас тогда отпра-
вили копать могилы, охранники отвлеклись, 
ну ты и побежал на восход солнца, да только 
твой план провалился, и на четвертые сутки 
немцы с собаками тебя нашли в поле, как ты 
потом рассказывал: «Добежали и в одну мину-
ту спустили с меня все мое рванье. Остался в 
чем мать родила». Потом месяц в карцере, а 
дальше тебя отправили в Германию. Так мы и 
потеряли друг друга.

Но случилось чудо, судьба нас свела снова 
уже после войны в моем родном Урюпинске, 
куда ты приехал по приглашению своего друга. 
Ох, помню я, как мы долго с тобой за жизнь 

болтали. Ты мне тогда рассказал, как дела твои 
обстояли в Дрездене. Я ведь в твой рассказ 
сначала не поверил, да и кто бы поверил, что 
тебя сам Мюллер, комендант лагеря, в кото-
ром ты сидел в плену, к себе вызовет с мысля-
ми застрелить, а потом отпустит, дав буханку 
хлеба и сало. И тут тебя твои храбрость и сме-
лость спасли. А дальше ты меня поразил ещё 
больше. Ты же в сорок четвертом стал шофё-
ром у немецкого майора-инженера. Вот тогда-
то ты и смог осуществить свой побег. Лихо ты 
всё устроил: майора оглушил, пистолет взял и 
прямиком, где земля гудит, где наши бой ведут. 
Ну а дальше и нечего тебе напоминать, из пле-
на ты вырвался и был отправлен в госпиталь, о 
других событиях же мне не хочется писать, уж 
больно они тяжелы для тебя, мне ли не знать...

Так и прошла наша с тобой, Андрюха, 
жизнь. Время беспощадно, оно идёт, а память 
о тех событиях всё ещё жива. Узнал я тут на 
днях, что ты решил податься из Урюпинска. 
Может, оно и верно, тебе надо развеяться от 
тоски и Ваню в скором времени надо в школу 
определять. Да только у меня от этой новости 
душа тоскует, грустить я буду без вас. Думаю, 
вы уже в лодке и на полпути в Кашар. Удачно 
вам добраться и быстро обустроиться на но-
вом месте. Я же, как закончу свои дела, тут же 
приеду к вам с гостинцами.

С большим приветом, твой боевой друг.

Эвелина Ульяненко,  
ученица 10 класса школы № 141  
с углубленным изучением математики
Руководитель Н. И. Хибинская,  
учитель русского языка и литературы
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Какое счастье, что на свете нет войны,
И солнце мирное на синем небе светит!
Мы это в памяти всегда хранить должны,
Должны все люди: взрослые и дети.

Мы забывать не смеем НИКОГДА,
Что жизней тысячи в огне войны сгорели.
Пусть память эта вечно, сквозь года
Проходит через поколенья, словно стрелы!

Четыре долгих года словно вечность.
Огонь и дым, кромешный ад.
Мы выдержали мук тех бесконечность,
Ведь мы врага сильнее во сто крат!

От счастья плачут все: «Войне конец!»
Кричит из окон громкоговоритель.
И это сделал прадед, дед, отец!
Отважный русский воин-победитель!

А. А. Шашкина, О. Н. Костюкевич,
воспитатели детского сада № 28


