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ПОКА МЫ ПОМНИМ – ОНИ ЖИВЫ!

В нынешнем 2020 году одним из главных праздников станет семьдесят пятая 
годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Именно 
поэтому хотелось бы написать и напомнить о подвиге, совершенном нашими 
согражданами в этот тяжелый период. Война коснулась практически каждой 
семьи в  нашей огромной стране. Не обошла стороной она и наших прабабушек,  
и прадедушек. Мы преклоняемся перед Великим подвигом наших людей, и хотим 
рассказать в этом разделе журнала истории своих родственников и близких, чтобы 
память о них хранилась года и десятилетия. Пока мы их помним – они живы! В этом и 
есть сила памяти.
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ября 1942 года мой прадед вое-
вал на Сталинградском фронте, а  
25 ноября был тяжело ранен в руку, 
остался замерзать под сугробами. 
Его жена, моя прабабушка, будучи 
беременной, получила на него по-
хоронку. Мой прадед считался по-
гибшим, но выжил и продолжил во-
евать с немецкими захватчиками. 
С 20 ноября 1944 года он воевал на 
Первом Украинском фронте. В его 
наградном листе написано следу-
ющее: «В боях с немецко-фашист-
скими захватчиками на террито-
рии Германии товарищ Хасаншин 
показал себя мужественным и от-
важным бойцом. Во время улич-
ных боев по очищению населенно-
го пункта Фридлянд от противника 
своим ручным пулеметом умело 
очищал дома, причем убил во-
семь немецких солдат и  при его 
содействии четырех солдат взяли 
в плен. При очищении лесов окру-
женной группировки противника 
товарищ Хасаншин убил еще че-
тырех немецких солдат». За это он 
был удостоен Правительственной 
награды  – ордена Славы третьей 
степени. За время войны праде-
душка был удостоен многих на-
град. Несмотря на ранение в грудь, 
мой прадед выжил, вернулся с во-
йны, и у него родилось трое детей, 
в том числе и моя бабушка. 

Другой мой прадед по отцовской 
линии родился в 1923 году. Звали 
его Валентин Дмитриевич Алпатов. 
В девятнадцать лет его призвали 
на фронт. На войне был связистом. 
В. Д. Алпатов награжден медалью 
«За отвагу» за то, что в бою 19 ок-
тября 1944 года за город Белград 
все время боя обеспечивал бес-
перебойную связь от батальона 
к штабу полка. Под сильным артил-

Орденом Красной Звезды сказано: 

«В бою 13 декабря 1944 года 
за село Хенес рядовой Алпатов, 
несмотря на огонь противни-
ка, тянул связь за батальоном. 
Артналетом противника линия 
была порвана в нескольких ме-
стах, рядовой Алпатов, прези-
рая опасность для жизни, под 
артминометным огнем против-
ника исправлял повреждения, в 
это время был ранен осколком 
в руку, но не ушел с поля боя до 
полного восстановления свя-
зи. Им было заменено до 500 
метров линии, что обеспечило 
бесперебойную связь и успеш-
ное управление боем». 

За время войны прадед был 
удостоен многих наград, в том 
числе за освобождение Белграда 
и Будапешта. Также он был участ-
ником битвы на Курской дуге. 
Мой прадед Валентин Дмитри-
евич Алпатов вернулся с войны, 
у него родилось двое сыновей, 
в том числе и мой дед.

Моя прабабушка по отцов-
ской линии родилась в 1924 году. 
Ее  звали Валентина Федоровна 
Павлюкова. Была призвана на 
фронт в мае 1943 года, она была 
медсестрой. «5 октября 1943 года 
при переправе на правый бе-
рег реки Днепр боевой техники, 
боеприпасов и личного состава 
частей девятого мехкорпуса, во 
время налета вражеской авиа-
ции оказывала первичную ме-
дицинскую помощь и доставила 
в медсанбат 15 человек рядового 
и сержантского состава. Во вре-
мя боевых действий неотступно 
следовала с ротой в  боевых по-
рядках и безотлучно находилась 
при роте при строительстве мо-

СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
Мой прадед по материнской ли-
нии родился в 1914 году. Мы очень 
мало знаем о нем, родители ба-
бушки рано умерли, она воспи-
тывалась в интернате. Поэтому, 
к сожалению, не сохранились и его 
фотографии. На сайте «Подвиг 
народа» мы смогли найти крупицы 
информации о моих предках. Пра-
дедушку моего звали Хасаншин 
Хабирьян и ему было 28 лет, когда 
его призвали на войну в 1942 году. 
Он был пулеметчиком. С 20  но-

лерийским, минометным и ружей-
но-пулеметным огнем противни-
ка выходил на линию и исправлял 
порывы. В  самый напряженный 
момент боя порвалась связь, уча-
сток, по которому проходила линия 

простреливался плотным ружей-
но-пулеметным огнем противни-
ка. Рядовой Алпатов, рискуя соб-
ственной жизнью, пошел на линию 
и исправил повреждение. Связь 
была восстановлена, что способ-
ствовало успешному управлению 
боем. В  приказе о награждении 

Медсестры на войне 1941-1945 гг.  
Архивное фото

Валентин Дмитриевич Алпатов

Наградной лист Хасаншина Хабирьяна
Наградной лист В.Д. Алпатова 
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«СТОЯЛИ СО ВЗРОСЛЫМИ  
РЯДОМ МАЛЬЧИШКИ  
У СТЕН ЛЕНИНГРАДА»
Мой дедушка, Юрий Львович 
Эпштейн, в период Великой Отече-
ственной был ребёнком. На протя-
жении всей блокады Ленинграда, он 
вместе с младшим братом и  мате-
рью оставался в городе. Будучи под-
ростком, он помогал оборонять и за-
щищать город от немцев: сбрасывал 
с крыш и тушил фугасные авиабом-
бы. По окончании войны, он получил 

множество наград, в том числе ме-
даль «За оборону Ленинграда».

К сожалению, дедушки не стало 
в прошлом году. На мои вопросы о 
Великой Отечественной он редко 
отвечал, потому что не любил рас-
сказывать о войне, ведь эти воспо-
минания были поистине тяжёлыми. 

Но его младший брат с благо-
дарностью вспоминал, как бра-
тик Юра в дни блокады спас ему 
жизнь, откопав по знакомому 
сандалику из груды мёртвых 
тел и обломков обрушившегося 
от бомбы детского садика.

та началась война. После защиты 
диплома он добровольно ушёл на 
фронт. Попал служить в артилле-
рийские войска. Прошёл всю войну. 
Сначала рядовым, потом получил 
офицерское звание. Был награждён 
Орденом Красной Звезды за  взя-
тие Кёнигсберга. За всю войну ни 
разу не был ранен. 

После войны долго работал в Пул-
ковской обсерватории, а  затем на 
заводе ЛОМО. Лаборатория, кото-
рую он возглавлял, принимала уча-
стие в разработке и проектировании 
главного монолитного зеркала, для 
крупнейшего в Евразии телеско-
па, установленного в обсерватории 
около станицы Зеленчукская не-
далеко от Эльбруса. Диаметр этого 
зеркала – шесть метров. Этот теле-
скоп являлся самым большим теле-
скопом в мире с 1975 по 1993 год. 

 В эти же годы Иван Константи-
нович возглавлял делегацию на-
ших специалистов, помогавших 
в  монтировании и юстировке по-
добного телескопа в Южной Аме-
рике в Андах в Чили. 

Иван Константинович ушел 
из  жизни в Санкт-Петербурге 
в 2001 году.

Анна БОЙКО, 
8 «Б» класс

Хоть я никогда не видела моих 
прадедушек и прабабушек, хоро-
шо представляю, какими они были. 
Глядя на их фотографии, вижу, что 
на них похож мой папа. Благодаря 
их подвигу родились мои родите-
ли, я и мой брат. Мои предки спаса-
ли во время войны других людей, 
у которых потом тоже родились 
дети. Кто-то спасал жизни моих 
прадедушек и прабабушек. Хочет-
ся сказать спасибо всем этим лю-
дям за то, что своими подвигами, 
своим мужеством, жертвуя собой, 
они сохранили многие жизни и за-
щитили нашу страну. Спасибо за то, 
что выжили сами и захотели про-
должить эту жизнь в своих детях. 
Спасибо за жизнь.

Ксения АЛПАТОВА, 
7 «В» класс

ПРОШЕЛ ВСЮ ВОЙНУ  
И НИ РАЗУ НЕ БЫЛ РАНЕН

Иван Константинович Павлов. 
Мой двоюродный дед. Родился 
в 1920 году. После окончания шко-
лы поступил в Московский универ-
ситет на отделение астрофизики. 
Сразу по окончании университе-

стов. При минировании участков 
ротой находилась все время с ней 
и всегда своевременно оказывала 
медицинскую помощь раненым, 
доставляя их в медсанбат. 10 ноя-

бря при эвакуации раненых в го-
род Фастов и во время налета вра-
жеской авиации сохранила жизнь 
товарищам, поместив их в щели, 
после чего доставила их в госпи-
таль» – говорится в приказе о ее 
награждении медалью «За отва-
гу». Моя прабабушка, Валентина 
Федоровна Павлюкова, вернулась 
с войны, у нее родилось трое де-
тей, в том числе и моя бабушка.

«Хочется сказать спасибо всем, 
прошедшим войну, за то, что своими 
подвигами, своим мужеством, жертвуя 
собой, они сохранили многие жизни  

и защитили нашу страну. Спасибо за то, 
что выжили сами и захотели продолжить 

эту жизнь в своих детях.

Валентина Федоровна Павлюкова

Наградной лист В.Ф. Павлюковой

Иван Константинович Павлов

Юрий Львович Эпштейн
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«За время пребывания в пол-
ку капитан м/с Ефремов показал 
себя хорошо знающим медработ-
ником, отдающим все свои силы 
и знания на пользу полку. Быстро 
и своевременно оказывает меди-
цинскую помощь раненым бойцам 
и командирам на батареи, зача-
стую в сложной боевой обстанов-
ке под артиллерийским обстрелом 
противника. Отлично организовал 
лечение легкораненых и больных 
в полковой санчасти, этим сохра-
няя личный состав полка в строю. 
В работе активен, в быту скромен. 
Ведет большую санитарнопросве-
тительную работу и профилакти-
ческую работу. За период работы в 
полку не было ни одного случая ин-
фекционного заболевания. Партии 
Ленина, Сталина и Социалистиче-
ской Родине – предан».

Прадед не любил рассказывать 
о страшных днях войны, но одной 
историей делился охотно, и она мне 
кажется довольно примечатель-
ной. Дело было в последние дни во-
йны, когда часть, в которой служил 
Алексей Владимирович, сражалась 
под Прагой. Шли очень ожесточен-
ные бои с участием танковых ди-
визий и  немецкие части, чувствуя 
последние дни своего существова-

выжили. Благодаря этому состоя-
лась наша семья и появилась я. 

Подробнее хочу рассказать 
о моем прадеде Алексее Владими-
ровиче Ефремове. Он не был ле-
нинградцем, жил на Украине. В 1940 
году экстерном с отличием окон-
чил школу и начал учиться на ме-
дицинском факультете киевского 
университета. Но началась война, 
и недоучившийся студент добро-
вольцем пошел на фронт, осваи-
вая медицинскую науку в полевых 
условиях. В  должности капитана 
медицинской службы в рядах 60-
ой армии Алексей Владимирович 
прошел путь от Курска до Герма-
нии. Участвовал в  Курской битве, 
был дважды ранен, но оставался 
в строю и продолжал оперировать 
раненых. За честное выполнение 
воинского долга Алексей Влади-
мирович был награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени.

Сохранился документ, кото-
рый интересно прочитать. Этот по-
желтевший листок – представле-
ние к  медали «За боевые заслуги», 
оформленное полковым команди-
ром. Его содержание погружает в ат-
мосферу военных дней и позволяет 
представить будни военного медика. 

нажды она чуть не погибла из-за 
бомбежки и лишь чудом спаслась. 
Голод так же делал свое дело. 
Каждый день рабочие получали 

по 250 грамм хлеба, а служащие по 
125 грамм. Чуть позже еще по две 
тарелки щей. Несмотря на все не-
взгоды и страдания она все рав-
но приходила на работу каждый 
день. На заводе работали только 
женщины, но это не уменьшало 
боевой дух. Всего на завод было 
сброшено 300 фугасных и зажига-
тельных бомб – все эти обстрелы 
моя бабушка пережила. В итоге 
она прожила долгую счастливую 
жизнь. Я очень горжусь своей ба-
бушкой. 

Агата ДЬЯЧКОВА, 
7 «А» класс

КУРИНЫЕ ЯЙЦА  
ДЛЯ ОБОЖЖЕННЫХ РАН 
В нашем доме помнят о блокадни-
ках – членах семей моей бабушки 
и  деда, которые вместе с другими 
ленинградцами переносили страш-
ные тяготы голода и бомбежек, но 

Для меня дедушка навсегда 
останется настоящим героем, па-
мять о нём живёт в сердце каждо-
го члена нашей семьи.

В заключение, хотелось бы 
процитировать великого россий-
ского ученого Михаила Ломоно-
сова: «Народ, не знающий своего 
прошлого, не имеет будущего». 
Действительно, только помня Ве-
ликий подвиг наших людей, мы 
можем считаться достойными 
людьми и россиянами.

Элина БОЛЬШУТКИНА, 
10 «В» класс

РАБОТАЛА  
НА «ЭЛЕКТРОСИЛЕ»
Моя прабабушка Анна Михайлов-
на Панфилова родилась в 1924 
году. В начале Великой Отече-
ственной войны ей было 17 лет. Во 
время войны прабабушка работа-
ла на заводе «Электросила», ко-
торый производил оборудование 
для электростанций. Там ей при-
ходилось тяжело, так как завод 
практически ежедневно подвер-
гался артобстрелу. 

 Работала с утра до ночи. По 
рассказам моего дедушки од-

Анна Михайловна Панфилова

Удостоверение. Медаль за победу  
над Германией

Представление к медали «За боевые заслуги»
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четыре дня с 17 по 21 апреля мед-
санбат при значительных артил-
лерийских обстрелах и  непрерыв-
ных бомбежках с воздуха принял 
227 раненых бойцов, из них 182 
раненым оказана хирургическая 
помощь. За мужество и героизм, 
проявленные при освобождении 
Новороссийска, военврач 3  ранга 
медицинской службы В. В. Зайцев 
награжден орденом Красной Звез-
ды. Остальной личный состав, дей-
ствовавший под его руководством, 
также представлен к  правитель-
ственным наградам.

В течение этих нескольких ме-
сяцев в расположении части более 
сорока раз бывал Л. И. Брежнев, ко-
торый тогда был начальником по-
литотдела армии. И всегда на ночь 
Леонид Ильич останавливался в 
блиндаже Вениамина Васильевича.

Ноябрь 1943 года – бои за осво-
бождение Киева и Житомира. За-
дачей Вениамина Васильевича 
было размещение медсанбата 
в кратчайшие сроки и в непо-
средственной близости к линии 
фронта, чтобы раненые бойцы 
получали медицинскую помощь 
максимально быстро. Для спа-
сения жизни счёт шёл на минуты 
и секунды, времени на долгую 
транспортировку не было. Имен-
но его высокие организаторские 
способности больше всего и це-
нилось командованием. Но в этот 
раз произошло непредвиденное – 
погибли все командиры артил-
лерийской батареи, которая вела 
бой по поддержке наступатель-
ных действий армии. Раздумы-
вать было некогда. Под угрозой 
было наступление Советских во-
йск. И тогда Вениамин Васильевич 
вместе с товарищем и коллегой 

вич приобрёл первый боевой опыт, 
а также был контужен. За мужество 
и  отвагу в ходе Финской войны он 
был награждён медалью «За отва-
гу», которую вручал председатель 
президиума Верховного совета 
СССР Калинин М.И. в Кремле.

Великая Отечественная война 
застала Вениамина Васильевича 
в Закавказском военном округе. 
Именно там в составе Закавказ-
ского фронта он участвовал в ма-
лоизвестной Иранской операции – 
совместной британо-советской 
операции Второй мировой войны 
по занятию территории Иранского 
государства под кодовым наиме-
нованием «Операция „Согласие“» 
(англ. Operation Countenance), ко-
торая шла с 25 августа по 17 сен-
тября 1941 года.

Далее Западный фронт, бои за 
Харьков, окружение, выход из него. 
Это уже 1942 год. Наши войска ещё 
отступали, неся огромные потери. 
И здесь пригодился огромный бо-
евой опыт военного врача-хирурга 
Вениамина Васильевича. И день, 
и ночь, в жару и в холод, в необо-
рудованных условиях требовалась 
помощь санитарных частей. За 
героизм и  высокую организацию 
в оказании помощи раненным бой-
цам Советской армии его назначи-
ли командиром медицинского са-
нитарного батальона.

В феврале 1943 года его мед-
санбат принимал участие в извест-
ной десантной операции на Малой 
Земле при освобождении города 
Новороссийска. Советские войска 
в течение полугода удерживали 
клочок земли шириной в  два ки-
лометра от превосходящих по чис-
ленности немецких полчищ. Бои 
были кровопролитные. Только за 

больных, но и  проводил научные 
исследования. Алексей Влади-
мирович защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации и как 
высококлассный специалист 
пользовался большим уважением 
пациентов и авторитетом в кругу 
медиков.

Я горжусь своим прадедом 
и  считаю его настоящим героем, 
который спас жизни многим лю-
дям и внес свой вклад в победу 
нашей Родины над фашистскими 
захватчиками.

Мария ЕФРЕМОВА, 
7 «А» класс

ЧТОБЫ ЖИЛИ!
Каждый военный готовится к вой-
не, но никто её не хочет. К сожале-
нию, XX век был переполнен война-
ми, и избежать их тому поколению 
было невозможно.

Еще учась в Военно-медицин-
ской академии в Ленинграде, Вени-
амин Васильевич Зайцев не пред-
полагал, что еще курсантом ему 
придётся применить свои знания в 
боевых условиях.

В 1939 году началась Вторая ми-
ровая война. Советский Союз в 
нее еще официально не вступил. 
Но, предвидя, что сражений не из-
бежать, было сделано всё, чтобы 
максимально отодвинуть границу 
от Ленинграда. Тогда она проходи-
ла по реке Сестре. Той самой, кото-
рая протекает в Сестрорецке, ныне 
в Курортном районе Санкт-Петер-
бурга – а это всего в восемнадцати 
километрах от  окраины Ленингра-
да тех годов. Во время сражений 
с финнами курсант медицинской 
службы Зайцев Вениамин Василье-

ния, старались нанести максималь-
ный урон нашей армии. В этих боях 
было так много обгоревших совет-
ских танкистов, что в медсанчасти 
не хватало стерильных бинтов для 
лечения ожогов.

 Тогда Алексей Владимирович 
нашел простой и очень эффек-
тивный выход из сложившейся 
ситуации. Его санинструкторы 
обратились к местным жителям 
с просьбой собрать как можно 
больше куриных яиц. Чешские 
крестьяне с радостью отклик-
нулись на эту просьбу и тогда 
санитары стали использовать 
взбитые белки яиц как природ-
ный стерильный материал для 
лечения обожженных ран. Ме-
тод оказался настолько дей-
ственный, что ожоги заживали в 
считанные дни. Так мой прадед 
спас жизнь многим раненным 
танкистам и был награжден ме-
далью за освобождение Праги.

После окончания боев Алексей 
Владимирович служил в межсоюз-
ной комендатуре в Вене, налажи-
вая медицинское обслуживание 
среди мирных жителей Австрии. 
После войны он оставался в ря-
дах армии и работал хирургом на 
Дальнем Востоке, а затем в  Ле-
нинградской Военно-медицинской 
академии, где не  только лечил 

Алексей Владимирович Ефремов
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документальные кадры входят во 
многие фильмы о войне, создан-
ные по реальным событиям.

Июнь-июль 1945 года – награж-
ден медалями «За победу над Гер-
манией», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги».

Удивительно, но к концу вой-
ны Вениамину Васильевичу было 
только 28 лет, а он уже – под-
полковник медицинской службы 
и начальник госпиталя Советских 
войск в Германии. Праздновать 
некогда – работа масштабная 
и ответственная.

До 1950 года Вениамин Василье-
вич с женой и старшим сыном про-
ходил службу в Германии. Вышел 
в  отставку в 1961 году в  звании 
полковника медицинской службы.

До конца своей службы Вениа-
мин Васильевич передавал свой 
богатый опыт молодым военным 
врачам.

Он часто говорил, что самое 
сложное в его работе были не опас-
ность, не бомбежки и не близость 
боев и сражений. Самое трудное – 
это при поступлении нескольких 
сотен раненых определить, за чью 
жизнь надо бороться, а кому по-
мочь нельзя. Ведь одно дело, когда 
раненый умирает у  тебя на руках, 
но когда ты сделал всё возможное, 
и совсем другое, когда ты должен 
принять решение, у кого не будет 
этого, даже самого маленького 
шанса на жизнь. Но война жестока, 
и кому-то приходится брать на себя 
такую тяжелую ответственность.

В конце 1970-х годов его вос-
поминания о сражении за Малую 
землю легли в основу докумен-
тальной телевизионной передачи, 
в которой он принял участие.

СС, которые не собирались сда-
ваться. Гражданское население 
Чехии совместно с партизанами 
поднимают восстание. Понимая, 
что силы неравны и восстание об-
речено, советское командование 
направляет им на подмогу наши 
войска. Так Вениамин Васильевич 
9 мая снова оказывается на пере-
довой, в бою. 

Уже после подписания капиту-
ляции Германии 8 мая в 23 часа 01 
минуту по европейскому време-
ни, а по Московскому времени 9 
мая в 01 час 01 минуту, проходила 
операция по освобождению Пра-
ги. Вениамин Васильевич вспо-
минал, что настолько теплого 
приема нигде прежде они с това-
рищами не встречали. Женщины 
и дети встречали их как освобо-
дителей. Цветы, песни, счастье 
и  радость на лицах местного на-
селения – вот, что видели наши 
войска. А одна из девушек даже 
сняла с себя золотой католиче-
ский крестик на цепочке и пода-
рила его Вениамину Васильевичу. 
А он, наверное, первый раз расте-
рялся, потерял её в толпе из виду 
и даже не успел спросить, как 
её зовут. Этот крестик хранится 
в нашей семье.

Толька в середине мая Вениа-
мин Васильевич вернулся в  Бер-
лин. В то время там было не-
исчислимое скопление людей 
всех национальностей, военных 
и гражданских. И этими потоками 
людей на одной из центральных 
площадей Берлина лихо управля-
ла хрупкая девушка сержант-ре-
гулировщица. Эта картина тогда 
его поразила. А, как выяснилось 
позже, поразила она и военных 
корреспондентов. И теперь эти 

Его рассказ об этом событии 
всегда был очень скуп – слиш-
ком тяжело было вспоминать 
о бесчисленных жертвах и о 
том, какие картины ему до-
велось увидеть. Сразу после 
освобождения концлагеря он 
принимал участие в комиссии, 
фиксировавшей преступления 
фашизма. В дальнейшем до-
кументы за его подписью были 
свидетельствами на Нюрнберг-
ском процессе.

20 марта 1945 года подполков-
ник Зайцев В.В. награжден орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени. Апрель-май 1945 года – бои 
за Берлин. Вениамин Васильевич 
с присущей ему энергией и, при-
меняя все свои организаторские 
способности, разворачивал го-
спиталь, что называется, «с ко-
лёс», ещё до прибытия основных 

сил медсанбата. Это помогло 
спасти не один десяток жизней. 
8  мая Вениамин Васильевич был 
в Берлине. Конец войны уже витал 
в  воздухе, вот-вот прозвучит по-
следний выстрел… Но не все части 
Германии смирились с поражени-
ем. Приходит известие из Праги – 
в ней осталось несколько дивизий 

(тоже врачом) принимают реше-
ние разделиться. Первый остает-
ся самостоятельно командовать 
медсанбатом, а  второй возглав-
ляет артиллерийскую батарею 
до подхода подкрепления, за что 
позже был награжден Звездой 
героя СССР. А за мужество и са-
моотверженность, проявленные 
при развёртывании медсанбата 
вблизи линии фронта сам Вени-
амин Васильевич был награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени.

15 июля 1944 года под Слуцком 
получил контузию и осколочное 
ранение правого плеча и левой го-
лени. Дальше в 1944 году – бои за 
освобождение Польши. Вениамин 
Васильевич уже майор и началь-
ник госпиталя. В тот момент он 
особенно остро столкнулся с  не-
хваткой медицинского персонала 
и принял решение привлечь до-
бровольцев из гражданского на-
селения Польши, что не могло не 
вызвать вопросов и нареканий со 
стороны Особого отдела (теперь 
это ФСБ). Конечно, это был риск. 
Однако время показало, что это 
решение было единственно пра-
вильное. В одном из боёв, благо-
даря привлечённым доброволь-
цам, было принято более тысячи 
раненых солдат и офицеров. Все 
вопросы со стороны особого от-
дела были сняты, а Вениамин Ва-
сильевич за мужество и иници-
ативу, проявленные в ходе этой 
операции был награжден орденом 
Отечественной войны I степени.

Во время боевых действий 
в  Польше Вениамину Василье-
вичу пришлось принять участие 
в  освобождении концентраци-
онного лагеря Майданек. 

Зайцев Вениамин Васильевич. 
Прага, май 1945 года
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лые чугунные створки ворот взле-
тели на воздух. Без промедления 
на штурм цитадели бросились два 
батальона 6-го пехотного полка. 
После жаркой перестрелки и мол-
ниеносной рукопашной схватки 
гитлеровцы прекратили сопро-
тивление. Здесь было захвачено в 
плен более двухсот вражеских сол-
дат. Над цитаделью взвилось на-
циональное знамя Польши.

Бои за освобождение Вар-
шавы в январе 1945 года были 
тяжелыми и кровопролитными. 
В боях за освобождение Варша-
вы погибли 200 тысяч воинов 
Красной армии.

Освобождение Варшавы позво-
лило Красной армии существенно 
продвинуться к границе Германии.

Александра ЗИНОВЬЕВА, 
7 «Б» класс

ЖИЛИ, БОРОЛОСЬ, 
ВЫЖИЛИ
Моя прабабушка Вера Никола-
евна Кузьмина родилась в мае  
1925 года. В 1941 году к началу 
войны ей исполнилось шестнад-
цать лет, и она только что окон-
чила восьмой класс. Жили они на 
окраине Ленинграда в Старо-Па-
ново. Немецкие войска постоянно 
бомбили с самолетов город. Одна 
бомба попала в дом, где жила се-
мья прабабушки. Дом сгорел, но 
люди спаслись. Вырыли землянку 
и перебрались туда. Когда враже-
ские войска подошли к Красному 
Селу, пришлось бежать в Ленин-
град. В городе семью прабабушки 
приютили родственники, жившие 

600 тысяч советских солдат, так и 
остались лежать «в  полях за Вис-
лой сонной», как поется в извест-
ной песне.

 17 января 4-й пехотный полк 2-й 
дивизии первым ворвался на ули-
цы Варшавы. Уже через два часа 
он продвинулся до самой большой 
и популярной варшавской улицы 
Маршалковской. Тяжелее пришлось 
6-му пехотному полку, наступавше-
му на левом фланге дивизии: на 
площади Инвалидов он встретил 
яростное сопротивление гитлеров-
цев, засевших в  старой цитадели, 
служившей при царизме тюрьмой. 
Танковая бригада, где служил Лов-
качев Александр Александрович, 
поддерживала наступление пехот-
ных войск, способствуя развитию 
успеха и прорыву обороны.

 Противник, рассчитывал долго 
продержаться за толстыми стена-
ми цитадели: состоявший из отбор-
ных эсэсовцев, его гарнизон был 
обеспечен боеприпасами, продо-
вольствием и водой на несколько 
месяцев. И кто знает, может, гит-
леровцам и удалось бы задержать 

здесь дальнейшее наступление 
полка, если бы не героизм солдат и 
офицеров.

Горстка храбрецов во главе 
с  проводником-партизаном, на-
груженная ящиками с динамитом, 
пробралась к главным воротам 
крепости. Через несколько минут 
раздался сильный взрыв, и тяже-

но старый город. В результате 
85% исторических зданий Варша-
вы были полностью уничтожены, 
90% памятников стерто с лица 
земли. Катастрофичными были 
людские потери – 15 тысяч по-
встанцев погибло. Большинство 
жителей Варшавы были унич-
тожены, остальные заключены 
в  концентрационные лагеря либо 
увезены на работы в Германию

Нашим командованием было 
принято решение занять плацдар-
мы на берегах Вислы и готовиться 
к штурму Варшавы. Гитлер в  от-
вет стянул туда подкрепления. 
Штурм начался утром 14 января. 
Советские войска перешли Вислу 
и начали штурм глубоко эшелони-
рованной обороны гитлеровцев. 
Одновременно атаковали части, 
которые удерживали оборону на 
левом берегу Вислы, на Пулавском 
и Магнушевском плацдармах.

К 16 января советские войска 
во многих местах прорвали обо-
рону противника и вплотную при-
близились к Варшаве. Танкисты 
2-й ударной охватили врага с фла-
га, части 47-й форсировали Вислу 
к северу от города, завершая охват 
гитлеровской группировки. О нака-
ле боев можно судить по тому, что 

Многое из жизни наших ветера-
нов мы уже никогда не сможем уз-
нать. О многом они сами не хотели 
рассказывать, а мы стеснялись их 
расспрашивать, но пока мы пом-
ним о них – они живы, они рядом 
с нами!

Ангелина ЗАЙЦЕВА, 
9 «А» класс

УЧАСТНИК 
ОСВОБОЖДЕНИЯ  ВАРШАВЫ
Мой прадед Александр Алек-
сандрович Ловкачев 1925 года 
рождения попал на войну в 18 лет. 
Сражался в 47-й гвардейской тан-
ковой бригаде автоматчиком.

47-я гвардейская танковая 
бригада участвовала в боях на 
Калининском фронте, Курской 
дуге, освобождала Украину, вы-
шла к  западной границе в При-
карпатье, освобождала Польшу, 
штурмовала Берлин.

Александр Александрович Лов-
качев участвовал в освобождении 
Варшавы и был награжден меда-
лью за ее освобождение. Праде-
душка вспоминал, что на улицах 
польской столицы они увидели 
«только пепел и руины, покры-
тые снегом. Жители города были 
истощены и одеты почти в лох-
мотья». Из миллиона трёхсот де-
сяти тысяч человек довоенного 
населения в Варшаве осталось 
только сто шестьдесят две ты-
сячи. После жестокого подавле-
ния Варшавского восстания в ок-
тябре 1944 года немцы жестоко 
и методично уничтожали город. 
Они специально стали взрывать 
квартал за кварталом, особен-

Александр Александрович Ловкачев

Медаль «За освобождение Варшавы»
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и отбросив их от своих стен. К ве-
ликой радости всей семьи, кто 
остался в блокадном городе, вы-
жили, и  с  фронта вернулись все 
мужчины.

Георгий ИВАНОВ, 
7 «Г» класс

ДЕД, Я ПОМНЮ 
И ГОРЖУСЬ!
Мой прадедушка Василий Васи-
льевич Коротин молодым парнем 
сражался с фашистами, защищая 
свою Родину. Чтобы рассказать 
о его боевом пути и о том, как сло-
жилась его жизнь после войны, 
какую память он оставил о себе, 
я нашел официальные наградные 
документы на сайте podvig-naroda.
ru. Остальную информацию по-
черпнул из воспоминаний самого 
прадедушки Василия и его сына 
Анатолия Васильевича Коротина. 

Еще сохранились газетные вы-
резки, которые бережно собирала 
и хранила моя бабушка Галя (Гали-
на Васильевна Иванова-Коротина). 

Василий Васильевич Коротин 
родился в деревне Фёдоровка не-

для всей семьи из лебеды и сто-
лярного клея. Ей очень хотелось 
кушать, и она съела одну тарел-
ку похлебки, вторую, третью. Ей 
стало плохо, и она легла умирать. 
Известно, что голодающему сразу 
нельзя много съедать. Желудок не 
может переварить большой объем 
пищи. Прабабушка вернулась до-
мой, а ее мама просит прощенья, 
что оставила их с папой без еды, 
да еще и сама со вздутым живо-
том просто умирает. Прабабушка 
Вера долго сидела и держала за 
руку свою маму, и она выжила.

Весной 1942 года, чтобы не 
вспыхнула эпидемия, нужно было 
очистить улицы от трупов и помо-
ев, которые накопились из-за того, 
что канализация не работала. Вы-
шел указ о том, чтобы все люди 
после работы выходили убирать 
снег и отвозили его на Неву, что-
бы он быстрее таял. Моя праба-
бушка ходила с большими санками 
и сгребала снег. В апреле улицы 
были уже чистыми и, наконец, по-
шел первый трамвай. Это был на-
стоящий праздник для всех!

В январе 1943 блокада Ленин-
града была прорвана и вдоль юж-
ного берега Ладожского озера 
была сооружена железнодорожная 
«Дорога победы». Восстановление 
связи со страной, улучшило снаб-
жение Ленинграда топливом, элек-
троэнергией и продовольствием. 
Полностью Ленинград был осво-
божден 27 января 1944 года. В го-
роде по этому случаю был прове-
ден торжественный салют.

По расчетам немцев все жите-
ли и солдаты, защищавшие Ле-
нинград, должны были умереть 
от голода и холода. Но Ленин-
град выстоял, разгромив немцев 

стало очень тяжело. По карточкам 
давали в день только 125 граммов 
хлеба служащим и 250 граммов ра-
бочим. За водой ходили на Неву на 
прорубь, которую прорубили в тол-
стом льду напротив Академии Ху-
дожеств, там, где стоят сфинксы. 
Дров тоже не было. На тот момент 
прабабушкину семью поселили в 
дом № 17 по Среднему проспекту 
Васильевского острова. Комна-
та была пустая, все вещи бывших 
жильцов, уехавших в эвакуацию, 
сложили в кладовую и попросили 
сохранить их. И они все сохрани-
лись до конца войны. Жечь мебель 
или что-то другое в буржуйке для 
отопления комнаты не было воз-
можности – ничего не было.    

Как-то прабабушке сказа-
ли, что на Охте есть склад, где 
можно взять дрова, и она по-
шла. Шла она очень долго, в 
городе сугробы на улицах, сил 
мало из-за голода, но она нашла 
этот склад. Ей дали два бревна, 
которые она связала веревкой 
и потащила волоком. На тро-
туарах по всему пути до дома, 
лежали мертвые, погибшие от 
голода и холода. Каждый труп 
приходилось обходить, проти-
скиваться с бревнами между 
сугробами. Дотащить до дома 
она сумела только одно брев-
но. Волочить второе не было 
сил. От Охты до Васильевского 
острова очень далеко, она шла 
весь день. Но второе бревно 
она не бросила, а обменяла его 
у  Зоологического сада на два 
куска сахара и принесла это все 
домой, своим родителям. Вот 
радость-то была!

Весной ее мама, Мария Ива-
новна, сварила похлебку на обед, 

на Васильевском острове в ком-
мунальной квартире. Им выдели-
ли крохотную комнатку.

8 сентября 1941 года противник 
захватил г. Шлиссельбург, полно-
стью прекратилось сухопутное со-
общение с Ленинградом. Началась 
блокада города. Чтобы прокор-
мить себя и своих родственников, 
прабабушка пошла служить в  во-
енную часть. Но она была очень 
молодая, воевать ее не пустили, 
а определили в хозяйственную 
часть ремонтировать одежду сол-
дат и моряков. Когда пули или сна-
ряды попадали в людей, их одежда 
рвалась и пачкалась кровью. Ра-
ненных отвозили в госпиталь, а их 
одежду: тулупы, бушлаты, шинели 
везли в часть, где прабабушка и 
другие женщины вырезали рваные 
куски, ставили заплаты или пере-
шивали все и возвращали в госпи-
таль. Кроме двенадцатичасовой 
работы в военной части, а она на-
ходилась на территории Новой Гол-

ландии, прабабушка дежурила по 
графику в штабе МПВО. Дежурство 
проходило на крыше дома, откуда 
они докладывали в штаб, в каких 
районах идет бомбежка с воздуха, 
и  какие районы подверглись ар-
тобстрелу. С ноября 1941 года жить 

В блокадном Ленинграде прабабушка 
работает в военной части в ателье Младший лейтенант, участник ВОВ,  

В.В. Коротин
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Когда закончилась война, его 
назначили комендантом неболь-
шого городка на территории Ав-
стрии.

Через год после окончания во-
йны прадед приехал на Псковщи-
ну, разыскал Анну Ефимовну Ип-
политову. Затем они поженились. 
Жили в деревне Кудяево.  В семье 

было четверо детей: старший сын 
Геннадий, Галина (моя бабушка), 
Анатолий и младший Александр. 

В мирной жизни пришлось 
восстанавливать и налаживать 
разрушенное войной хозяйство. 
С ноября 1947 по август 1950 года 
прадед  работал председателем 
Вёскинского сельского совета. 
Затем был избран председателем 
колхоза  «Красная Победа», где 
проработал до марта 1959 года, 
т.  к. в связи с укрупнением кол-
хоза был избран заместителем 
председателя колхоза «Больше-
вик». С августа 1965 по апрель 1970 
года был председателем Вёскин-
ского сельского совета. С ноября  
1970 года работал в совхозе имени 
Германа мастером- наладчиком, 
позже мастером – строителем. 

пошли на Вёску, Выбор, станцию 
Русаки. Но до Русаков не дошли, 
получили приказ развернуться и 
через Стехново идти на Новоржев. 
Из Висковатого бора, что за Оршей, 
мы расстреливали немецкие огне-
вые точки через озеро. А потом 
снова в Стехново – и на Остров».

Особенно ожесточенным был 
бой за Крекшино. Именно за него 
на груди у командира засверкала 
новая боевая награда – медаль 
«За отвагу». Там  прадед был ранен 
(осколок снаряда попал в  броню 
и рикошетом в ключицу) и отправ-
лен в прифронтовой госпиталь в 
деревню Денёскино. А подлечив, 
отправили бойца отдохнуть в 143 
запасной полк, стоявший непо-
далеку – в деревне Кудяево. Вот 
здесь-то и получил бравый стар-
шина еще одну рану, только сер-
дечную, неизлечимую, от синегла-
зой Аннушки. И уже где бы ни был 
Василий, а догоняли его письма- 
треугольники от любимой.

Прошел он еще по псковщине, 
освобождал Пушкинские Горы, 
Идрицу, Себеж, а далее Литовскую 
ССР и дошел до Кенигсберга. Уча-
ствовал в боях по освобождению 
Украины, Польши. 

Из воспоминаний 1973 года 
самого прадеда: «29 лет минуло 
с тех февральских боёв за осво-
бождение новоржевской земли, 
а каждый из них запомнился на 
всю жизнь. В памяти воскреса-
ют сожжённые дотла деревни 
Адорье, Вёска, посёлок Выбор, 
лежащий в руинах Новоржев. Ка-
ждая пядь нашей земли  полита 
кровью боевых друзей. Многие 
из них спят вечным сном в но-
воржевских полях… Мы помним 
их великий подвиг». 

Фашисты обороняли каждый дом, 
но устоять не могли.  За смелость, 
проявленную отвагу, командир 
танка Т-34 В.В. Коротин был пред-
ставлен к ордену Красной Звезды, 
а полку присвоили наименование 
Дновского. 

Подробный рассказ об участии 
прадедушки в боях по освобожде-
нию Новоржевского района и го-
рода Остров записан со слов его 
сына А. В  Коротина:

«В конце февраля 1944 года 
6 боевых машин и 48 человек тан-
кистов и пехотинцев, выгрузили 
на станции Чихачёво. За два дня 
пробились до деревни Городище, 
что в трех километрах от Вёски. 
В местечке «Бухи» возле деревни 
Лунино, где протекает речка Пого-
стинка, мост был взорван. Танкам 
не пройти, стали искать брод. А тут 
с пригорка заработали две пушки и 
пулемёт – немцы оставили заслон. 
Один танк был подбит, 12 бойцов 
погибли. Развернулись, обошли 
справа вброд, смяли немецкий за-
слон вместе с пушками и дальше 

далеко от города Саранска респу-
блики Мордовия 8 мая 1921 года 
в  семье крестьянина. Там закон-
чил семилетнюю школу  и строи-
тельное училище.

Оттуда в 1939 году был призван 
в армию и до начала Великой Оте-
чественной войны служил на гра-
нице с Афганистаном в 20-й гор-
но-кавалерийской дивизии. Здесь 
и узнал о вероломном нападении на 
нашу Родину фашистских полчищ.

В дальнейшем судьба навсег-
да связала его с Новоржевским 
краем, который довелось освобо-
ждать в частях Советской Армии 
от фашистских оккупантов.

Каждый солдат в те дни рвался 
на фронт, и в 1941 году подразде-
ление прадедушки было перебро-
шено под Москву, влилось в 3-ий 
кавалерийский корпус генерала 
Л.М. Доватора, участвовало в раз-
громе гитлеровцев под Москвой. 

В бою за город Клин прадедуш-
ка был ранен, отправлен в госпи-
таль города Ярославля, награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
По выздоровлении в  1942 году 
его направили на курсы механи-
ков-водителей танков, которые 
через три месяца успешно закон-
чил и с  тех пор громил врага на  
«Т-34» в  82-ом отдельном тяжё-
лом танковом полку.

Шел грозный победоносный 
1944 год. Войска второго прибал-
тийского фронта, куда входил 
и 82 отдельный танковый полк, 
прорвав оборону противника под 
Старой Руссой, вступили на псков-
скую землю. 

Первое крупное сражение при-
няли танкисты за важный страте-
гический железнодорожный узел 
Дно. Ох, и жарко же было здесь! 

В мирной жизни пришлось восстанавли-
вать разрушенное войной хозяйство.

Карта боев по освобождению 
Новоржевского  района
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на шестом десятке лет в мирное 
время. Медали упокоены вместе 
с прадедом. Жаль, что не застала 
его в живых.

Горжусь, что у меня был такой 
прадед!

Екатерина ИГНАТКОВА, 
7 «А» класс

ПРОВЕРЕНО. МИН НЕТ 
Мой прадедушка Литомин  Афри-
кан  Васильевич родился 11 фев-
раля в 1924 года в Вологодской 
области. Когда началась война, 
его направили учиться на сапёра.  
После окончания военного учили-
ща в 1942 году он попал на фронт. 
За время службы был награждён 
большим количеством орденов 
и медалей.  Среди наград у него 
есть два ордена Красной Звезды 
и медаль «За отвагу».

Один раз ему поручили взор-
вать мост в тылу врага. Когда они 
добрались до места, то мост ока-
зался не деревянным, а железо-
бетонным. Мост взорвали. За это 
прадедушка был награждён Орде-
ном Славы.

В 1945 году в марте ему поста-
вили задачу разминировать мост 
через реку Одер. Выполнял при-
каз вместе со своим товарищем 
по службе. При разминировании 
мина разорвалась, его друг погиб, 
а прадедушка был сильно ранен, 
получил многочисленные травмы 
от осколков, которые постепенно 
болезненно выходили на протя-
жении всей его жизни.

Из-за ранения прадедушка 
встретил победу в госпитале.  По-
сле госпиталя его не отпустили до-
мой, а отправили служить дальше. 

Вдоль всего западного берега 
Одера шла мощная линия оборо-
ны – траншеи полного профиля, 
ДОТы и ДЗОТы, из которых про-
стреливался буквально каждый 
метр. Бригада до начала фор-
сирования должна была своим 
огнём разрушить оборону немцев, 
а потом обеспечить огневое при-
крытие войскам во время фор-
сирования. Но, во первых, немцы 

постоянно вели по восточному 
берегу интенсивный артиллерий-
ский огонь, а во вторых, для обе-
спечения прицельной стрельбы 
кто-то должен был её корректи-
ровать. Для этого на захваченный 
на западном берегу плацдарм 
переправились корректировщи-
ки и связисты. И  пока пехота от-
ражала непрерывные атаки не-
мецких танков, они руководили 
огнем своих орудий. Десять дней, 
не прекращающихся ни днём, ни 
ночью жестоких боёв. Но моему 
прадедушке повезло, он остался 
жив и дошел до Берлина. За время 
службы получил звание младший 
сержант и получил медаль «За бо-
евые заслуги». 

В послевоенное время Иван 
Ильич жил в Ленинграде. Умер 

да планировалась операция по 
расширению сухопутного кори-
дора, соединяющего окружённый 
фашистами Ленинград с Большой 
землёй.

Значение связи во время войны 
трудно переоценить, а ее восста-
новление всегда являлось перво-
степенной задачей войск. Имен-
но поэтому большое количество 
подвигов совершилось связными 
и другими солдатами ради возоб-
новления такой жизненно ценной 
связи.

Иван Ильич Телегин, нахо-
дясь на фронте с 1943 года по-
казал себя смелым, храбрым и 
мужественным воином, знаю-
щим свое дело радиста. За пе-
риод зимнего наступления он 
все время находился с коман-
диром батареи в боевых поряд-
ках пехоты. Умело работая на 
радиостанции, он беспрерывно 
обеспечивал командира бата-
реи радиосвязью и тем самым 
способствовал отлично выпол-
нить боевую задачу.

Участвуя в жестоких уличных 
боях города Эльбинга, он рано 
утром заметил в доме засевших 
немецких автоматчиков. Взяв 
разрешение у командира взвода, 
он, рискуя жизнью, скрытно под-
крался к дому, где сидели нем-
цы, обезоружил их и через трид-
цать минут привел двух пленных 
в  Штаб, где они дали ценные по-
казания, в результате чего немцы 
были выбиты из занимаемого ими 
квартала.

В боях при форсировании реки 
Одер он находился с командиром 
батареи в боевых порядках пехо-
ты и обеспечивал бесперебойной 
радиосвязью командира батареи. 

Вот так солдат из далекой Мор-
довии пустил крепкие корни на 
новоржевской земле, где и был 
похоронен в 1978 году. За могилой 
ухаживали его дети, затем внуки, 
а теперь подошла очередь и прав-
нуков.

Данила ИВАНОВ, 
7 «Г» класс

МУЖЕСТВЕННЫЙ  РАДИСТ
22 июня 1941 года навсегда оста-
нется в истории нашей страны как 
день начала кровопролитной и же-
стокой войны. 

В нашем семейном архиве со-
хранилась копия газеты «Ленин-
градская правда» от 22 июня 1941 
года с сообщением о начале войны 
и обращением Молотова к  граж-
данам и гражданкам Советского 
Союза. В газете публикации под 
заголовками «Мы победим!», «Раз-
громим врага нашей Родины!», 
«Стереть с лица Земли фашист-
ских варваров», «За социалистиче-
скую родину!», «Наш героический 
народ непобедим!», «Кировцы вы-
полнят свой долг перед Родиной», 
«Голос миллионов».

Мой прадед Иван Ильич Телегин, 
родившийся в 1923 году в городе 
Вышний Волочок, был призван на 
службу в 1942 году в Саратовской 
области Турковским РВК. Служил в 
96 тяжело-гаубичной артиллерий-
ской Ленинградской Краснозна-
мённой ордена Кутузова II степени 
бригады разрушения РВГК.

В июле сорок третьего брига-
да была переброшена в распо-
ряжение Ленинградского фронта 
и  заняла позиции на правом бе-
регу Невы близ Синявино. Отсю-

Советский солдат-связист 
принимает телефонограмму
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ранения в 1 эскадроне кавалерии. 
Как говорят документы, он уча-
ствовал в боях, боевых походах, 
партизанских отрядах и истреби-
тельных батальонах. В одном из 
боевых походов пуля отрикошети-
ла от его оружия и попала прямо 
в плечо. Прадедушка был сильно 
ранен, но продолжал сражаться. 

Знаю о нем очень мало, но уве-
рен, что он был настоящим ге-
роем, сражавшимся за Родину и 
своих близких. И конечно, благо-
дарен ему за то, что он сделал для 
страны, всех людей и меня! Очень 
рад, что он выжил на этой войне и 
одновременно сочувствую ему за 
то, что он видел такой ужас, голод 
и страдания!

Денис КОНКИН, 
7 «В» класс

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ…
Ленинградцы-петербуржцы особо 
чтут День снятия блокады и День 
Победы. В эти дни люди вспоми-
нают трудные времена для жите-
лей города, своих родственников, 
которые пережили, а может и не 
пережили войну, которые участво-
вали в ней и помогали другим. 
Я  же вспоминаю своих дедушку 
и бабушку, которые во время вой-
ны были еще детьми.

Мой дедушка родился в Ленин-
граде 6 февраля 1934 года. В на-
чале лета 1941 года он жил на даче 
под Лугой. Каким-то чудом он 
спасся и вместе с бабушкой, тетей 
и двоюродным братом эвакуиро-
вался из Ленинграда в Москву за 
два дня до объявления блокады. 
Позже при наступлении немцев 
им пришлось двигаться на восток, 

маме, а вскоре прапрабабушка по-
няла, что на заднем дворе росла 
вишня! 

Плоды не заставили себя дол-
го ждать, к тому же по счастливо-
му стечению обстоятельств ягод 
было огромное количество. Лида 
и Валя забирались на вишню, со-
бирали и ели эти ягоды. Удиви-
тельно, но именно эта вишня-спа-
сительница помогла дожить до 
момента сбора урожая.

Ольга КАРПЕНКО, 
8 «Б» класс

ИСТОРИЯ ОБ ОДНОМ 
СОЛДАТЕ, КОТОРЫЙ 
ВОЕВАЛ ЗА СВОЮ РОДИНУ
Великая Отечественная война во 
многие семьи принесла горе. Мо-
его прадеда Александра Алек-
сеевича Конкина она заставила 
покинуть родной дом и пойти сра-
жаться с фашистами. В начале 
войны ему было двадцать четыре 
года. 

Прадед в звании старшины слу-
жил сначала в артиллерии, а после 

ВИШНЕВОЕ ДЕРЕВО
Моя прапрабабушка перед войной 
жила на Украине в  городе Запо-
рожье. Когда её мужа забрали на 
фронт, она осталась одна с дву-
мя маленькими детьми четырёх 
и шести лет – Валей и  Лидой. В  
1942 году моя прапрабабушка 
смогла выехать из города с деть-
ми и поехала в село к своим род-
ственникам. Вскоре после пере-
езда пришла «похоронка». Моя 
прапрабабушка была сама не своя 
от горя, но взяла себя в руки, ведь 
у неё на руках осталось двое ма-
люток. Ещё через какое-то время 
в село вошли немцы. Они разме-
стились в жилых домах, под одной 
крышей с мирными жителями. Во-
йско зашло в село лишь на пару 
дней, чтобы пополнить запасы 
еды и немного передохнуть. Ког-
да они ушли, у люди не осталось 
ничего, немцы увели с собой весь 
скот и забрали все крупы. Это слу-
чилось в середине февраля, и до 
марта мирные жители кое-как бы 
дотянули, но дальше…

Февраль, март, и вот уже поса-
жен новый урожай, но пока он вы-
расте нужно же чем-то питаться. 
Конечно, многие уехали из села, 
но некоторые остались, ведь им 
было просто некуда идти.  Моя 
прапрабабушка с детьми была 
в числе последних.

Однако произошло чудо! На за-
днем дворе дома, где ютились моя 
прапрабабушка с дочерьми, до-
едая последние крошки, начало 
цвести дерево. В какой-то момент 
Лида и Валя увидели на нём зе-
лёно-красные соцветия. Они рас-
сказали об удивительном явлении 

Он закончил войну в звании капита-
на. Служить после войны пришлось 
ещё четыре года. За это время вы-
учился на учителя истории. Вер-
нувшись домой весной 1950 года, 
стал директором школы в посёке 
Вологодской области. Преподавал 
четыре предмета: труд, историю, 
математику, географию.

Умер прадедушка в конце ноя-
бря 2005 года. Он очень мало рас-
сказывал о своей службе во время 
Великой Отечественной войны, но 
и по этим скудным рассказам по-
нятно, насколько трудным был его 
фронтовой путь.

Мы все дальше отдаляемся от 
тех дней, когда советский народ 
ценой героических усилий одержал 
победу над немецко-фашистскими 
захватчиками, отстоял честь и не-
зависимость Родины и избавил че-
ловечество от нацистской угрозы. 
Этот беспримерный подвиг никог-
да не сотрется в людской памяти. 
Великая победа – это то, что укре-
пляет чувство национального до-
стоинства и дарит веру в  светлое 
будущее.

Арина ИЛЬИНЫХ, 
7 «В» класс

Африкан  Васильевич Литомин

Александр Алексеевич Конкин  
(на фото справа)
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многочисленные репрессии – все 
это сильно отражалось на каждом 
советском человеке. Вокруг ви-
тала сплошная тень смерти. А с 
началом сороковых годов в нашу 
страну пришло страшное слово 
«ВОЙНА» – Великая Отечествен-
ная война.

Прадедушку, как и его братьев, 
вскоре мобилизовали в армию. 
Он был зачислен в 87 отдельную 
стрелковую роту линейным на-
дсмотрщиком (связистом), в во-
инском звании – красноармеец. 
Их рота базировалась на Кавка-
зе. Там Григорий Исаевич и начал 
свой военный путь к победе над 
фашистской Германией.

После Кавказа прадедушка уча-
ствовал в операциях по изгнанию 
немецких захватчиков с Крым-
ского полуострова, а День Победы 
встретил в столице Румынии – Бу-
харесте в звании ефрейтора.

Много страшных моментов за 
время войны выпало на долю 
прадедушки. Он много раз был 
на волоске от смерти, но каждый 
раз фортуна была на его стороне. 
За всю войну прадедушка ни разу 
даже не был ранен. Видать так 
было уготовано ему судьбой, что-
бы дошел до конца войны живой и 
невредимый, и встретил Великую 
Победу.

Григорий Исаевич не любил рас-
сказывать о войне, так как считал, 
что новому поколению не нуж-
но знать тех ужасов, что выпали 
на долю миллионов людей в те 
страшные годы. Он всегда говорил: 

«Пусть никогда вы не испы-
таете тот ужас, голод, лишения, 
который пришлось пережить 
всем жителям страны в годы 
Великой Отечественной войны!». 

К большому сожалению, они 
умерли в 2016 году, а ведь ино-
гда так хочется их увидеть, по-
чувствовать их теплоту и любовь 
к тебе. Но так не бывает, это не-
возможно. Остается лишь только 
побольше вспоминать о них и гор-
диться, что они у меня были…

Анна КОНЮК, 
7 «А» класс

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ 
НАД ФАШИЗМОМ
Как хорошо, что мы – новое поко-
ление помним наших героев Ве-
ликой Отечественной войны, ко-
торые подарили нам чистое небо 
над головой и мирное детство, от-
рочество, юность… Память – это 
то единственное, чем мы ныне 
живущие можем отблагодарить 
тех, кто отдал свои жизни во имя 
будущего.

Мой прадедушка Дёмин Григо-
рии Исаевич родился в 1908 году 
в селе Хошеутово Астраханской 
области (в дельте великой реки 
Волги). Семья прадедушки была 
большая, как и все семьи на селе – 
десять человек: отец, мать, че-
тыре брата и четыре сестры. В то 
время дети рано начинали рабо-
тать, так как нужно было в первую 
очередь обеспечивать семью про-
питанием. Поэтому, окончив два 
класса начальной школы в 1918 
году, прадедушка в десятилетнем 
возрасте уже начал работать, по-
могать отцу в колхозе.

Двадцатые-тридцатые годы XX 
столетия – очень тяжелые време-
на в истории нашей страны. Го-
лод, разруха, гражданская война, 

погиб при артобстреле. Один из 
осколков попал ему прямо в голову, 
а когда его на руках внесли в бом-
боубежище, он был уже мертв. Мой 
прадедушка, папа моей бабушки 
работал машинистом и перевозил 
различные грузы в осажденный 
город. К счастью, он остался жив. 

Маленькая бабушка в эвакуации 
в Сибири помогала семье зараба-
тывать на жизнь. Она вышивала 
блузки, которые шила на заказ ее 
мама, большая рукодельница. 

Почти сразу после наступле-
ния блокады, когда ощущение 
недоедания только начиналось, 
в октябре-ноябре 1941 года, 
изменились приоритеты в со-
знании детей. До войны каж-
дый хотел мороженое, конфе-
ту, яблоко, а уже в ноябре дети 
мечтали о хлебе, молоке, ку-
сочке шпига. Мир сузился до 
небольшого мирка очень реаль-
ных представлений о счастье: 
живая мама, письмо от папы, 
хлеб, соль, чай.

После окончания войны, де-
душка и бабушка вернулись в свой 
родной город, имея теперь совер-
шенно другой взгляд на жизнь 
и видя, как она опасна и слож-
на. В  Ленинграде они доучились 
в  школе, поступили в институты 
и  устроились на работу. Моя ба-
бушка стала главным конструк-
тором, а дедушка ведущим инже-
нером. Они были очень знающими 
специалистами и уважаемыми 
людьми. Занимались электрон-
ной вычислительной техникой 
с начала 1950-х годов.

Дедушка и бабушка работа-
ли вместе, вскоре они пожени-
лись и у них родилась моя мама, 
а у мамы – я. 

в Алтайский край. Именно в Бар-
науле мой дедушка и пошел в пер-
вый класс. Его родители были об-
разованными людьми, мама была 
химиком и поэтому быстро нашла 
себе работу на новом месте. У его 
папы была сильная близорукость, 
поэтому его не взяли на фронт. 
Работал бухгалтером.

У нас есть фотографии мое-
го маленького дедушки. которые 
были сделаны еще до войны. Видя 
его маленькое круглолицее смеш-
ное личико, не верится, что через 
несколько лет его жизнь больше не 
станет прежней, и он очень сильно 
изменит свое представление о на-
стоящей реальности, такой весе-
лый, забавный мальчишка.

Если же говорить о моей бабуш-
ке, то ей было девять лет, когда 
началась война. Вместе с двумя 
младшими братьями и родителя-
ми она оказалась в блокадном Ле-
нинграде. Если бы в начале апреля 
1942 года ее не вывезли из холод-
ного и голодного города по Доро-
ге жизни, вряд ли бы она осталась 
жива, тогда бы не было и меня в 
этом мире. К сожалению, один из 
младших братьев моей бабушки 

Дети в блокадном Ленинграде
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были свидетелями этого ужасного 
периода в истории нашей страны 
и могли бы рассказать нам, своим 
потомкам, о героизме и мужестве 
всех людей, принимавших прямое 
и косвенное участие в этой войне.

О моих родственниках, уча-
ствующих в Великой Отечествен-
ной войне, я знаю из рассказов 
моих бабушки и дедушки. Мой 
прадедушка Владимир Дмитри-
евич Демидов в 1941 году в воз-
расте восемнадцати лет поступил 
в Ленинградское артиллерий-
ское училище, где познакомил-
ся с моим другим прадедушкой 
Федяевым Алексеем Федорови-
чем. Сразу после начала войны 
курсанты училища участвовали в 
подготовке Ленинграда к обороне, 
рыли окопы, ставили противотан-
ковые заграждения. В сентябре 
1941 года училище было эвакуи-
ровано в город Томск, где в свя-
зи с Великой Отечественной во-
йной прошел ускоренный выпуск 
офицеров. Попали они на разные 
фронты. Мой прадедушка Деми-
дов был талантливым самоучкой 
баянистом и часто выступал в пе-
рерывах между боями. В одном из 
боев лафетом пушки ему выбило 
все зубы. Больше ранений у него 

чи, Феодосии, Судака и Балаклавы, 
освобождал Варшаву, Прагу, Бер-
лин от фашистских захватчиков. 
В День Победы 1945 года ему едва 
исполнилось девятнадцать лет. Он 
был в звании капитана, имел мно-
жество боевых наград, орденов и 
медалей. Был представлен к зва-
нию Героя Советского Союза.

СПРАВКА:
Среди наград Михаила Алек-

сандровича Лагоды имеются:
- Орден Отечественной войны 

I степени,
- Орден Отечественной войны 

II степени,
- Орден Красной Звезды,
- Медаль «За отвагу»,
- Медаль «За боевые заслуги»,
- Медаль «За освобождение 

Варшавы»,
- Медаль «За освобождение 

Праги»,
- Медаль «За победу над Гер-

манией в Великой Отечествен-
ной войне»,

- юбилейные медали.

Прадедушка умер 28 июня  
1996 года. Память о нем будет 
жить в нашей семье всегда.

Елена КУЗЬМИНА, 
10 «В» класс

ЗА ТЕНЬЮ ПОЖЕЛТЕВШИХ 
ФОТОГРАФИЙ. 

Чем больше лет проходит 
с  даты окончания Великой От-
ечественной войны, тем мень-
ше остается ветеранов, которые 

Очень горжусь своим праде-
душкой, его храбростью, само-
отверженностью, героизмом и 
большой патриотической любо-
вью к родной стране и в свою оче-
редь постараюсь передать своим 
потомкам память о нем – ефрей-
торе Дёмине Григории Исаевиче.

Полина КОРЯКОВА,
8 «А» класс

СБЕЖАЛ НА ФРОНТ 
ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИМ 
МАЛЬЧИШКОЙ
Мой прадедушка Михаил Алек-
сандрович Лагода родился 1 мая 
1926 года в поселке Зверево Ро-
стовская области.

В пятнадцать лет мой праде-
душка убежал из дома и отправил-
ся на фронт. Через пару лет до-
бился зачисления в дивизионную 
разведку. Он ходил в тыл к фаши-
стам и собирал военную информа-
цию. В составе 339-й Ростовской 

мотострелковой дивизии Михаил 
Александрович участвовал в осво-
бождении Северного Кавказа, Кер-

За время войны он был награж-
ден медалями «За отвагу» и «За 
оборону Кавказа», а также орде-
нами «Красной Звезды» и «Вели-
кой Отечественной войны» II сте-
пени. Эти медали и ордена для 
нашей семьи – великая реликвия, 
напоминание о том, что: «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 

Министерство обороны РФ и 
Корпорация ЭЛАР создали ин-
тернет-портал https://pamyat-
naroda.ru/ «Память народа», 
где можно найти информацию 
о каждом участнике Великой  
Отечественной войны. 

Изучив этот сайт, обнаружила 
там информацию про своего пра-
дедушку и его подвиги. Теперь уже 
из рассекреченных архивов мож-
но посмотреть, как двигалась его 
1194 рота 6 отдельного полка пра-
вительственной связи и в каких 
операциях участвовала. Читая эту 
информацию, как будто пообща-
лась с прадедушкой и узнала о нем 
еще больше.

День Победы для нашей семьи 
самый великий праздник. Каждый 
год мы обязательно отмечаем 
9 мая: ходим на парад и участвуем 
в шествии Бессмертного полка. 

Демин Григорий Исаевич

Михаил Александрович Лагода

Владимир Дмитриевич Демидов (слева)



февраль 2020СИЛА ПАМЯТИ февраль 2020 СИЛА ПАМЯТИ
НА

Ш
А К

НИ
ГА

 ПА
МЯ

ТИ

32 33

НА
Ш

А К
НИ

ГА
 ПА

МЯ
ТИ

1942 года он попадает на фронт, 
с этого момента начался отсчет 
времени участия Александра Ни-
китовича в  Великой Отечествен-
ной войне до самого дня Победы.

Был такой случай. Рядовому 
Николаеву поручили доставить 
пакет с донесением в назначен-
ный пункт. Скрытно, ночью, надев 
белый маскхалат, он поскакал на 
лошади на выполнение задания. 
В темноте не разглядел сразу, как 
заблудился и напоролся на колю-
чую проволоку нейтральной по-
лосы. Его сбило на землю, и, в это 
время его засек немецкий снай-
пер, начавший стрельбу по нему. 
Рядом с ним то и дело фонтан-
чиками поднимался снег от пуль 
немецкого снайпера, как только 
он поднимался с земли. Но тем-
ная ночь и маскхалат помогли ему 
остаться невредимым.

На рассвете полковая пехота 
пошла в атаку, но тут на пути за-
строчил пулемет из вражеского 
дзота. На короткое время при-
шлось залечь – и снова в атаку. 
Полк нес большие потери в жи-
вой силе. Подобравшись скрытно 
в разгар боя к амбразуре против-
ника, рядовой Николаев бросил 
одну за другой гранаты по цели, 
и пулемет замолк. За этот подвиг 
командир полка Яковлев лично 
вручил ему первую и главную сол-
датскую награду медаль «За от-
вагу», а по после присвоения зва-
ния младшего сержанта он был 
назначен командиром отделения. 

Прадедушка был разведчиком, 
кавалер пяти боевых орденов 
и медалей.

За время войны не раз прихо-
дилось охотиться со своим отде-
лением младшему сержанту Ни-

ственной войны кресты пришлось 
сдать в Торгсин, чтобы спасти от 
голода семью. Прапрадедушка 
прожил очень долгую жизнь.

Старые фотографии в се-
мейном альбоме хранят мол-
чаливую правду о прошлом и 
пробуждают желание понять 
то время и тех людей, которые 
вглядываются с пожелтевших 
фотографий в будущее. 

Я горжусь тем, что наша семья 
чтит память предков. Все они 
имеют большое количество бо-
евых и  правительственных на-
град – орденов и медалей.

«Никто не забыт, и ничто не за-
быто».

Алина КУТЛОВСКАЯ, 
9 «А» класс

КАВАЛЕР ПЯТИ БОЕВЫХ 
ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ
Мой прадедушка Александр Ни-
китович Николаев родился в по-
селке Ук  Нижнеудинского райо-
на Иркутской области в простой 
крестьянской семье 28 июля  
1921 года. С шестилетнего воз-
раста Сашу приучали к работе. А 
посадив верхом на лошадь, даже 
взрослые мужики любовались, 
с  какой он уверенностью управ-
лял этой лошадью, запряженной 
в борону в период посевной. Не 
всегда получалось у мальчонки, 
и  взрослые смеялись, если ло-
шадь выезжала с борозды, но это 
были первые шаги освоения кре-
стьянского труда.

В 1940 году А.Н. Николаева  
призывают в армию, а в январе  

заведующим кафедрой Ленин-
градской артиллерийской ака-
демии. Защитил кандидатскую 
диссертацию. Моя вторая пра-
бабушка – Мария Петровна – не 
участвовала в военных действи-
ях. Она училась в городе Том-
ске в  педагогическом институте 
на кафедре биологии. В Томске 
в  1941 году она и познакомилась 
с моим прадедушкой и дождалась 
его с фронта. Они поженились по-
сле войны.

В 1946 году родились в этих 
семьях родились мои бабушка 
и  дедушка. Всю жизнь обе семьи 
очень дружили. Но никто не мог 
и предположить тогда, что их дети 
уже в институтские годы случай-
но встретятся, полюбят друг дру-
га и поженятся.

В Великой Отечественной войне 
также участвовал мой прапраде-

душка Дмитрий Егорович Деми-
дов, который прошел всю войну 
простым солдатом пехоты. Он был 
участником еще Первой мировой 
и Гражданской войн. Стал полным 
Георгиевским кавалером. К сожа-
лению, во время Великой Отече-

не было. После войны прадедуш-
ка поступил в академию КГБ. 

Когда прадедушке было еще 
шестнадцать лет, он познакомил-

ся с моей прабабушкой Алексан-
дрой Михайловной, которой тогда 
было четырнадцать лет. Они дру-
жили до окончания войны. В 1945 
году они поженились. Прабабушка 
поступила учиться в педагогиче-
ский институт города Москвы на 
факультет русского языка и лите-
ратуры, но из-за войны учебу при-
шлось прервать. Во время войны 
она работала на авиационном за-
воде, точила гильзы, тушила за-
жигалки на крышах, помогала по-
жилым людям. Моя прабабушка 
получила удостоверение участни-
ка Великой Отечественной войны. 
После войны работала старшим 
инспектором Статистического 
управления СССР.

Мой второй прадедушка Алек-
сей Федорович Федяев закончил 
Томское артиллерийское учили-
ще старшим лейтенантом, прошел 
всю войну без единой царапины. 
После войны поступил в Москов-
скую артиллерийскую академию. 
Окончив ее, получил назначение 

Демидовы Владимир Дмитриевич и 
Александра Михайловна 1945 год

Федяевы Алексей Федорович, Мария 
Петровна и Петр Алексеевич
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Награды: два ордена Крас-
ной Звезды, орден Славы III 
степени, медали «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», 
«За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За освобождение Варша-
вы», юбилейные медали «20 лет 
Победы  в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «50 лет 
Вооруженных Сил СССР», «25 
лет Победы  в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
Благодарственная грамота от 
К. Рокоссовского и И.В.Сталина.

Ярослав ЛЕКАРЕВ, 
7 «В» класс

ГОРЖУСЬ СВОИМ 
ПРАДЕДОМ 
Мой прадедушка, Яков Яковле-
вич Толкачев, родился 19 декабря  
1916 года. До призыва в армию 
работал учителем школы с/х «Ли-
пецы» Мещерского района Калуж-
ской области. Место призыва – 
Мещерский РВК, Калужская об-
ласть, Мещерский район, воинская 
часть 302 СД 51 А Крым, дата по-
ступления на службу – 01.10.1939.

28 декабря 1941 года мой пра-
дедушка участвовал в десантной 
группе по освобождению Фео-
досии в первом эшелоне. 3 мая  
1942 года непосредственно уча-
ствовал в контратаках против 
немцев в  составе 824 ОП 302 СД 
на Керченском полуострове. 

Его боевой путь начался с  
1 октября 1939 года и закончился  
9 июня 1945 года.

Будучи инструктором политот-
дела 302 СД 51 армии Крымско-

ром служил храбрый разведчик 
А. Николаев, лично поблагодарил 
за службу и на прощание крепко 
пожал руку.

По демобилизации в 1946 году 
из 259-го отдельного самоход-
ного артиллерийского «Торнско-
го» ордена Александра Невского 
дивизиона убыл на станцию Ук  
Алзамайского района Иркутской 
области. После войны праде-
душка работал на Ремонтно-ме-
ханическом заводе. Александр 
Никитович Николаев был очень 
скромным человеком, безотказ-
ным в работе и очень ответствен-
ным. Очень хорошо разбирался 
в  ремонте токарных, сверлиль-
ных, фрезерных и других метал-
лорежущих станков, помогая со-
ветом и практическими делами 
молодым работникам. Являлся 
передовиком производства

Умер прадедушка 15 февраля 
1979 года.

Его имя вместе с именами тех, 
кто участвовал в прорыве блока-
ды Ленинграда, написано на ме-
мориальной доске Сестрорецко-
го рубежа. 

штурме и взятии Кенигсберга и в 
прорыве блокадного кольца Ле-
нинграда. Форсировал реки Буг, 
Вислу, Днепр, Одер. Дважды был 
ранен и один раз контужен. После 
окончания войны бывалый боец 
Николаев служил в разведроте 
полка в  г. Херсоне, мотоцикли-
стом. Домой вернулся в начале 
1946 года. За свой ратный труд 
в Великой Отечественной войне 
был награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобо-
ждение Варшавы», «За победу над 
Германией» и другими наградами, 
среди которых Благодарственная 
грамота от Маршала Советского 
Союза К. Рокоссовского, главно-
командующего Сталина.

В боях за честь, свободу и не-
зависимость Родины Александр 
Николаев показал, что он достой-
ный сын и пламенный патриот 
своей Родины. После демобили-
зации командир полка, в кото-

колаеву «за языками». Удача не 
всегда сопутствовала им. Были 
и победы, и поражения. В невоо-
бразимом хаосе бушующих пожа-
ров, густом дыме разрывающих-
ся снарядов, среди мертвых тел 
отстаивали красноармейцы свою 
землю. Бои велись с такой стра-
стью и ненавистью к врагу, что 
только так можно было выйти по-
бедителем.

Войсковая часть, в которой слу-
жил Александр Никитович, попала 
в окружение фашистов под горо-
дом Корсунь-Шевченковский. Тыл 
был отрезан от основных частей. 

Полмесяца они находились 
в кольце у немцев. Атаки шли 
с  двух сторон. Под пулями 
и  разрывами бомб и снарядов 
делали вылазки на поле бит-
вы, чтобы отрезать кусок мяса 
от убитой лошади, и притащить 
в  окоп. Им питались, слегка 
поджарив его, а вернее, подсу-
шив, на только что выпущен-
ном, еще не остывшем снаряде. 
Костер разводить было опас-
но – это могло стать мишенью 
для противника. Выживали, как 
могли. Оборонялись и вырва-
лись из окружения.

Во время войны ему при-
шлось воевать на разных фрон-
тах. С 3 марта 1942 года по 9 мая  
1945 года в составе 259-го от-
дельного самоходного артилле-
рийского дивизиона Волховский, 
1-2 Украинских фронтов и 1-2 
Белорусских фронтов.  Воевал в 
Карелии, по берегам Северного 
Донца, на полях Советской Литвы, 
освобождал город русской сла-
вы Севастополь, защищал Ста-
линград и освобождал столицу 
Польши – Варшаву, участвовал в 

Александр Никитович Николаев
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МОЙ ГЕРОЙ ВОЙНЫ – 
МОЙ ДЕД
Война – страшное время. Во время 
войны сотни тысяч людей теряли 
своих друзей, родных и близких, 
но каждый был готов сражаться 
и защищать свою Родину. 

Когда началась война мой де-
душка, Иван Федорович Онищенко, 
являлся курсантом 20-й роты Зла-
тоустовского пулеметного учи-
лища, находившегося в Челябин-
ской области. В августе 1943 года 
когда дедушке было семнад-
цать лет, он, не закончив военное 
училище, добровольцем пошел 
в  Красную Армию. Иван Федоро-
вич принимал участие в освобож-
дении Ленинграда и стран При-
балтики. В апреле 1945 года при 
взятии города Кёнингсберга (ныне 
город Калининград) был ранен, 
остался без ноги в девятнадцать 
лет. Однако, даже с подобным 
увечьем, Фёдор Иванович сумел 
дойти до Берлина и принял уча-
стие в водружении Знамя Победы 
над рейхстагом, что символизи-
ровало окончательное крушения 
нацизма. Будучи инвалидом Ве-

цать солдат. За этот бой ему был 
присвоен орден Славы 3 степени. 

13 марта 1945 года в районе 
села Балатонсабади Будапешт-
ского округа сержант Фёдоров из 
своего миномёта уничтожил ми-
номёт и семнадцать солдат про-
тивника, за что 16 марта 1945 года 
он был награжден второй меда-
лью «За отвагу».

Об ордене Славы мой прадед не 
знал, так как наградной лист был 
потерян. Только в 2013 году его 
сын, мой дед, получил наградной 
лист, пропавший много лет назад.

Второй мой прадед (по папиной 
линии) Хитров Михаил Яковлевич 
родился в 1895 году. Во время 
войны он был обычным пехотин-
цем. Воевал на передовой. Смерть 
здесь была привычным делом, 
и мало кому удавалось оставать-
ся живым и неискалеченным. Со-
гревала лишь мысль о том, что 
дома его ждут. Вернулся с войны 
прадед с одной рукой. К сожале-
нию, со своей женой они больше 
не увиделись. Она погибла от рук 
фашистов, защищая своих детей.

Владимир МОРОЗОВ, 
7 «В» класс

БОЕВОЙ ПУТЬ ПРАДЕДОВ
Мой прадед Александр Ивано-
вич Фёдоров родился 23 декабря  
1923 года на Урале в деревне Но-
вый Завод Каменского района. 
Когда началась война ему было 
семнадцать лет. В марте 1942 года 
Александра призвали на службу в 
миномётную роту 581 стрелкового 
Станиславского Краснознамённо-
го полка 151 стрелковой Жмерин-
ской дивизии. Прадед в  звании 
сержанта был командиром рас-
чёта в минометной роте. В этом 
полку он прослужил до 7 сентября 
1942 года. В бою получил ранение и 
два месяца пролежал в госпитале. 

С ноября 1942 года по февраль 
1943 года он воевал на Сталинград-
ском фронте. 1 октября 1943 года 
при отражении атаки противни-
ка мой прадед, сержант Фёдоров, 
вёл меткий огонь из миномёта, в 
результате чего противник был 
отброшен, потеряв десять солдат. 
За это он был удостоен медали 
«За отвагу». 

С февраля 1943 по март  
1944 года воевал на Украинском 
фронте, где 10 марта 1944 года во 
время переправы через Днепр, по-
лучил второе ранение. За образцо-
вое выполнение боевых заданий, 
проявленные доблесть и мужество 
прадед получил орден «Красной 
звезды». 

С марта по август 1944 года 
А. Н. Федоров воевал на 4-ом Укра-
инском фронте, с ноября 1944 года – 
на 2-ом Украинском фронте.   
7 декабря 1944 года сержант Фё-
доров в городе Асод Будапештской 
губернии из миномёта уничтожил 
две огневые точки, а также двад-

го Фронта в боях с 16 по 17 мая 
в районе Феодосийского порта, 
непосредственно в бою, при от-
ражении атак немцев был тяже-
ло ранен осколком мины в левое 
предплечье с переломом локте-
вой кости. В результате наших 
атак немцы были оттеснены на 
пять километров, что дало воз-
можность произвести эвакуацию 
раненых и техники с пристани.

Мой прадед был награжден 
орденами Отечественной войны  
I степени и Красной Звезды, меда-
лью «За победу над Германией».

Вся его послевоенная жизнь 
была связана с подготовкой буду-
щих офицеров в Военных учили-
щах. В 1945-1949 годах работал в 
военном училище города Сверд-
ловск, в 1949-1961 годах – в Том-
ском артиллерийском училище, 
затем до 1972 года в Красноярском 
радиотехническом училище на-
чальником цикла социально-эко-
номических дисциплин. В 1972 году 
он ушел в отставку в звании пол-
ковника. Умер в 1973 году.

Я горжусь своим прадедом. Он 
защищал нашу Родину, обеспечил 
нашему поколению мирное небо 
над головой и счастливое детство.
Александр МАЛАЩЕНКО, 7 «А» класс 

Яков Яковлевич Толкачев

Федоров Александр Иванович

Яков Яковлевич Толкачев
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стало утром другой военной жиз-
ни, полной лишений, потерь и горя. 

На фронт семнадцатилетнего 
парнишку сразу не взяли, хотя он 
и просился в военкомате, а отпра-
вили в Ульяновск учиться в тан-
ковом училище. Через два года 
девятнадцатилетним молодым 
лейтенантом был командирован в 
танковую роту 2-ого Украинского 
фронта. Сразу был назначен ко-
мандиром танка Т-34.

Награждён медалью «За от-
вагу» за Курскую битву,  орденом 
Боевого Красного Знамени за 
форсирование Днепра,  орденом 
Красной звезды за освобожде-
ние Севастополя, орденом Отече-
ственной войны I степени за взя-
тие Берлина. 

Был ранен, горел в танке, 
выходил из окружения, плутая 
по лесам и болотам несколько 
дней... Всего натерпелся! 

О войне рассказывать не лю-
бил – слишком тяжело было вспо-
минать страшное время. Но мы 
знаем и помним своих героев.

Александра ПАТРИНО, 
10 «А» класс

ведению боя на суда, которые 
были в море, и предупреждал, 
где опасность. Кроме того, не-
смотря на смертельную уста-
лость на исходе вторых суток 
боевой вахты, как записано в 
наградном листе: «Во время бо-
евого маневрирования в бою с 
миноносцами.  Карамышев пер-
вый заметил две мины по курсу 
корабля, что дало возможность 
уклониться от них». Так, рискуя 
собственной жизнью, он спас 
жизни своих боевых товарищей. 
За этот подвиг мой прадедушка 
был награжден высокой госу-
дарственной наградой – Орде-
ном Красной Звезды. Я очень 
горжусь моим прадедом и по-
стараюсь на него хоть чуточку 
быть похожим. 

Кирилл ОСАДЧИЙ, 
9 «В» класс

УШЕЛ НА ФРОНТ 
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
Ни для кого не секрет, что боль-
ше всего от войны пострадало 
поколение ребят 1921-1923 годов 
рождения. В первые месяцы Ве-
ликой Отечественной новобранцев 
отправляли в бой почти без подго-
товки. Из-за проблем с организа-
цией снабжения войск и  неразбе-
рихи многие восемнадцатилетние 
парни просто умерли от голода, 
холода или болезней. 

Мой прадедушка Николай Ива-
нович Калинин родился 16 янва-
ря 1924 года в Ленинграде. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, он закончил десятый класс. 
Утро после выпускного вечера 

ставляющие военную технику, 
боеприпасы и разные нужные 
грузы в целости и сохранности 
под носом у противника и при 
этом не сесть на мель, не быть 
уничтоженным с воздуха, а са-
мое главное – не напороться 
на мины, щедро разбросанные 
врагами. Это было очень труд-
ной задачей. 

18 и 19 ноября на Балтийском 
море шли тяжелые бои. Враг ата-
ковал с суши, с моря и с воздуха 
одновременно. Ожесточенный 
бой шел за полуостров Сырве. 
Мой прадедушка в течение двух 
суток не сходил с капитанского 
мостика, на котором нес боевую 
вахту. Он не ел, не пил, не спал. 
Голубоглазый, с кудрявыми во-
лосами цвета меди, в полосатой 
тельняшке и в черном бушлате 
он был хорошо заметной мише-
нью для врага. Пули свистели 
у висков, вокруг разрывались 
снаряды. Но, ловко маневрируя 
судном, ему удавалось обма-
нуть противника. При этом он 
морскими сигналами переда-
вал приказы командования по 

ликой Отечественной Войны всю 
оставшуюся жизнь работал инже-
нером-строителем. 

Иван Федорович награждён 
двумя орденами «Отечественной 
Войны» и девятью медалями («За 
взятие Кёнингсберга», «За победу 
над Германией» и др.).

У нас сохранилась газета «Сын 
Родины» выпуска 13 октября 1944 
года, в которой опубликована фо-
тография, как Онищенко Иван 
и его друг Ерошин Михаил конво-
ируют пленных немцев.

Александра ОНИЩЕНКО, 
8 «А» класс

ПОДВИГ ПРАДЕДА
В моей семье хранится замеча-
тельная реликвия, которая появи-
лась у нас, благодаря подвигу мо-
его прадеда – это орден Красной 
Звезды. Мой прадедушка Михаил 
Михайлович Карамышев во время 
Великой Отечественной войны со-
вершил несколько подвигов, был 
четыре раза тяжело ранен, имел 
высокие боевые награды. 

Об одном из его подвигов хочу 
рассказать. Это было в ноябре 
1944 года. Наша армия к этому 
времени уже нанесла противнику 
несколько тяжелых поражений на 
разных фронтах. Но враг отчаян-
но цеплялся за каждую пядь зем-
ли. Особенно важным для фаши-
стов был контроль над морскими 
рубежами.

 Прадедушка служил в то 
время на малых морских судах 
на Балтийском флоте. Его зада-
чей было проводить большие 
военные корабли и суда, до- Михаил Михайлович Карамышев

Николай Иванович Калинин



февраль 2020СИЛА ПАМЯТИ февраль 2020 СИЛА ПАМЯТИ
НА

Ш
А К

НИ
ГА

 ПА
МЯ

ТИ

НА
Ш

А К
НИ

ГА
 ПА

МЯ
ТИ

40 41

на «ОТЛИЧНО»!
Моя прабабушка вела дневник 

о своих друзьях, вместе с которы-
ми жила в эвакуации. Многие из 
них остались верными друзьями 
на всю жизнь.

Родители прабабушки были на-
граждены медалями за оборону 
Ленинграда.

Дарья ПОПОВА, 
7 «А» класс

ВСПОМИНАТЬ БОЛЬНО.
ПОМНИТЬ НУЖНО
По телевизору мы не раз виде-
ли, как было тяжело воинам, по-
падавшим в плен. А вот про род-
ного и близкого человека ничего 
не  знали. Никто ни разу не спро-
сил о его мучениях, боялись раз-
волновать ужасными воспомина-
ниями.

 Мой прадед Касьянов Алек-
сандр Васильевич родился 15 ян-
варя 1921 года. Его родители за-
нимались сельским хозяйством, 
и Александр Васильевич после 
окончания семи классов Верхои-

почему, мы должны не просто 
помнить прошлое, но и учиться 
у него.

Ангелина ПЕТУХОВА,  
10 «Б» класс

ДЕТСТВО, РАСТОПТАННОЕ 
ВОЙНОЙ
Моя прабабушка, Некрасова (На-
сонова) Лия Владимировна, заста-
ла начало войны и блокаду Ленин-
града, когда ей было всего 10 лет.

Она была эвакуирована до-
вольно рано. В ноябре 1941 года ее 
взяла с собой мама подруги, кото-
рая была воспитателем детского 
сада. Родители прабабушки оста-
лись в осажденном городе…

Детский дом для детей из бло-
кадного города разместился в де-
ревне Еманжелинка, Челябинской 
области. Дети жили в здании шко-
лы и бараке на берегу. 

Школьники работали на полях, 
помогали в колхозе, продолжали 
учиться и очень скучали по роди-
телям. 

Даже в эти тяжелые дни моя 
прабабушка продолжала учиться 

нислава ушла на фронт фельдше-
ром, оставив детей с родителями 
Александра. Феликсу и Валентине 
жилось трудно: их дед, вскоре по-
сле отъезда матери, скончался от 
воспаления легких, и они остались 
полностью на попечении бабушки. 
Она кормила, растила и заботи-
лась о них вплоть до дня Великой 
Победы.

За долгие годы войны мои пра-
бабушка и прадедушка пережи-
ли многое. Александр Федорович 
занимался строительством дорог 
на фронте, а Бронислава как во-
енный фельдшер оттаскивала ра-
неных бойцов с поля боя и оказы-
вала им первую помощь. Вместе 
мои прабабушка и прадедушка 
дошли до Берлина. 

Летом 1945 года Бронислава 
и  Александр вернулись с фронта. 
Впоследствии им были вручены 
награды и письменные благодар-
ности от командования. По  воз-
вращении моих прабабушки и 
прадедушки с войны их семья вос-
соединилась. Они вырастили пре-
красных детей: дочь и сына, кото-
рый в будущем стал моим дедом.

Великая Отечественная вой-
на оставила страшный отпеча-
ток в  памяти моих родных. Даже 
спустя многие годы они не охот-
но вспоминали эти ужасные со-
бытия. Люди, прошедшие через 
кровопролитные бои, видевшие 
многие смерти, потерявшие своих 
близких в бесконечных сражениях 
и захваченных городах, навсегда 
изменились, стали больше ценить 
простые радости. Погибших в 
боях, от ран, голода и болезней, в 
концентрационных лагерях и про-
сто на улицах уже не вернуть, их 
жизни и будущее загублено. Вот 

НАДО ПОМНИТЬ 
И УЧИТЬСЯ У ПРОШЛОГО
XX век – один из самых кровавых  
в истории человечества. За этот 
промежуток времени произошли 
две Мировые войны, множество 
жестоких восстаний и  револю-
ций. Для России это столетие 
оказалось особенно тяжелым. К   
1941 году народ пережил две ре-
волюции, Первую Мировую и 
Гражданскую войны, репрессии, 
а на пороге его уже ждало новое 
бедствие – Великая Отечествен-
ная война. Пожалуй, нет ни одной 
семьи в России, которую бы не за-
тронули эти страшные события, 
и моя – не исключение.

К началу Великой Отечествен-
ной войны мой прадед, Коротков 
Александр Федорович, военный 
инженер по профессии, жил в не-
большом литовском городке – Ма-
рьям-Поле, с беременной женой, 
Коротковой Брониславой Йоже-
фовной, и двухгодовалым сыном – 
Феликсом. Узнав о наступлении 
немцев, Бронислава Йожефовна 
с сыном отправилась на товар-
ном эшелоне в Уфу, к родителям 
мужа.  Этот переезд был первым 
детским воспоминанием моего 
деда, Феликса. Он рассказывал, 
как бомбили их поезд: из вагона 
ему ничего не было видно, но он 
слышал грохот взрывов, чувство-
вал, как сотрясался пол под его 
ногами. Добравшись до Уфы, Бро-
нислава родила дочь – Валентину 
Александровну. Всё время в  раз-
луке с мужем, моя прабабушка 
очень тосковала по нему. И, в кон-
це концов, осенью 1941 года Бро-

Лия Некрасова

Отличные оценки в дневнике
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стие в Советско-японской войне. 
Он был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени и ме-
далью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Существовала более подробная 
автобиография Александра Васи-
льевича, которая, к сожалению, 
не сохранилась. Отрывок, при-
веденный выше, был переписан 
Александрой Васильевной, женой 
Александра и моей прабабушкой, 
из краткой автобиографии этого 
сильного духом человека. 

Тогда ещё Кашина Александра 
Васильевна ждала своего возлю-
бленного, трудясь в тылу и обучая 
детей в школе. Она получила ор-
ден Трудового Красного Знаме-
ни, медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.», «Ветеран труда 

СССР» и значок «Отличник народ-
ного просвещения». 

После войны влюбленные по-
женились и создали семью с тре-
мя детьми: Анатолием, Виталием 
и Валентиной, моей бабушкой. 
Александра продолжила рабо-
тать учителем начальных клас-

где пробыл до января 1945 года. 
В январе 1945 года, когда наши 
части подходили к г.  Краков, нас 
пешком погнали в неизвестном 
направлении. Прошли часть поль-
ской, германской, чехословацкой 
территории. Таким образом про-
кружили нас в этом пути до апре-
ля 1945 года. 

Во время этого многокило-
метрового пути от изнемогания 
и потери сил гибло ещё больше 
людей, чем в лагерях. Опухших 
от голода, не имеющих сил идти 
пристреливали немецкие сол-
даты. Остальная часть пленных 
осталась жива благодаря помо-
щи Чехословацкого населения 
в продовольствии. 

1 апреля нас пригнали в ла-
герь вблизи г. Нюрнберга, где мы 
пробыли до 11 апреля 1945 года 
и были освобождены амери-
канскими войсками. После был 
передан в распоряжение наших 
войск в г. Волову, где прошли 
тщательную проверку особым 
военным отделом. После про-
верки, как невиновного, сразу за-
числили в ряды армии для про-
хождения дальнейшей службы, 
которую проходил с апреля 1946 
до 26 августа 1946 года, а затем 
был демобилизован».

Очень сухо описал прадед эти 
ужасные годы своей жизни. Всю 
свою жизнь после войны он ни-
когда не рассказывал эту часть 
своей жизни, нам только остава-
лось догадаться как трудно было 
выжить и остаться Настоящим 
Человеком, добрым, отзывчивым, 
любящим жизнь и людей. 

После длительного пребывания 
в плену Александр принимал уча-

всего несколько человек. Тогда 
решили малыми группами выхо-
дить из окружения немецких во-
йск, стараясь выйти ближе к цен-
тру нашей страны. 28  июля 1941 
года с одним полковым комисса-
ром и лейтенантом около местеч-
ка Пружаны напали на немецкую 
засаду – так оказались в плену. Из 
Пружаны нас отправили в лагерь 
в местечко Кашары. Из Кашар на 

Польскую территорию в лагерь за 
Брест-Литовск. В  середине авгу-
ста 1941 года из этого лагеря был 
отправлен на территорию Гер-
мании близ Гамбурга, где пробыл 
под открытым небом до конца 
ноября. В конце ноября 1941 года 
из этого лагеря был отправлен в 
лагерь вблизи города Кремс на 
территории Австрии, где от исто-
щения и болезней страдал до лета 
1942. Летом 1942 года был отправ-
лен в лагерь тоже на территории 
Австрии в  Линц, где пробыл до 
конца августа 1943 года. В августе 
был вновь отправлен в лагерь на 
территории Германии, где пробыл 
до сентября 1943, а затем был от-
правлен в Верхнюю Силезию в ла-
герь вблизи г. Котовец на шахты, 

шетской школы работал в колхо-
зе. В 1939 году поступил работать 
статистиком. 12 октября 1940 года 
был призван армию и направлен 
в Брестскую область на станцию 
Черемха. 

Далее привожу часть автобио-
графии моего прадеда. Он написал 
ее собственноручно по требованию 
органов власти СССР, а моя праба-
бушка выписала из документа сво-
его мужа эту часть его жизни:

«22 июня 1941 года на нашу 
страну напала фашистская Гер-
мания. В четыре часа утра нашу 
часть обстреляли с воздуха и про-
бомбили всю окрестность. Наш 
полк двинулся на помощь погра-
ничникам, так как находился не-
далеко от границы с Германией. 
В тот же день под г. Симетяги, не 
доходя до границы 3-4 км при-
няли первый тяжёлый бой. В не-
равных последующих боях с фа-
шистами, которые были до зубов 
вооружены и заранее отмобили-
зованы, нам было очень трудно. 
Наша часть с  каждым днем всё 
больше теряла людские резер-
вы, а также всё больше иссякали 
боеприпасы, которые были взя-
ты с  местонахождения в момент 
ухода на фронт. Связи с тылом не 
было. Пополнение и боеприпасы 
получать было невозможно, так 
как с первых дней нас отрезали 
от нашего тыла, и мы оказались 
в кольце. Вся имеющаяся техни-
ка без боеприпасов была мертва. 
Тогда в нашем распоряжении име-
лось несколько пушек и станковых 
пулеметов. Последнее время при-
шлось биться только врукопаш-
ную с одной винтовкой и по не-
сколько раз в день. Мы оказались 
разбитыми, в живых осталось 

Александр Васильевич Касьянов

Касьянова Александра Васильевна
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Моей прабабушке повезло – она 
осталась жива, хотя при выходе 
из окружения получила пулевое 
и осколочное ранения. После ле-
чения в госпитале и прохождения 
учёбы в спецшколе она служила 
в 51 отдельной прожекторной роте.

Надежда Тимофеевна прошла 
нелегкий фронтовой путь. Через 
Прибалтику и Польшу дошла до 
Бреслау – пригорода Берлина. Сей-
час Бреслау именуется Вроцлав.

Прабабушка награждена многи-
ми орденами. Самый памятный – 
Орден Отечественной войны  
II степени.

Мы чтим память тех, кто отча-
янно сражался с врагом, не щадя 
своей жизни ради мирного неба 
над нашими головами.

Мария РУСИНА, 
9 «В» класс

БЕЗ ВЕСТИ ПОГИБШИЙ
Родственники моих родителей 
пережили всю блокаду в Ленин-
граде. Бабушка и ее родные жили 
в Новой Деревне, а дедушка со 
своей семьей на Петроградской 
стороне. Брат моей бабушки (ему 
было 29 лет в 1941 году) всю бло-
каду работал военным шофёром 
на Дороге Жизни. 

Родной брат дедушки, которого 
призвали в армию в восемнад-
цать лет, служил стрелком-навод-
чиком на самолетах дальней мор-
ской авиации. Уже с августа 1941 
года они летали бомбить Берлин. 
Однажды, когда возвращались 
назад в Ленинград в июле 1942 
года, их самолёт сбили в районе 
Гатчины. Самолёт упал в болото. 
Никто не выжил, все четыре че-

Сколько полегло там солдат, до 
сих пор точно неизвестно. По 
данным Новгородского военно-

го комиссариата значится, что 
в  Новгородской области было 
убито более восьмисот тысяч че-
ловек, пятьсот десят тысяч из 
которых захоронены. Из этих  
пятисот десяти тысяч удалось 
установить имена немногим более 
двухсот тысяч человек. Остальные 
остались лежать в лесах, болотах, 
во рвах бывшей Ленинградской 
области (территории современ-
ных Новгородской и Псковской 
областей входили ранее в состав 
Ленинградской) уже восьмой де-
сяток лет. Работа поисковых отря-
дов в этих местах продолжается 
по сей день. Мясной Бор зловещим 
образом оправдал свое название.

К осени 1942 года трагическая 
эпопея 2-й Ударной уже закон-
чилась: кто выжил и выбрался 
из окружения, пошел дальше по 
фронтовым дорогам, кто попал 
в плен – уже несколько месяцев 
мыкался по концлагерям, а те, кто 
остались лежать костьми в новго-
родских болотах, были зачислены 
в пропавшие без вести. 

Пациенты госпиталя умирали 
от ран и голода, покидали силы 
и медиков. Некоторые уже не мог-
ли двигаться и лежали в палатке, 
замерзая от холода. Разводить 
костры не разрешалось, чтобы не 
привлечь немцев.

2-я ударная армия исполнила 
свой долг до конца – отрезан-
ные от главных сил, окруженные 
в  районе деревни Мясной Бор, 
обреченные дивизии три меся-
ца держались в «котле», погибая, 
но не сдаваясь, связывая значи-
тельные силы противника. Про-
рыв стоил таких жертв, что с мар-
та 1942 года небольшую полосу 
истерзанного леса и болот к запа-
ду от деревни Мясной Бор начали 
называть «Долина смерти», а нем-
цы поставили на дороге к  Мяс-
ному Бору указатель с надпи-
сью: «Здесь начинается ад» («Hier 
beginnt der Arsch der Welt»).

Из 140 человек персонала го-
спиталя ХППГ № 364 из окруже-
ния вышли всего шестнадцать 
человек. Остальные сгинули в тех 
страшных болотах вместе с пав-
шими воинами Красной армии. 

сов, а Александр устроился ра-
ботать бухгалтером.  Свою жизнь 
мой прадед прожил достойно. Все 
мы помним его как любящего, 
доброго и ответственного чело-
века. В большинстве своём таки-
ми и были люди, пережившие эту 
страшную войну. Спасибо им за 
мирное небо над нашими голова-
ми и великий подвиг.

Анастасия ПОСЕЛЯГИНА, 
7 «А» класс

«ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ АД»
На фронт моя прабабушка Наде-
жда Тимофеевна Осипова пошла 
в шестнадцать лет. Служила са-
нитаркой в передвижном хирур-
гическом госпитале № 364. Хи-
рургический полевой подвижной 
госпиталь (ХППГ) предназначался 
для оказания в полевых условиях 
раненым квалифицированной хи-
рургической помощи, а имевшиеся 
палатки позволяли развертывать 
госпиталь в любой местности.

В конце апреля 1942 года у де-
ревни Мясной Бор 2-я Ударная 
Армия Волховского фронта попа-
ла в окружение при попытке про-
рвать блокаду Ленинграда. В со-
ставе этой армии был госпиталь 
ХППГ № 364. Врачей в госпитале 
было немного. Работали по че-
тырнадцать часов без выходных. 
К тому же два-три раза раза в не-
делю каждому выпадало кругло-
суточное дежурство. Все рабо-
тали самоотверженно. Надежда 
Тимофеевна, как и ее подруги 
честно выполняла свой нелегкий 
долг, стараясь сделать все, что-
бы быстрее возвратить раненых 
в строй.

Осипова Надежда Тимофеевна

Надпись на немецком языке: «Здесь 
начинается ад»
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душки. У моих прабабушки Анны 
и прадеда Николая было двое 
детей. Всю жизнь они жили в Пе-
тергофе. Прадед работал шофе-
ром, и в день, когда немцы соби-
рались захватить город, повез 
главу района на экстренное со-
вещание. 

Когда вернулся, ни жены, ни 
детей, никого в Петергофе не 
было. Везде была разруха и все 
было разграблено. Немцы ста-
ли гнать пленных в Германию 
пешком. 

Анна с детьми за все время во-
йны успела побывать и в концла-
гере, и на расстреле, но им везло. 
Они дошли до города Гдова Псков-
ской области, где им выделили не-
большую каморку без еды, воды 
и мебели.  Связи между прабабуш-
кой и  прадедом не было, так как 
Ленинград и Гдов были окруже-
ны фашистами. И они оба думали 
о  том, что каждый из них уже не 
жив. Смирившись, прадед успел 
завести себе новую семью. Когда 
блокада была прорвана и  связь 
восстановлена, ситуация оказа-
лась не из легких. В итоге, прадед 
Николай вернулся в старую семью. 
И в 1945 году у них с Анной родил-
ся третий ребенок – моя бабуш-
ка Валя, которая жива до сих пор 
и  хранит память о таком страш-
ном испытании, которое выпало 
на долю ее родителей.

Бабушки Риты и Эли не стало 
пару лет назад. Их я запомнила 
как самых неунывающих. Они обе 
всегда говорили мне: «Ничего, про-
рвемся!». И теперь во все трудные 
времена я вспоминаю эту фразу. 

Варвара СЕНКОВА, 
10 «А» класс

лод, бомбежки и мороз не позво-
лили ей учиться. Ее мамы не стало 
ещё до войны, она умерла во время 
родов. Отец, Иосиф Познанский, 
служил летчиком. Его паек был 
больше, чем у обычного солдата, 
например, стрелковой дивизии. 
Поэтому, когда у Иосифа было вре-
мя и возможность, он тайно летал 
в Ленинград, чтобы накормить ма-
ленькую Риту. В конце концов, его 
регулярные отлучки заметили и от-
правили в штрафбат. Иосиф герои-
чески сражался и погиб в Польше, 
в конце апреля 1945 года, не дожив 
считанные дни до Победы.

Все это время Рита жила без 
родителей в осажденном Ленин-
граде, у своих родственников: 
Элеоноры Леоновны Доморац-
кой – такой же маленькой девочки, 
оставшейся без родителей из-за 
репрессии, и её бабушки с тетей на 
5-ой Красноармейской улице. В их 
семье был врач, которому так же, 
как и Иосифу, давали паек поболь-
ше. Благодаря этому Рите и ее род-
не удалось пережить Блокаду.

Блокада сильно повлияла и на 
судьбы папиных бабушки и де-

ревматизм, когда началась Вторая 
Мировая война ему было около 60 
лет. Жили они в двухэтажном доме. 
Максим Иванович вырыл рядом 
с домом траншею, и когда начи-
нались бомбежки и обстрелы, они 
всей семьей прятались в ней. В са-
мое трудное время блокады они 
находились в городе. Голод, жутких 
холод, печку топить нечем, есть не-
чего. В конце марта 1942 года все 
семью эвакуировали, и они чуть не 
утонули, так как это была весна и 
лёд был очень тонкий. 

Мария РЯЗАНЦЕВА, 
10 «А» класс

«НИЧЕГО, ПРОРВЕМСЯ!»
Вечер, середина января. В этом 
году зима очень теплая, а 76 
лет назад в это же самое время 
стояли сильные морозы, голод 
и  смерть наполняли мой город. 
Но как раз в середине января  
1944 года у жителей осажденного 
Ленинграда появилась надежда 
на прорыв Блокадного кольца. 
События развивались быстро, и 
уже 27 января в 8 часов вечера от-
гремел праздничный салют, зна-
менующий освобождение города 
от осады фашистов. Моя бабушка 
по маминой линии рассказывала 
мне о том, какое это было знаме-
нательное событие для десяти-
летней девочки, пережившей са-
мое страшное, что только может 
коснуться ребенка.

Маленькой Рите Познанской 
было семь лет, когда началась во-
йна, и Ленинград был окружён фа-
шистами. Она должна была пойти 
в школу и отходила туда какое-то 
время, но вскоре постоянный го-

ловека, которые находились на 
борту погибли. Долгое время род-
ной брат моего дедушки считал-
ся пропавшим без вести, и толь-
ко в 1989 году поисковики нашли 
его самолёт в болоте. Обнаружили 
и  останки экипажа, а так как со-
хранились медальоны и докумен-
ты, то их личности удалось уста-
новить: пилот, помощник пилота, 
стрелок (брат моего дедушки), 
штурман. Их торжественно захо-
ронили и поставили большой па-
мятник рядом с местом падения 

самолета на выезде из Гатчины. 
На памятнике золотом высечены 
фамилии погибших и одна из них: 
Владимир Иванович Рязанцев.

Моя родная бабушка по папиной 
линии также находилась в  Ленин-
граде во время блокады. Сейчас 
ей 95 лет, но она отчетливо помнит 
все блокадные дни, хоть это и горь-
кие воспоминания. В шестнадцать 
лет она с семьей очутилась в бло-
каде. Жили они в  деревянных до-
мах в Новой Деревне на торфяной 
дороге рядом с Серафимовским 
кладбищем. Мой прадед Максим 
Иванович был инвалид Первой ми-
ровой войны 1914 года и у него был 

Владимир Иванович Рязанцев

Выгрузка продовольствия 
для блокадного Ленинграда
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Гвардейскую Пинскую стрелко-
вую дивизию. 

12-я Гвардейская стрелковая 
дивизия внесла немалый вклад 
в  нашу Великую Победу над не-
мецко-фашистскими захватчика-
ми. В годы войны она форсиро-
вала крупные водные преграды: 
реки Днепр, Припять, Западную 
Двину, Одер. Она участвовала 
в  Московской, Курской битвах, 
битве за Днепр, освобождении Бе-
лоруссии, Латвии, Литвы, Польши, 
в броске от Вислы до Одера. Уча-
ствовала в  Берлинской операции 
и 2 мая 1945 года. встретилась 
с 334-м пехотным полком 84-й 
американской пехотной дивизии 
на реке Эльба в  районе города 
Роддан, в  двадцати километрах 
юго-восточнее крупного города 
Виттенберге. Дивизия освободила 
от врага 267 населённых пунктов.

Прадед Вадим освобождал Бе-
лоруссию. Дважды был ранен. 

Уже второй раз был ранен на гра-
нице с Польшей. После госпиталя 
в ноябре-декабре 1944 года был 
приглашен для учебы в Томское 
артиллерийского училище млад-
ших лейтенантов. 

Тяжело работая каждый день 
в невыносимых условиях, люди 
не думали, что они совершают 
подвиг. Они просто шли к побе-
де, мечтали о ней и верили в нее. 
И она пришла! Каждый год 9 мая 
мы выходим на улицы нашего го-
рода и  приветствуем ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
даровавших нам мирную жизнь.

Анастасия ТУВАЛЕВА, 
10 «А» класс

ГЕРОЙ МОЕГО СЕРДЦА
История о простом человеке, чью 
жизнь, как и жизнь всей страны, 
изменила война

Моему прадеду Вадиму Павло-
вичу Матвееву 22 июня 1941 года 
исполнилось 18 лет. 

Мама и бабушка рассказывали 
мне, что в школу он пошел в  во-
семь лет и поэтому в 1941 году 
закончил только девятый класс. 
На выпускной в школу он пошел 
к своим друзьям-сверстникам, 
которые завершили учебу в деся-
том классе. Гуляя с ребятами по 
утренним улицам Москвы, услы-
шал объявление о начале войны.

На фронт прадед Вадим ушел 
на десятый день войны. Снача-
ла под Смоленском строили обо-
ронительные сооружения, потом 
пришлось быстро отступать, так 
как из вооружения были только 
лопаты.

 В октябре он снова вернулся 
домой в Москву и 2 ноября был 
призван в действующую армию. 
В пехоту. На фронте довелось 
ему быть связистом. Воевал под 
Ржевом. Родной дивизией считал 
Ордена Красного Знамени 12-ую 

 Моя прабабушка оказалась 
в детском доме недалеко от Кин-
гисеппа, который вскоре был ок-
купирован немецкими войсками. 

До 1946 года Инна находилась 
в этом детском доме, потом ее на-
шла и забрала мать. 

Послевоенные годы были не-
простыми. Вернувшись в Ленин-
град, Колягины узнали, что квар-
тира на Гороховой улице, в которой 
они жили до войны, уже им не при-
надлежит. Колягиным был выде-
лен участок земли, на котором они 
могли жить. Однажды Мария при-
несла домой набор семян и  оста-
вила его на столе. Увидев семена, 
сестры их съели, так как даже в по-
слевоенные годы сильно голодали. 

ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ
Все дальше уходят от нас воен-
ные годы, все больше появляет-
ся исторических свидетельств 
страшных блокадных дней, от-
крываются новые страницы жиз-
ни нашего города.

От голода, холода и болезней 
каждый день умирали тысячи 
взрослых и детей, но город жил, 
работал, сражался и творил! По-
эты писали стихи, композиторы 
музыку, растениеводы выращи-
вали растения, ученые работа-
ли над пищевыми заменителями 
хлеба, чтобы поддержать исто-
щенных физически и морально 
ленинградцев. А для детей устра-
ивались праздники и работали 
кружки Дворца пионеров!

События тех лет так или иначе 
затронули каждого, каждая семья 
Санкт-Петербурга гордится муже-
ственностью и храбростью своих 
родственников, помнит о их под-
виге, который был совершен во 
имя нас и для нашего будущего.

Мне бы хотелось рассказать 
о  своей прабабушке Инне Нико-
лаевне Колягиной-Васильевой. 
Она родилась в Ленинграде в  
1937 году. В оккупированном го-
роде оказалась вместе со своей 
мамой Марией и младшей сестрой 
Татьяной двух лет. Они пробыли 
в Ленинграде с начала войны до 
1943 года. В 1943 году эвакуиро-
вались, но эвакуироваться вместе 
не получилось, всех посадили в 
разные машины. Колягины поеха-
ли по «Дороге жизни», и никто из 
них не знал, что произойдет даль-
ше, что станет с ними.

Палата детской больницы с новогодней 
елкой в блокадном Ленинграде

Из записок одной школьницы: «6 января. 
Сегодня была елка, и какая великолепная! Правда, 
я почти не слушала пьесы: все думала об обеде. Обед 

был замечательный. Дети ели медленно и сосредоточенно, 
не теряя ни крошки. Они знали цену хлебу, на обед дали 
суп-лапшу, кашу, хлеб и желе, все были очень довольны. 

Эта елка надолго останется в памяти».

Вадим Павлович Матвеев
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Нам необходимо помнить 
и знать подвиг, который соверши-
ли по-настоящему сильные люди. 
Хоть читать про блокаду всегда 
страшно и больно, это делать не-
обходимо.

Полина ЧЕПУРИНА, 
8 «А» класс

ЖИЗНЬ МОЕЙ СЕМЬИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Мой прадед Гафур Акмухамето-
вич Акмухаметов родился в 1903 
году в большой крестьянской се-
мье в южной части Башкирии. Он 
получил довольно хорошее обра-
зование, окончив медресе – цер-
ковную школу. Собирался учиться 
дальше, уже в советское время, 
когда его призвали на срочную 
службу.

Молодой командир роты сверх-
срочной службы познакомился 
с сестрой своего товарища во вре-
мя службы в городе Стерлитамак. 
Прабабушка была совсем моло-
дой, собиралась ехать учиться, 
ей было семнадцать лет. Но этот 
высокий кавалерист все изменил 
в  ее жизни. Они уехали вместе 
в  его родные края, в Башкирию. 
После рождения первой старшей 
дочери она приехала к нему в Тоц-
кие лагеря и потом до того мо-
мента, как он ушел на фронт, все 
время были вместе. У них роди-
лось три девочки и мальчик. Но он 
умер маленьким от кори.

Моя бабушка Румэнэ Гафуров-
на рассказывала, что прадед умел 
делать все. Как все башкиры, от-

В  самом факте, что вы сегодня 
начинаете учиться, смелый вызов 
врагу». Занятия проходили в экс-
тремальной обстановке и посто-
янно прерывались воем сирены. Я 
вместе с одноклассниками и учи-
телями спускалась в бомбоубежи-
ще, и мы продолжали уроки там.

– Бабушка, но ведь требуется 
большая сила воли, чтобы сидеть 
в стуже почти пять часов в клас-
се. Зачем вам, детям, нужно было 
посещать школу в таких ужасных 
условиях?

– В коллективе нам было легче 
переносить все лишения.

– Но все же, для чего нужно 
было учиться и ходить в школу, 
преодолевая себя?

– Ксения Владимировна гово-
рила нам так: «Общение с товари-
щами, учителями отвлекает вас 
от постоянного ощущения голода 
и холода.».

Бабушка действительно права. 
Школы были необходимы. Слушая 
бабушкины рассказы, я каждый 
раз удивляюсь ее человеческим 
качествам: стойкости, силе воли 
и настоящему упорству.

и  руководитель, он дал путевку 
в  жизнь своим детям и внукам, 
которые пошли по его стопам.

Александра ЦЫГАНОВА, 
7 «Г» класс

ОНА УЧИЛАСЬ
 В ЛЕНИНГРАДЕ
Моя бабушка часто рассказывает 
мне различные истории о воен-
ном времени. Они наполнены ужа-
сом, любовью к жизни, силой воли 
и настоящим мужеством. Часто 
со слезами на глазах она вспоми-
нает это страшное время, кото-
рое забрало у нее самых дорогих 
и  близких ей людей. Она расска-
зывала о многом, но больше всего 
меня поразил ее рассказ о школах 
во время Великой Отечественной 
войны.

– Как и когда ты начала учить-
ся сенью 1941 года?

– Когда 8 сентября вокруг го-
рода замкнулось кольцо блока-
ды, в городе оказались заперты 
больше двухсот тысяч школьни-
ков, включая меня. И несмотря 
на то, что нам не хватало еды, 
воды, не было света, дров, теплой 
одежды, в конце октября в Ленин-
граде открылось 39 школ. Наша 
учительница истории Ксения Вла-
димировна сказала: «Мы начи-
наем занятия в необыкновенной 
обстановке: страна наша ведет 
тяжелую, упорную войну с  силь-
ным врагом; город наш окружен 
со всех сторон огромным числом 
фашистских дивизий; он стал 
фронтом. В такой обстановке не 
приходилось учиться ни одному 
поколению русских школьников. 

В 1946 году демобилизовался 
и после этого поступил в Москов-
ский авиационный технологиче-
ский институт, но потом его пла-
ны изменились, после того как он 
встретил прабабушку. В 1947 году 
уходит из института и поступает в 
Московский техникум кожевенной 
промышленности. Через два года 
заканчивает его, выбирая распре-
деление в далекий, маленький го-
род Осташков, на озере Селигер. 

Приняв это решение, Вадим 
Павлович ни разу не пожалел об 
этом, потому что кожзавод стал 
его судьбой, делом его жизни. 
В  Осташкове мой прадед начи-
нает свою трудовую биографию 
с мастера участка кожевенно-сы-
рьевого завода. Шестнадцать 
лет он возглавлял это большое 
и сложное производство, а в  
1966 году был назначен директо-
ром Осташковского кожевенного 
завода. Семнадцать лет прора-
ботал на этой должности. Был не 
просто руководителем, а яркой 
личностью, за которой шли люди. 
Это были интереснейшие време-
на, когда производство набирало 
объемы. Именно тогда при уча-
стии моего прадеда принимались 
решения о необходимой рекон-
струкции и  расширения кожевен-
ного производства.

Чтобы чего-то добиться, 
нужно иметь свою точку зрения 
и умение ее отстоять, и это было 
свойственно Вадиму Павловичу. 

Прадед руководил кожевенным 
заводом до 1983 года, но и потом 
оказывал помощь своим преем-
никам. 

Этот человек не только со-
стоялся сам, как профессионал 

В конце октября в осажденном 
Ленинграде открылось 39 школ
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варную картошку тем, кто выхо-
дил из поезда на станции. Новые 
переселенцы говорили им об ужа-
сах бомбежек, обстрелов, голо-
да, и далекая от фронта Башки-
рия делала все, чтобы помочь им 
и фронту. 

В январе 1942 года собрался на 
фронт и мой прадед Гафур. Ба-
бушка помнит, как он готовил их 
к своему уходу. Ему всегда каза-
лось, что его жена очень хрупкая 
и молодая. Тяжело было думать, 
что она остается с тремя детьми 
и старой матерью. Младшей доче-
ри тогда было меньше года. Гафур 
заготовил дрова, поправил сарай. 
На все деньги от проданных имен-
ного фотоаппарата и лыж купил 
козу.

Пока росли дети и семья езди-
ла с места на место, прабабушка 
мало работала, но окончила ве-
черний техникум, а сразу после 
начала войны устроилась на по-
чту. На последней семейной фото-
графии, где они вдвоем, оба очень 
грустные. Время было очень стро-
гое: прабабушка и прадедушка 
утром сбегали в городское фото-
ателье и простились на площади. 

и заботливым. В семейном альбо-
ме он почти всегда в военной фор-
ме. И только на одной фотографии 
он в санатории на отдыхе после 
очередного тренировочного рейда 
в спортивных тапочках, в которых 
он ходил часто играть в волейбол 
с друзьями.

Незадолго до войны семья пе-
реехала из Уфы в степной район 
узловой станции Янаул, так как 
моя бабушка переболела тяжелой 
малярией. Здесь она и ее три се-
стры учились в школе. Отец рабо-
тал помощником оперуполномо-
ченного, а бабушка занималась 
детьми.

 Когда наступила война Прадед 
сразу стал проситься на фронт, но 
первые месяцы все занимались 
организацией жизни по-ново-
му. Шла мобилизация. На восток 
эвакуировались заводы, техника, 
люди прибывали из тех городов, 
куда пришли фашистские захват-
чики. Часть дома, в котором жила 
семья прадеда Гафура и праба-
бушки с тремя детьми и прапраба-
бушкой, отдали эвакуированным 
семьям. 

Больше всего все оберегали 
семьи из блокадного Ленингра-
да и Кронштадта, которые по-
явились зимой 1941 года. Дети 
и  взрослые были очень исто-
щены и с ними делились всем, 
чем могли.

Каждый день бабушка моей ба-
бушки пекла хлеб для семьи и два 
каравая для воинских эшелонов, 
которые проходили через стан-
цию. Бабушке было десять лет, 
а ее сестре – восемь. Они с дру-
гими детьми ходили к поездам 
и  раздавали ломтями хлеб и  от-

килограммов. Но самое удивитель-
ное, что половину пути они прошли 
в противогазах. Бабушка говорит, 
что теперь она прекрасно понима-
ет, что они отрабатывали методики 
работы разведчиков в  тылу врага 
и были готовы к самому худшему: 
даже газовой атаке.

Они совершали и другие даль-
ние походы, тренировочные 
рейды. Но за сверхдальний они 
получили звания, подарки от Во-
рошилова. Подарки были очень 
ценными для тех лет: часы, пате-
фон, велосипед и, конечно, хоро-
шие лыжи. 

Бабушка всегда помнила отца 
очень аккуратным, подтянутым 

лично скакал на лошади, был хо-
рошим спортсменом. В конце 
службы в армии его направили на 
учебу на курсы командирского со-
става конного эскадрона. Затем 
он сам тренировал конных раз-
ведчиков и участвовал во многих 
удивительных военных экспери-
ментах. 

Самый известный их спортив-
ный переход попал во многие га-
зеты. Группа лыжников прошла 
зимой две тысячи километров 
по лесам и горам Урала, пересе-
кая реки и даже Волгу. Они шли 
по неподготовленному маршруту 
иногда даже ночью с полным во-
оружением, которое весило много 

Акмухаметов Гафур Акмухаметович

Третий слева на фотографии - мой прадед Гафур Акмухаметов   
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метели, отрезая войска от дорог 
и тыла. Войска шли по заснежен-
ным лесам освобождая город 
за городом, поселок за посел-
ком. Они окружали и брали в плен 
большую группировку, не давая 
им ни отступить, ни прорваться 
к фашистским войскам у Сталин-
града. Наверное, в те дни, когда 
дивизия шла по тылам врага в ме-
тель и холод прадеду очень при-
годился его опыт тренировочных 
походов. Рядом сражалась конная 
башкирская дивизия, уходившая 
в глубокие рейды в тыл и на раз-
ведку боем.

16 января они прорвали обо-
рону противника и начали окру-
жение нескольких армий. Сводки 
говорят об уничтожении 2-ой Вен-
герской, 24-ой немецкой танковой 

армии и итальянского альпийско-
го корпуса. Всего за время боев 
в этой операции сдались в плен 
86 000 фашистских солдат, офи-
церов и генералов. Это не считая 
убитых. На карте хорошо видны 
эти котлы, куда наша армия загна-
ла фашистов и уничтожила их. 
Операция завершилась 29 января. 

бить дрова, и доить корову. А еще 
она знала, что папа и мама до во-
йны мечтали, что девочки будут 
учиться в институте. Роза решила, 
что должна обязательно выпол-
нить эту отцовскую мечту. 

Еще долгое время сестры пыта-
лись узнать подробности гибели 
отца. В семье хранится письмо на-
чальника штаба моей прабабушке 
с рассказом о гибели Гафура во 
время налета немецкой авиации 
на город Новый Оскол. Во время 
войны семья знала только номер 
полевой почты и район боев, но 
в современных учебниках по исто-
рии Великой Отечественной войны 
и на сайтах в интернете эта опера-
ция описана очень подробно. Мы 
нашли и военные карты, и сводки 
с фронтов. Мой прадедушка по-
гиб вовремя Острогожско-Россо-
шанской операции Воронежского 
фронта 27 января 1943 года. Это 
было большое наступление южнее 
Сталинграда. Сначала их армия 
должна была отвлекать фашист-
ские войска от Сталинграда, что-
бы не дать вырваться вражеским 
армиям из котла. А затем продол-
жить гнать их по направлению на 
Харьков и Донбасс.

Последнее письмо прадедуш-
ки написано 10 января 1943 года, 
а 13 января началось генераль-
ное наступление Воронежского 
фронта. Всегда перед большими 
сражениями, зная о предстоящих 
смертельных боях, солдаты пи-
шут родным и близким о том, как 
они любят их и скучают. Как верят 
в победу и будущую встречу. 

Армия с тяжелыми боями стала 
прорывать фронт врага. Стояли 
суровые морозы. В учебниках на-
писано, что несколько дней мели 

он истек кровью и ночью скончал-
ся в госпитале.

Гатифа уехала в другой город на 
строительство химического заво-
да, эвакуированного в Башкирию, 
там она жила на казарменном 
положении. Перед отъездом, со-
брав все подарки и призы Гафура, 
поменяла козу на корову. Эта ко-
рова немецкой породы, которую 
девочки звали Фашисткой за су-
ровый нрав, спасла их от голода. 
И еще спасал огород, которым за-
нималась их бабушка и Роза (моя 
бабушка).

Девочки учились очень хоро-
шо. В их железнодорожной шко-
ле преподавали многие доценты 
и  профессора Ленинградского 
университета и Герценовского ин-
ститута, эвакуированные из бло-
кадного города. Летом и осенью 
они с классом работали в колхозе. 
Бабушка, будучи очень спортив-
ной, придумала носить снопы на 
молотилку на двух руках и голо-
ве. То есть она старалась носить 
в три раза больше, чем другие. За 
ударный труд ей дали премию му-
кой. В войну она научилась и ру-

Бабушка ушла из школы, чтобы 
проводить отца, но детей в холод 
фотографировать не стали.

А потом было много писем. Се-
мья ждала. их писала, дети ри-
совали открытки и старались не 
волновать родителей. Мне очень 
нравятся эти военные конверты, 
письма с пометкой «Воинские» и 
специальные бланки для солдат-
ских писем. Дочерям Гафур писал 
по-русски, так как девочки учи-
лись в русской школе, а с женой пе-
реписывался на татарском языке 
арабским алфавитом. Наверное, 
чтобы дети не знали всех их се-
кретов. Больше всех прадед обра-
щался к своей дочке (моей бабуш-
ке) Румэнэ, он называл ее ласково 
Розочкой и объяснял, что она оста-
лась за старшую, должна слушать-
ся маму и не обижать сестренок.

Бабушка моя очень повзро-
слела, когда в семью пришла по-
хоронка. Из письма начальника 
штаба узнали, что Гафур был ра-
нен 28 января 1943 года во вре-
мя налета немецкой авиации на 
город Новый Оскол. Осколками 
бомбы ему оторвало правую ногу, 

Девочка на фотографии — моя бабушка 
Румэнэ Гафуровна

Илья Яковлевич и Мария Григорьевна 
Шевляковы

Гатифа и Гафур Акмухаметовы 
в январе 1942 года.
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ков, участвовавших в Великой 
Отече-ственной войне. Правда, 
многие из фотографий, просто не 
дожили до нашего времени.

Мои предки не воевали под Ле-
нинградом и не жили в блокадном 
Ленинграде, но тоже помогали 
стране. Один из моих прадедов 
Степан Семенович Куренных рвал-
ся на фронт, но его не пустили, так 
как он работал начальником на 
золотых приисках. Страна тогда 
сильно нуждалась не только в бо-
еприпасах, но и золоте, на которое 
оплачивалась помощь со стороны 
союзников. В 1942 году во время 
диверсии затопило шахту вместе 
со всей сменой. Он успел выплыть 
буквально с самого дна, но забо-
лел воспалением легких и умер 
через три дня. Бабушка почти не 
рассказывала о нем, так как была 
в то время четырехлетним ребен-
ком плохо помнила его. 

Еще один мой прадед (дед 
мамы) Дмитрий Иванович Ру-
дых был призван на фронт со-
всем мальчишкой, который толь-
ко-только отпраздновал свой 
школьный выпускной. Он был 1924 
года рождения, из того поко-ления 
мальчишек, что больше всего по-
страдало от войны. Говорят, что из 
них в живых остались только три 
процента. Редки оказывались слу-
чаи, когда бойцы проживали на ли-
нии фронта больше, чем 48 часов. 
Дмит-рия отправили на восточные 
границы, располагающиеся близко 
к Японии. Было настоящим чудом, 
когда он смог демобилизоваться 
в 1946 году. При жизни его никогда 
не видела, знаю только по расска-
зам своей мате-ри, насколько тя-
жело Дмитрий Иванович пережил 
войну и насколько сильно не лю-

стали символом непобедимости 
и мужества советского народа.

Другой мой прапрадедушка 
Илья Яковлевич Шевляков про-
шел всю войну. Осталась только 
одна его довоенная фотография, 
на которой он с моей прапраба-
бушкой Марией Григорьевной 
Шевляковой.

В настоящее время главное 
помнить о защитниках нашей ро-
дины, о тех, кто рисковали свои-
ми жизнями и умирали ради на-
шего светлого будущего!

Михаил ШАБАКОВ, 
7 «В» класс

ОДИН ИЗ ТРЕХ 
ПРОЦЕНТОВ ВЫЖИВШИХ
Уже семь с лишним десятиле-
тий, как отгремела война. Время 
стерло следы войны, восстанов-
лены го-рода, сменилось не одно 
поколение, но люди все еще хра-
нят память о войне. До сих пор 
не утихают споры по поводу того, 
сколько же погибло людей, а поис-
ковые группы продолжают нахо-
дить останки погибших тогда сол-
дат. Рассказы ветеранов об этом 
страшном времени никого не смо-
гут оставить равнодушными.

Девятое мае – главный праздник 
в нашей стране. В этот день устра-
иваются парады, раздаются залпы 
орудий и самое главное – объявля-
ется минута молчания, во время ко-
торой все вспоминают своих дедов 
и прадедов, отдавших жизнь за сво-
их близких, ради победы своей стра-
ны и будущего всего человечества.

Наша семья тоже бережно хра-
нит память о своих родственни-

Блокада Ленинграда прово-
дилась германскими войска-
ми с  целью овладеть городом и 
уничтожить его. В ходе Ленин-
градской битвы германские во-
йска прорвались через станцию 
Мга, заняли 8 сентября 1941 года 
Шлиссельбург и отрезали Ле-
нинград от всей страны с суши. 
Началась блокада города, длив-
шаяся 871 день, сообщение с 
Ленинградом поддерживалось 
только по Ладожскому озеру и 
по воздуху. В  1941–1942 годах 
советские войска неоднократно 
предпринимали попытки про-
рвать кольцо блокады, но смог-
ли это сделать только в январе 

1943 года. В феврале в Ленин-
град пошли поезда с продоволь-
ствием, боеприпасами, сырьём. 
В ходе Ленинградско-новгород-
ской операции 1944 года блока-
да была снята полностью, пре-
кратились артобстрелы. Планы 
германского командования 
уничтожить Ленинград, выну-
дить оборонявшиеся советские 
войска к капитуляции потерпели 
провал. Героизм и стойкость ле-
нинградцев в условиях блокады 

Армия освободила крупную стан-
цию Новый Оскол. Вот на окраи-
не этого города во время штурма 
мой прадед и попал под немецкую 
бомбежку. Взрывом ему оторвало 
ногу, и он умер уже в госпитале.

Когда трагическая новость 
пришла в семью, моя прабабушка 
чуть не сошла с ума. Она не ела, 
плакала, начала заговариваться. 
Девочки за нее страшно боялись. 
Старшая дочь – моя бабушка 
Румэнэ боялась, что они потеряют 
и ее. Но прабабушка все вынесла, 
работала еще больше и стала на-
стоящей главой всей семьи.

Мой прадедушка старший лей-
тенант Акмухаметов Гафур Акму-
хаметович погиб, как и миллионы 
других солдат и мирных жителей 
Советского Союза, за жизнь, сво-
боду и счастье своих дочерей, 
своей жены и любимых близких. 
За то, чтобы сбылись их мечты, 
чтобы они тоже любили и были 
счастливы. Чтобы родились моя 
мама, ее сестра тетя Таня и все 
мои братья и сестры

Анна ЧУДИНОВА, 10 «В» класс

ПОМНИМ ЗАЩИТНИКОВ 
РОДИНЫ! 
Мой прадедушка Николай Иванов 
во время Великой Отечественно 
войны сражался на Ленинградском 
фронте. Всю блокаду защищал наш 
родной город Ленинград с моря. 
Он был матросом Краснознамён-
ного крейсера М. Горький. За свою 
отвагу и мужество был награждён 
медалями. После блокады служил 
на Черноморском флоте. Демоби-
лизовался в 1948 году. 

Дмитрий Иванович Рудых
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воя. Моему прадедушке удалось 
выжить. Несмотря на ранение и об-
морожение, после лечения в госпи-
тале, он вернулся в строй.

После госпиталя Пантелеев А.П. 
получил назначение на эсминец 
охранения, на котором и  прослу-
жил до 1945 года, продолжая про-
водку Полярных конвоев. Великую 
Отечественную Войну закончил в 
звании старшины. Награжден Ор-
деном Отечественной войны 3-й 
степени, боевыми медалями.

В 1946 году демобилизовался 
и вернулся в Ленинград, в свой 
родной порт, где и продолжил тру-
довую деятельность, передавая 
свой опыт молодым специали-
стам. Ушел из жизни в 1971 году.

Мария ЯРКИНА, 
9 «Б» класс

Санкт-Петербург становится все-
российским центром сохранения 
памяти о Северных конвоях 1941–
1945 годов. Здесь на вечном при-
коле у набережной Невы стоит ле-
докол «Красин», сопровождавший 
из США и Великобритании в СССР 
транспорты весной 1942 года. 
Здесь же установлен монумент 
«Памяти моряков Полярных кон-
воев» и создается Музей исто-
рии Северных конвоев.

го пароходства.  В 1935 году после 
окончания Ленинградского техни-
кума речного транспорта получил 
направление на работу в Ленин-
градский речной порт в должности 
техника. 

Начало Великой Отечествен-
ной войны он застал в должности 
старшего техника по эксплуатации 
судов.  В период до окончания на-
вигации 1941 и в навигацию 1942 
года речные суда обеспечивали 
транспортное снабжение и  эваку-
ацию гражданского населения из 
блокадного Ленинграда.  

В середине 1942 года Александр 
Павлович был призван на военную 
службу и переведен на Северный 
флот в город Мурманск.  Так нача-
лась его служба на военных кора-
блях боевого охранения Полярных 
конвоев.

Основной задачей судов бое-
вого охранения являлась защи-
та транспортных судов конвоя от 
воздушных атак Германской авиа-
ции и подводного флота. А.П. Пан-
телеев был назначен заместите-
лем командира боевого поста (БП) 
на минный тральщик Северного 
флота с портом приписки город 
Мурманск.

Экипаж выполнял задачи по 
разминированию путей следова-
ния транспортных судов союзни-
ков и установке минных загражде-
ний для защиты фарватера от 
вражеских подводных лодок. Не-
однократно выходил победителем 
в схватках с подводными лодками 
противника, но в  1943 году траль-
щик, после прямого попадания вра-
жеской торпеды, получил пробоину 
и затонул. Удалось спастись только 
одиннадцати членам команды, ко-
торых подобрали из моря суда кон-

трагичных страниц Великой От-
ечественной Войны – проводки 
транспортных судов арктическим 
маршрутом – Полярных конвоев.  

Это транспортный морской путь 
обеспечивал доставку в Совет-
ский Союз с территорий стран-со-
юзников по антигитлеровской 
коалиции, прежде всего США и Ве-
ликобритании, военной техники 
и боеприпасов, под непрерыв-
ным противодействием авиации 
и флота гитлеровской Германии. 
Пунктом назначения были города 
Мурманск и Архангельск на Барен-
цевом и Белом морях.

Ценой своих жизней экипа-
жи советских кораблей охране-
ния обеспечивали безопасность 
транспортных судов, принимая на 
себя удары превосходящего Гер-
манского флота.

Мой прадед Александр Павло-
вич Пантелеев родился 22 апре-
ля 1907 года в Санкт-Петербур-
ге.  С  детства мечтал о морской 
романтике.  После окончания 
восьмилетней школы работал 
младшим матросом, а затем по-
мощником моториста, мотористом 
на судах Северо-Западного речно-

бил об этом говорить. Ко-гда слы-
шал по телевизору немецкую или 
японскую речь, всегда стремился 
выключить звук. Но, несмотря ни 
на что, он всегда ходил на парады 
и мероприятия, посвященные Де-
вятому мая.

Бабушка застала войну, когда 
была совсем ребенком. Хоть она 
и не жила в блокадном Ленингра-
де, ее семье тоже приходилось не 
сладко. Жили они на крайнем се-
вере в Якутске, но войну чувство-
вали и там. Ба-бушка рассказыва-
ла, что голод был ощутим везде, 
приходилось есть очистки от кар-
тошки и объедки.

Герои этой войны – наши деды 
и прадеды. Они боролись за наше 
счастье, за то, чтобы мы сейчас 
жили в мире и спокойствии. Пусть 
те немногие участники Великой 
Отечественной войны, которые 
дожили до наших дней, видят, зна-
ют, что их дело, подвиги и гибель 
товарищей были не напрасны, что 
память о них не угасла, и отблески 
тех боевых лет будут освещать 
путь новых поколений. А День 
Победы всегда будет оста-вать-
ся великим днём, единственным 
праздником, который встречают 
с радостным замиранием сердца 
и од-новременно – со слезами на 
глазах.

София ЯКОВЛЕВА, 
8 «Б» класс

СКВОЗЬ ОГОНЬ 
И ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ
В августе 2021 года исполнится 
ровно 80 лет с начала одной из са-
мых героических и одновременно 

Александр Павлович Пантелеев
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Стремление к постижению и осознанию истории своего Отечества, искреннему осмыс-
лению той неизмеримой цены, которую пришлось заплатить предыдущим поколениям 
во имя свободы и независимости нашей Родины формирует такое понятие, как любовь 
к своей стране. Не пафосный патриотизм, в последнее время извративший сам смысл этого 
слова, а патриотизм, осознанный как необходимость жить именно в этой стране, защи-
щать ее идеалы, как сложившуюся веками систему ценностей нашего великого народа.

НЕПАФОСНЫЙ 
ПАТРИОТИЗМ

Рисунок Сафоновой Арины, 7-в класс
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жин Александра Невского и Дми-
трия Донского, полков Петра I 
и  флотилий Адмирала Ушакова, 
солдат Кутузова, Суворова, мо-
ряков Нахимова, героев Великой 
Отечественной войны, воинов-ин-
тернационалистов, участников 
контртеррористических операций 
до современной армии России, 
в  самый трудный для Отчизны 
час, истинные патриоты вставали 
на защиту свободы и независимо-
сти нашей Родины.  Об их героиз-
ме написано много книг, сложено 
стихов, песен, снято художествен-
ных и документальных фильмов. 
Они шли на подвиг, жертвуя сво-
ими жизнями ради нашего насто-
ящего и будущего. Самое боль-
шое выражение благодарности 
им – Память. Наши деды отстоя-
ли свои фронта. Теперь наш черед 
держать свой «Фронт памяти». Эта 
память – часть нашей культуры, 
наша традиция. Свою главную за-
дачу вижу в том, чтобы воспиты-
вать патриотов не на показ, а от 
чистого сердца!

– Как бы вы определили,  
патриот – это кто?

– Патриот – это человек, гото-
вый жить, учится, развиваться, 
работать, создавать семью, быть 
частью нашего общества. Патриот 
изучает культуру, традиции, исто-
рию Родины, чтит память Героев, 
ставит их в пример себе и окру-
жающим. Патриот – верный сын 
Отечества, готовый встать на его 
защиту. 

– Как стать патриотом? Что для 
этого надо сделать?

– Патриотизм воспитывается 
с  юных лет и является важной 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ

В преддверии Нового 2020 
года, объявленного Годом 
памяти и славы в ознамено-

вание 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, мы посе-
тили действующий в нашей шко-
ле молодежно-патриотический 
клуб «Фронт Памяти». Он органи-
зован в 2019 году по инициативе 
педагога Григория Валерьевича 
Ярошенко, который давно актив-
но участвует в работе поискового 
отряда «Сестрорецкий рубеж». 
Наша беседа о деятельности клу-
ба с его командиром Григорием 
Валерьевичем началась в рекре-
ации школы, где располагаются 
символы нашего государства: 
герб, флаг, гимн. 

– Как возникла идея органи-
зации такого патриотического 
школьного клуба?

– С момента образования Рос-
сийского государства испокон ве-
ков профессия защитника была 
самой важной. От княжеских дру-

Участники клуба «Фронт памяти»Григорий Валерьевич Ярошенко
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частью характера настоящего 
человека. Сегодня мы верим, что 
будущее России за патриотами, 
за нами с вами, дорогие друзья! 

– Чем именно занимаются  
ребята в вашем кружке?

– Основные направления де-
ятельности клуба – спортив-
но-прикладное ориентирование; 
работа с архивными данными; 
создание музейной экспозиции; 
экскурсии и походы; участие в во-
енно-спортивной игре «Зарница» 
и поисковых работах. Наш клуб 
организует и проводит «Уроки 
мужества». Ребята изучают исто-
рии подвигов Героев Отечества от 
времен Древнерусских княжеских 
дружин до современных Воору-
женных сил России. Занимаемся 
допризывной подготовкой, изу-
чением строевых и тактических 
приёмов. Участники клуба при-
обретают навыки владения ору-
жием; изучают азбуку Морзе. Со-
вершаем экскурсии и экспедиции 
по музеям и местам боевой славы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

– Кто может стать членом клуба?
– Посещать занятия военно-па-

триотического клуба могут ученики 
обоих корпусов нашей школы.

– Каков возраст участников 
«Фронта памяти»?

– Основной возраст ребят, ко-
торые посещают занятия – это 
8-11 лет. Есть и семиклассники. 
Отсутствие старшей возрастной 
группы объясняю состоянием об-
щества в середине двухтысячных 
годов. Бесконечная нехватка ро-
дительского внимания, преобла-

дание материальных ценностей 
над духовными… Всё идёт от се-
мьи. С 2010 года тема патрио-
тизма имеет подъём. Общество 
осознает, что отсутствие чётких 
положительных жизненных ори-
ентиров для молодого поколения, 
отсутствие системы патриотиче-
ского воспитания может привести 
к серьезным проблемам в госу-
дарстве.

– Нужно ли для занятий что-то 
приобретать?

– Для занятий нужно приоб-
рести форму камуфляж. Купить 
можно в специализированных ма-
газинах либо через интернет.

– А где проводятся занятия?
– Занятия проводим в рекреа-

циях школы, в помещении клуба, в 
классе музыки, в актовом зале, во 
дворе школы на полосе препят-
ствий.

 «Хочется собрать здесь всех 
тех, кто, не жалея своих сил отда-
ет себя благородному делу поис-
ка и перезахоронения останков 
солдат, павших на полях сраже-
ний».

Григорий Валерьевич во вре-
мя нашей беседы провел экс-
курсию по недавно созданной 
экспозиции школьного музея. 
Как участник поискового отряда 
«Сестрорецкий рубеж» Григорий 
Валерьевич осуществляет поис-
ковую работу в целях выявления 
неизвестных воинских захороне-
ний и непогребенных останков, 
установления имен погибших 
или имен пропавших без вести 
защитников Отечества.  Коллек-

Школьный музей Школьный музей
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ров, опуская жуткие подроб-
ности военных действий, что-
бы домашние не волновались, 
а кто-то просто мечтает о мире. 
Ложки, фляжки, кружки того 
времени – это уже неотъемле-
мая часть истории. Со временем 
в школе планируется сделать 
такой музей, который позволит 
увидеть и военную жизнь в де-
талях, и архивно-библиотечные 
материалы.

Сегодня в Санкт-Петербурге 
действуют десятки поисковых 
отрядов, объединяющих тысячи 
человек. Все эти годы работы по 
увековечиванию памяти погиб-
ших защитников Родины ведут-
ся на территории семи районов 
Санкт-Петербурга: Кировского, 
Колпинского, Красносельского, 
Курортного, Московского, Петро-
дворцового, Пушкинского.

После экскурсии по школьно-
му музею нам удалось поприсут-
ствовать на тренировке ребят из 
клуба, где были продемонстри-
рованы навыки строевой подго-
товки. Хочется отметить, что ре-
бята очень ловко выполняли все 
движения по приказу командира. 
С января юные бойцы отряда нач-
нут готовиться к выступлению, 
приуроченному к 23 февраля. Как 
сказал Григорий Валерьевич:

– Наша задача – создать до-
стойную показательную про-
грамму. Показать эффек-
тивность нашего кружка и 
перспективу дальнейшего раз-
вития. Тренировки потребуют 
максимального внимания, вло-
жения труда и крепкой воинской 
дисциплины. Игры в прошлом.  
Теперь все по-взрослому.

Ксения и Ангелина КОВАЛЕНКО 

ция Григория Валерьевича рас-
положена в нескольких шкафах. 
Находки, собранные там – это 
предметы далекого героического 
времени. Все было собрано в экс-
педициях поисового отряда. В му-
зее также собраны поисковые 
находки и  экспонаты, рассказы-
вающие об участии СССР в других 
войнах. Сестрорецкий рубеж со-
ветско-финской границы – ме-
сто активных боевых действий 
в  тридцатые годы XX века. Рас-
положен «Сестрорецкий рубеж» 
на 37-ом километре Приморского 
шоссе. В наше время практиче-
ски черта города. Прострелянные 
каски бойцов, оружие тех времен, 
гильзы патронов... Новорождён-
ному советскому государству 
и его гражданам пришлось пере-
жить многие войны: вместо мир-
ного строительства домов, люди 
возводили оборонительные соо-
ружения и  укрепления, устанав-
ливали пушки. Этот участок воен-
ной границы имеет особую славу: 
укреплённый район оказался са-
мым стойким перед лицом врага 
и, несмотря на многочисленные 
штурмы 1941 года, так и не сдал-
ся армии неприятеля.

Помимо оружия, экспонаты, 
найденные в местах боев, вос-
создают быт солдат в полевых 
условиях. Ведь война – это тоже 
жизнь человека, с её радостями 
и горестями, ведь даже в суро-
вые времена люди общаются, 
дружат, верят и мечтают. Мож-
но представить, как кто-то пьёт 
горячий чай во время затишья, 
кто-то в очередной раз перечи-
тывает уже затёртую весточку 
от родных, кто-то пишет домой 
о том, что всё хорошо, жив-здо-

На занятиях в клубе На занятиях в клубе
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го и Волховского фронтов. В этом 
же году поисковыми отрядами 
проведены экспедиции по поиску 
и подъему сбитых в годы Великой 
Отечественной войны советских 
самолетов. В результате проведен-
ных работ были обнаружены остан-
ки девятнадцати летчиков. Имена 
девяти из них по найденным доку-
ментам были установлены.

В районе Синявинских высот 
отрядом «Ладога» под руковод-
ством Александра Балая была об-
наружена записка. «… 14 сентября 
1943 года. Между боем. Моя лю-

ми празднествами в дни памят-
ных дат и лозунгом: «Имена их не-
известны, подвиг их бессмертен». 
К счастью, в нашей стране много 
неравнодушных. Энтузиасты, пы-
тавшиеся выяснить судьбы про-
павших без вести солдат появи-
лись уже в первые послевоенные 
годы. Делали запросы в воен-
коматы и архивы, вели перепи-
ску с  оставшимися в живых оче-
видцами и участниками боев, но 
полевых исследований и вскры-
тия захоронений в то время почти 
не производилось.

Официальной датой рождения 
поискового движения считается 
15 марта 1988 года, когда в Калу-
ге состоялся первый Всесоюзный 
сбор руководителей поисковых от-
рядов. Организованный при под-
держке ЦК ВЛКСМ, слет собрал 
около ста шестидесяти руководи-
телей поисковых отрядов и групп 
со всего СССР и объединил усилия 
поисковиков в благородном деле 
увековечивания памяти погибших 
в Великую Отечественную войну 
солдат и офицеров Красной Армии. 

С тех пор каждый год в различ-
ных регионах России поисковики 
выезжают в леса и болота фрон-
товых регионов СССР, поднимая 
погибших защитников Родины. 
Современное поисковое движе-
ние включает в себя тысячи эн-
тузиастов. И благодаря деятель-
ности этих людей, останки тысяч 
воинов обретают покой, а сотни из 
них, и свои имена.

Так, в 2001 году на территории 
Кировского района Ленинградской 
области было проведено девять 
захоронений, в результате которых 
обрели покой останки тысячи девя-
тисот трех воинов Ленинградско-

ИСТОРИЯ 
ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ

Великая Отечественная вой-
на – тяжелый период для жи-
телей нашей страны. Победа 

досталась нашему народу страш-
ной ценой. По последним данным 
потери военнослужащих состави-
ли более девятнадцати миллионов. 

Почти в каждую семью приходи-
ли похоронки, в которых очень ча-
сто значилось – пропал без вести. 
Без вести пропавшими считались 
десятки тысяч советских воинов, 
сотни тысяч были захоронены как 
неизвестные солдаты, огромное 
количество погибших на войне во-
обще не были преданы земле по 
общепринятым обычаям.

Судьбы тысяч советских сол-
дат, отдавших свои жизни на 
фронтах Великой Отечественной 
до сих пор неизвестны. В после-
военное время о поражениях не 
поощрялось говорить, а тем более 
писать. В военкоматах «пропа-
дали» сданные туда солдатские 
медальоны, которые в больших 
количествах обнаруживались при 
очистке бывших полей сражений 
во время и особенно после вой-
ны. Места наиболее кровопролит-
ных боев в послевоенное время 
перепахивались и засаживались 
саженцами елок и сосен. Частич-
но менялся ландшафт местности, 
останки бойцов перемалывались 
и перемешивались. В результате 
этого в миллионах семей так и не 
узнали, как и где сложил голову их 
муж, отец или брат. 

В государстве забота о памяти 
павших была подменена пышны-Найдено на месте падения самолета И-16

Вахта Памяти-2016. Кировский район
Ленинградской области

Вахта Памяти-2012. Ленинградская область

Поисковый отряд «Набат памяти».  
Тосненский район Ленинградской области

Вахта Памяти-2012. Ленинградская область
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и, конечно же, поиск останков 
советских солдат. 

День поисковиков начинает-
ся рано утром. Простой завтрак, 
быстрые сборы. Придя на место 
поиска, после короткой пере-
дышки достают лопаты, щупы, 
металлоискатели. Проверив 
местность, начинают работать 
лопатами. Бывает трудно, сто-
ят по колено в грязи, руками  
выковыривают из глиняного ме-
сива кости, черепа, оружие, лич-
ные вещи. Но вот найдена ка-
кая-то вещь, и сердце начинает 
стучать как метроном, выпры-
гивая из груди. Чья она? Только 
бы узнать имя! И слёзы радости 
текут по щекам даже у пожи-
лых бойцов поискового отряда, 
когда удаётся прочитать хоть  
какие-то сведения о бойце. Ещё 
одно имя вернули из забве-
ния! Ещё один солдат вернётся  
домой с войны. А вечером  
у  костра уставшие бойцы  
отряда снова и снова пережи-
вают прожитый день. И, пре-
жде, чем лечь спать, каждый 
боец-поисковик идёт к «вре-
мянке», чтобы поставить свечу, 
почтить память павших мину-
той молчания.

Алёна МИРОНОВА, 
8 «В» класс

ОНИ ПОДНИМАЮТ 
ПАВШИХ

Нет в России такой семьи, 
которая не хранила бы  
память о своём солдате:  

погибшем, пропавшем без  
вести, не вернувшемся с войны. 
Прошло почти семьдесят пять 
лет, а во многих домах ждут  
весточки о том, что произошло 
во время войны, постаревшие 
дети, взрослые внуки и подрас-
тающие правнуки. 

В настоящее время существу-
ют поисковые отряды, которые 
помогают людям узнать хоть  
какую-то информацию о своём 
герое, который погиб на войне, 
по личным вещам, фотографи-
ям, письмам, останкам их род-
ного человека. Что пережива-
ют в это время родственники,  
трудно передать словами:  
радость, боль, гордость, печаль, 
страдание. Никто не остаётся 
равнодушным, стоя у найден-
ных останков, ушедших в бой за 
Родину солдат.

Моя семья не является исклю-
чением, мои прадедушки тоже 
воевали на фронте. Как могли, 
хранили солдатскую честь и до-
блесть, проявляли храбрость 
и  мужество. Мой дедушка Пётр 
Михайлович Гринчук является 
командиром поискового отря-
да, живёт во Пскове. Благодаря 
рассказам дедушки, много уз-
нала о  людях, не вернувшихся  
с войны. Пётр Михайлович рас-
сказывал мне о том, как жил 
в  полевых условиях: палат-
ка, костер, каша с консервами,  

бимая, прощай. Твой муж, Яша…». 
Так написал Трофимов Яков Ми-
хайлович, уроженец города Новая 
Ладога Волховского района перед 
последним боем самому близко-
му и любимому человеку  – жене 
Антонине Степановне Трофимо-
вой. И теперь в «Книге Памяти» Ле-
нинградской области есть запись: 
«Красноармеец Трофимов Яков 
Михайлович, 1906 года рождения, 
погиб в бою за Синявинскую вы-
соту 43.0 17 сентября 1943 года».

За четыре года существования 
Киришского отряда поисковиков 
«Аверс» были найдены останки бо-
лее трех тысяч бойцов и ста двад-
цати смертных медальонов. Этот 
отряд проводил раскопки в Кириш-
ском районе на урочищах Липовик, 
Дубовик, Шала, станция Жарок.

Членами отряда «Совесть» были 
подняты останки более сорока че-
ловек, погибших в далеком 1943 
году. Имена двух защитников были 
установлены. Благодаря розыску 
школьников, в семьи были отправ-
лены официальные уведомления, 
извещающие о месте захороне-
ния их родных. Конечно, это капля 
в  море поискового движения. Но 
для конкретных людей важны не 
цифры, а судьбы их близких. И это – 
главный и самый важный результат 
деятельности поискового отряда.

Поисковики отдают наш общий 
долг предкам, тем героям, благо-
даря которым живем в свободной 
стране. Эта работа нужна ныне 
живущим поколениям. Без памяти 
о  прошлом нет будущего. Они эту 
память восстанавливают и сохра-
няют. Спасибо им за такое благо-
родное дело!

Эвелина ВЕЛИТЧЕНКО, 
10 «Б» класс Найдено при раскопках

Находки поискового отряда

Поисковая экспедиция В Псковской области.  
Сентябрь 2019 года. В результате работы  
найдены останки ста военнослужащих  
Красной Армии

Я очень горжусь своим дедушкой, 
который является членом поискового 
отряда! Надеюсь, что когда-нибудь 
он тоже возьмёт меня с собой!
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«Боевая слава», направленном на 
сохранение и передачу последую-
щим поколениям огня, пылавшего 
в сердцах их предков, победив-
ших в самой страшной войне за 
всю историю человечества.

Мы стали первыми участника-
ми школы «Боевая слава» и  по-
пробовали, используя разные 
ресурсы, раскрутить клубок жиз-
ни участников войны. Для этого 
мы собираем фронтовые письма 
и объединяем их в единую «живую 
сеть» с архивными документами.

Мы узнали, что существует не-
сколько видов писем: письма 
с фронта в тыл, из тыла на фронт, 
письма из госпиталя домой, с фрон-
та в госпиталь или в тыл, с фрон-
та в тыл родственникам погибших 
однополчан, тыловые письма род-
ственников о полученных извеще-
ниях о смерти героев, письма на 
фронт не нашедшие адресата.

Как мы ведем поиск наших Ге-
роев? Нам выдают письма, ко-
торые мы внимательно читаем. 
Узнавая из них важные сведения, 
мы всё записываем в специаль-
ные бланки. Эта работа даёт нам 
незабываемые эмоции. Когда чи-
таешь письмо из прошлого, воз-
никает дрожь по всему телу. Ка-
жется, что ты переносишься в те 
страшные военные годы. Вроде 
бы находишься одновременно 
в 2020-ом и 1945-ом годах.

Наша команда создает насто-
ящую карту боевых действий, 
окунуться в которые помогают 
фронтовые письма, написанные 
с конкретного поля боя, и ожива-
ющие эмоции реальных солдат 
и офицеров.

Надежда НАТАЛЕНКО, 
8 «А» класс

Отечественной войне. Автором 
проекта «Боевая слава» является 
Борис Дмитриевич Изюмов. 

Последние два года Борис Дми-
триевич работает в Департаменте 
перспективного развития лидиру-
ющей добывающей компании ПАО 
«Газпром нефть». Его профес-
сиональные интересы – разви-
тие возобновляемой энергетики 
в России. У этого человека были 
данные про своего двоюродного 
деда и ему очень хотелось знать 
о его жизни, как он воевал, как 
любил всю свою семью и доро-
жил ей. Борис Дмитриевич рас-
сказывал: «У меня сохранилось 
большое количество фронтовых 
писем – две вот таких вот папки, 
и я начал думать, как передать 
эту историю своим детям, своим 
четырем сыновьям, которые под-
растут и спросят: «Папа, а где во-
обще воевали наши дедушка, пра-
дедушка?». И мне пришло в голову 
посмотреть на карте боевых дей-
ствий, где это письмо было напи-
сано. Вот так родилась эта идея».

В связи с этим Борис стал вдох-
новителем и лидером проекта 

ПРОЕКТ 
«БОЕВАЯ СЛАВА»

Проект «Боевая слава»  
направлен на то, чтобы  
сохранить и передать 

правнукам поколения Победи-
телей Великой Отечественной 
войны огонь, пылавший в серд-
цах их предков.

Сколько бы ни прошло лет после 
окончания Великой Отечествен-
ной войны, мы будем помнить 
наших героев. Существует множе-
ство проектов, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне.

Один из крупнейших архивных 
порталов поиска по фамилии 
пропавших без вести, погибших 
и вернувшихся героев с войны 
1941-1945 годов – это сайт «Па-
мять народа». Более миллиона 
копий документов представле-
ны на данном портале.

В 2019 году был создан но-
вый проект «Боевая слава». Его 
главная задача – увековечить и 
приумножить память о Великой 

Письмо с фронта. 6 марта 1943 годаУчастники школы «Боевая слава» (вторая слева - автор статьи)

Письмо родственника Андрея Васильевича 
Березко. 1943 год

Борис Дмитриевич Изюмов – создатель 
проекта «Память народа»
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Во время войны Невский пята-
чок – плацдарм, который занима-
ли советские войска с 1941 по 1943 
год. Здесь развернулись одни из 
самых ожёсточённых боёв Второй 
мировой войны. Этот небольшой 
участок сыграл решающую роль 
в удержании линии фронта и про-
рыве блокады Ленинграда.

8 сентября 1941 года со взяти-
ем немцами Шлиссельбурга нача-
лась блокада Ленинграда. Главной 
задачей советских войск на севе-
ро-западе стал прорыв блокады 
на восточном направлении: в рай-
оне Синявино и нынешнего города 
Кировска. Попытки предпринима-
лись до 1943 года. Всё это время 
Невский пятачок был плацдармом 
советской армии на правом бере-
гу Невы и стал решающим местом 
в развитии наступления армии 
и  сдерживании атак противника. 
Он был назван пятачком, потому 
что этот участок на карте был раз-
мером с пятикопеечную монету 
тех времён. Первоначально с Пя-
тачка планировалось активное на-
ступление на противника, но после 
неудачных атак в сентябре-октя-
бре 1941 года его главной задачей 
стало сдерживание сил и изматы-
вание немецкой армии. 

В январе 1943 года началась 
операция «Искра», и блокада Ле-
нинграда была прорвана. Сложно 
оценить, каковы были человече-
ские потери на Невском пятачке, 
в историографии число погибших 
сильно разнится: от 60 тысяч до 
250 тысяч. Сейчас принято считать, 
что погибших было 50-85 тысяч че-
ловек. Для территории площадью 
2 километра в длину и 800 метров 
в ширину эта цифра невероят-
но велика. В целом погибло около 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МЕСТАМ 
БОЕВОЙ СЛАВЫ

Нынешний 2020 год – год 
75-летия Великой Победы. 
Поэтому очень символично, 

что новое полугодие в школе нача-
лось с экскурсии по местам, свя-
занным Великой Отечественной 
войной, которые забывать нельзя. 

Город, в котором мы живем, вы-
держал неимоверные испытания в 
войне, и наш путь лежал по марш-
руту, где вершилась история. Мы 
выехали утром, ожидали, что путь 
будет долгий-долгий, но оказа-
лось, что места боев были совсем 
недалеко от города. Только за-
кончились городские постройки, 
промелькнули поселки, и мы ока-
зались на месте Мемориального 
Комплекса, который разделен на 
несколько частей, по месту исто-
рических событий.

МЕМОРИАЛ «НЕВСКИЙ ПЯТАЧОК»
Сейчас на Невском пятачке ме-

мориальная зона. Здесь несколь-
ко памятников и братские могилы. 
Останки погибших находят и захо-
ранивают до сих пор.

Невский пятачок Прорыв блокады Ленинграда

Земля бесстрашья Невский Пятачок!
Здесь полегли храбрейшие из храбрых.
Потомок! Знай своей свободы цену
И мужеству учись у храбрецов!

Михаил Дудин, 1941 г.
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прямо на месте плацдарма, другие 
посёлки шли южнее вдоль реки, 
самый большой из которых Арб-
узово (58 домов) – от всех них не 
осталось и следа уже к 1942 году.

МУЗЕЙ-ДИОРАМА
В завершении нашей экскур-

сии мы осмотрели главную часть 
музея-заповедника – диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда». 
В музее-диораме наглядно пред-
ставлена операции «Искра». Кар-
тина написана с перспективы 
точки, где сейчас расположен му-
зей – правый берег Невы, напро-
тив посёлка Марьино. Справа вид-
неется Невский пятачок и горящая 
8-я ГРЭС перед ним, которая была 
оккупирована немцами и с кото-
рой хорошо просматривался весь 
Пятачок. Слева – Шлиссельбург, 
а впереди – Волховский фронт, 
с которым в ходе операции сое-
динится Ленинградский фронт, 
и блокада будет прорвана. 

Каждому нужно побывать на 
Невском пятачке, чтобы проник-
нуться историей этих мест, вспом-
нить, через что проходили люди 
во время войны, и какой ценой 
далась победа. Нам очень понра-
вился рассказ экскурсовода. Она 
увлекательно и подробно описа-
ла всё происходящее на картине. 
Очень трудно сдержать слезы, 
потому что музейная экспозиция 
настолько правдива, что кажется, 
ты сам участник событий. 

Еще больше осознаешь все, 
о  чем мы слышали на уроках 
истории. Когда видишь это свои-
ми глазами, все воспринимается 
намного сильнее.

Ксения КОВАЛЕНКО, 
5«А» класс

90% воевавших на Пятачке. Солдат 
хоронили здесь же, но разрывы 
снарядов нередко снова поднима-
ли тела, и их хоронили заново. Вся 
земля на этом месте была выж-
жена, а по количеству найденных 
снарядов, оружию и другой техни-
ки на квадратный метр нет мест, 
аналогичных Пятачку. 

Сейчас здесь так тихо и спокой-
но, что сложно представить это 
место в войну.

МУЗЕЙ «ПРОРЫВ БЛОКАДЫ  
ЛЕНИНГРАДА»
Далее наш путь пролегал к музею 
«Прорыв блокады Ленинграда», 
который находится на берегу Невы 
у деревни Марьино, недалеко от 
Кировска. Перед зданием музея 
стоят танки, принимавшие участие 
в операциях по прорыву блока-
ды, некоторые из них подняты со 
дна Невы. В павильоне, открытом 
в январе 2018 года, расположена 
реконструкция представляющая 
собой стоп-кадр ночного насту-
пления советской армии 13 янва-
ря 1943 года. На панораме при-
сутствует найденное на поле боя 
оружие и вещи. Герои панорамы 
сделаны по прототипам реальных 
людей, чьи истории жизни расска-
зывают на экскурсии. 

МЕМОРИАЛ 
«ПРИЗРАЧНАЯ ДЕРЕВНЯ»

После осмотра музея, двигаясь 
по Шлиссельбургскому шоссе, мы 
оказались у очень интересного и 
необычного памятника – Призрач-
ной деревни. Этот мемориал в па-
мять о всех деревнях и посёлках, 
которые были уничтожены во вре-
мя войны. Деревня Московская 
Дубровка (117 домов) находилась 

Призрачная деревня Музей-диорама
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ХАТЫНЬ: ЖИВИ И ПОМНИ!

В настоящее время мы стал-
киваемся с тем, что люди 
пытаются переделать, пе-

реписать по-новому историю со-
бытий Второй Мировой войны, 
скрыть или умолчать многое. За-
быть… Тем ценнее попытки людей 
сохранить память о подвиге со-
ветского народа. 

Для нашей семьи эта память 
тоже святая, потому что мои пра-
бабушки и прадедушки были 
участниками тех страшных собы-
тий. Не все вернулись домой, а те, 
кто остался в живых, научили нас 
помнить страшную цену победы и 
не допускать повторения войны, 
быть благодарными тем, кто отдал 
свою жизнь ради мира…

Недавно, на зимних каникулах, 
мы с семьёй побывали в Белорус-
сии. Нашим святым долгом было 
посетить мемориал, находящий-
ся на месте сожжённой нацистами 
деревни Хатынь. На территории 
Белоруссии уничтоженных дере-
вень было более пятисот, сто во-
семьдесят шесть из которых ис-
чезли на веки, но память о них не 
должна умереть в наших сердцах. 
Сохранить её помогают люди, бе-
режно ухаживающие за мемори-
альным комплексом, созданным 
в июле 1969 года, открытый по 
проекту Ю.  Градова, В. Занковича,  
Л. Левина. 

Подъезжая к мемориалу ещё 
издалека слышен гнетущий звук 
колокола. Монотонный звук по-
вторяется каждую минуту, как бы 
стучась в наши сердца, не давая 
им «зачерстветь» и забыть ужас 
трагедии. Это звон 26 колоколов, 

тивника, немца, тоже кончились па-
троны. За углом прячется девушка, 
но видит эту сцену в зеркале на сте-
не. И понимает, что ей нужно сделать 
шаг – и выстрелить. Это Алена Ко-
зуркина, сибирячка из Красноярска. 
У нее очень интересный портрет, 
большие и очень выразительные 
глаза. На этой экспозиции героям 
уделялось больше внимания, чем, 
может быть, на остальных панора-
мах. Многие представляют собой 
реальных людей, героев войны.

На Северном Кавказе легендар-
ный военный альпинист Михаил Бо-
бров и его товарищи устроили заса-
ду на бойцов дивизии «Эдельвейс». 
Это место засыпали искусствен-
ным снегом. Здесь у немцев из от-
ряда горных стрелков «Эдельвейс» 
не было шансов.

Далее – форсирование Дне-
пра – самая драматическая часть 
экспозиции. Трудовой лагерь для 
пленных – здесь натянута колю-
чая проволока. Падение нацистской 
Германии и освобождение Европы 
тоже показаны, на большом экра-
не мы видели кинохронику про эти 
события. На крыше Рейхстага во-
енный репортер Евгений Халдей 
выстраивает знаменитый кадр со 
Знаменем Победы. Дальше – улица 
европейского города после боев. На 
площади солдаты делают памятник 
для полковой могилы.

Нам очень понравилась пано-
рама. Хотел бы посоветовать всем 
своим друзьям обязательно там по-
бывать. Это место интереснее, чем 
обычные музеи, так как можно не 
только смотреть, но и трогать неко-
торые предметы, а они там все на-
стоящие!

Давид ГРИГОРЯН, 
7 «В» класс

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ВОЙНУ

На территории завода «Сев-
кабель» на Васильевском 
острове открылась трех-

мерная панорама «Память гово-
рит. Дорога через войну». 

Мы были там всей семьей на 
зимних каникулах. Мне очень по-
нравилась панорама. Мы прошли 
путь от белорусской деревни, куда 
пришла война, до Рейхстага, на ко-
тором устанавливают Знамя По-
беды. На 2000 квадратных метрах 
было полтора десятка мест, видели 
более семидесяти персонажей, ко-
торые прошли весь путь от первого 
дня войны до возвращения победи-
телей домой.

Все начинается в доме школьно-
го учителя в белорусской деревне. 
Учитель – центральный герой по-
вествования, это собирательный 
образ советского солдата, поэтому 
какого-то конкретного имени у него 
нет. В яблоневом саду у дома гиб-
нет, защищая деревню, артиллерист 
Николай Сиротинин. Беженцы бре-
дут по проселочной дороге мимо 
подбитого танка КВ-2 и рухнувшего 
самолета И-16.

Следующее место – окопы Луж-
ского рубежа. Здесь встречаются 
отец и сын Бойковы, и сражаются 
бок о бок. Через несколько шагов 
посетители попадают в цех Туль-
ского завода. Здесь идет работа над 
башней танка Т-34. Пандус ведет к 
панораме Сталинградской битвы, 
которую посетители увидят из по-
луразрушенного здания школы. По-
сетители окажутся в центре сцены 
противостояния: у одного из героев 
битвы пистолет Токарева встал на 
затворную задержку, но и у его про-

Фрагменты панорамы 
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Также на выставке представлены 
и послевоенные события – суд над 
убийцами и предателями и  созда-
ние мемориала. Люди строили его 
с особыми чувствами, так как пере-
жили ту войну. Они хотели, чтобы и 
через много лет, новые поколения, 
родившиеся в мирное время, смог-
ли представить и прочувствовать 
эту трагедию.

В дни памятных дат мемориал 
утопает в цветах, но и в обычные 
дни к нему «не зарастает народная 
тропа». Уже через час после откры-
тия музея на стоянке было несколь-
ко десятков машин из разных реги-
онов. Люди из Москвы, Петербурга, 
Саратова, Екатеринбурга, Тамбова и 
других городов проделали дальний 
путь, чтобы почтить память погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны и  отдать дань уважения со-
ветским воинам, защитившим Ро-
дину. Страшно вспоминать эти со-
бытия, но ещё страшнее – забыть их. 
Важно сохранить истинную память, 
передать её следующим поколени-
ям. Нельзя переиначивать историю 
и  допускать повторения трагедий.

Мария КОРЯГИНА, 
9 «В» класс

установленных на обелисках, на-
поминающих печные трубы, опалён-
ные огнём.  Подходя ближе, в самом 
центре, видишь скульптуру С.  Се-
лиханова «Непокорённый человек». 
Невозможно смотреть на памятник 
без слёз. Мужчина держит на руках 
бездыханное тело погибшего ребён-
ка. Это не конкретный образ, а со-
бирательный, воплощающий в себе 
трагедию многих людей. Что может 
быть страшнее потери близкого? Но 
несмотря на горе люди находили 
силы жить дальше, бороться с вра-
гом и защищать Родину. За памят-
ником серыми бетонными плитами, 
как бы проложены улицы, ведущие к 
«Кладбищу деревень». Каждая мо-
гила символизирует навсегда унич-
тоженную войной деревню. 

На территории мемориала рас-
полагается экспозиция, в которой 
представлены фотографии и до-
кументы событий 1941-1945 годов. 
Очень тяжело видеть глаза челове-
ка, изображённого на фотографии, 
и понимать, что это не фантазия ху-
дожника или режиссёра, не постано-
вочный кадр, а реальный взгляд за 
несколько минут, а может даже и се-
кунд, до смерти… На выставке мож-
но увидеть различные документы: 
доклады партизанских отрядов, 
листовки, приказы, отчёты нацист-
ских солдат… Как по-разному вос-
принимались одни и те же события. 
Советские солдаты с горечью писа-
ли о погибших, которых не смогли 
спасти, защитить. А в отчётах врага 
гордость и удовольствие от побе-
ды над слабыми и беззащитными 
детьми, женщинами, стариками… В 
одном из документов была фраза, 
после прочтения которой мороз по-
бежал по коже: «…Мне было смешно 
смотреть на их слёзы…» Мемориал в деревне Хатынь

«ДУЛАГ-100» 

В трех километрах от города 
Порхов Псковской обла-
сти в  военное время был 

фашистский концлагерь, в ко-
тором нашли свою смерть 85 
тысяч человек. Три года назад 
здесь торжественно открыли 
большой мемориал. В летние 
каникулы мне довелось побы-
вать в нем.

Двигаясь к востоку от Пор-
хова, пройдя около трех кило-
метров, доходим до места, где 
раньше находился «Дулаг-100» – 
немецкий концлагерь для воен-
нопленных и  гражданских лиц. 
Остается пройти полкилометра 
по еловой аллее, и мы оказыва-
емся у мемориала.

Лагерь был создан в августе 
1941 года и просуществовал до 
февраля 1944 года, когда Пор-
хов и Порховский район были 
освобождены частями Красной 
армии в ходе начавшегося на-
ступления наших войск под Ле-
нинградом и Новгородом.

В концлагере одновремен-
но размещалось от 25 до 30 
тысяч человек. Часть военно-
пленных занимала три трехэ-
тажных каменных здания и три 
сарая, остальные заключенные 
находились круглый год под от-
крытым небом. Заключённые 
работали на разгрузке ваго-
нов, в  полях, на ремонте дорог. 
Условия содержания – жильё, 
питание, медицинская помощь, 
были невыносимо тяжёлы-
ми. Узников было значительно 
больше, чем позволяли вме-
стить бараки, поэтому пленные 
ночевали, в том числе и зимой, 
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«Военнопленные содержа-
лись в трех этажных домах, окна  
которых были заложены кир-
пичом и имели отверстия при-
мерно 10 на 15. В 1941 году, не-
смотря на сильные морозы, 
красноармейцы были вынуж-
дены находиться на улице кру-
глые сутки. Они собирались 
группами человек по двадцать, 
ложились на снег, прижимаясь, 
друг к другу и так спали ночью. 
Много пленных не имели шине-
лей и сапог, сидели на морозе,  
замотав ноги тряпками».  
(Из показаний Михайлова П.М. 
Порховский краеведческий му-
зей, ф.11-В, №268о.ф., л.Ю)

под открытым небом, на кры-
шах.

30 и 31 марта 1945 года Пор-
ховская районная комиссия  
по расследованию фашистских 
злодеяний на территории райо-
на во главе с судебно-медицин-
ским экспертом Ленинградского 
фронта подполковником меди-
цинской службы профессором 
А.П. Владимирским после про-
ведения судебно-медицинской 
экспертизы трупов советских 
военнопленных, извлеченных 
из ям-могил, расположенных  
на территории бывшего кон-
цлагеря «Дулаг-100», пришла 
к  ужасающему заключению. 
Общее число захороненных во-
еннопленных составило более 
85 тысяч человек.

При строительстве мемори-
ала были выровнены все мо-
гильные гряды, насыпан ис-
кусственный холм, на котором 
и  установили композицию. 
К  монументу подвели лестницу 
из плит, выкопали пруд – «озеро 
слез». 

Мы ознакомиться с инфор-
мационными табличками. Их 
три: две с именами погибших, 
которые удалось восстано-
вить, и  одна с краткой истори-
ей комплекса. Сейчас на этом 
месте уже мало что напоминает  
о годах мучений узников ДУ-
ЛАГа, в  солнечную погоду это 
больше напоминает парк, про-
стите меня за такое сравнение. 
Наверное, так и должно быть. 
У меня в голове постоянно кру-
тилось: «Они умирали, чтобы 
мы могли жить». 

Алла НИКОЛАЕВА, 
10 «А» классИнформационная табличка на аллее

Воссоздавала памятник группа реставра-
торов под руководством В. Маначинского

Аллея скорби

Мемориал по проекту А. Маначинского

Мемориал на Озере слез

Старое фото действующего концлагеря

Озеро слез
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Сегодня нам трудно осилить более одного абзаца печатного текста, почему-то хочется 
только взглянуть на картинку или двадцатисекундный ролик, где для нас уже все сокра-
тили, разжевали и красиво обернули. Думать не надо... А ведь придется, только не было 
бы слишком поздно. Периодически предпринимаются попытки переписать историю. 
Эти действия наносят удар по исторической памяти народа. Стерев память о прошлом, 
можно потерять себя, а потеряв историческую память народа, потерять страну.

ПОГОВОРИМ
О ПАМЯТИ
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ту в  архивах для установления 
личностей найденных на полях 
сражений или безымянных мо-
гилах солдат, музейной рабо-
те, реконструкции событий того 
времени. Это огромное добро-
вольное народное движение, 
а  значит, есть уверенность, что 
растет поколение носителей па-
мяти о войне. 

Сегодня, как никогда, важна 
историческая правда и память 
о Победе в самой страшной вой-
не в истории человечества, о ге-
роизме наших предков, которым 
мы обязаны нашим настоящим 
и  будущим, самой жизнью. По-
беда в Великой Отечественной 
войне далась нелегко. В душу 
каждого петербуржца на генети-
ческом уровне навсегда вошли 
героизм и мужество ленинград-
цев, защищавших блокадный 
город. Ленинград стал внутрен-
ним духовным багажом России, 
о подвиге которого будет пом-
нить не одно поколение россиян.

Сегодня, когда мы живем под 
мирным небом и не знаем голода 
и лишений, мы должны помнить 
о самой жестокой и кровопро-
литной войне в истории чело-
вечества, в которой наш народ 
сумел победить: как минимум – 
для того, чтобы сохранить себя, 
как максимум – чтобы уважать 
свои корни, любить свою Родину 
и вместе создавать будущее.

Накануне великого праздни-
ка Победы, я хочу сказать СПА-
СИБО всем, кто защищал нашу 
Родину и склонить голову перед 
памятью тех, кого нет в живых.

Никита ПЫЧИН, 
8 «А» класс

торый необходимо пополнять 
и наполнять исторической прав-
дой, культурой и коллективной 
памятью народа. 

Народ жив, пока жива па-
мять о  его прошлом. Нацист-
ская пропаганда утверждала: 
чтобы уничтожить страну, на-
род, нужно всего лишь стереть 
память о прошлом. В последние 
годы предпринимаются много-
численные попытки переписать 
историю Великой Отечествен-
ной войны и пересмотреть ее 
итоги. Все эти действия, нано-
сят огромный удар по истори-
ческой памяти о войне. Память 
о войне  — это память о наших 
предках, их подвигах и победах, 
героизме на фронте и в тылу, их 
любви и  нравственности. Вой-
на против исторической памяти 
о Великой Отечественной войне, 
это не только диверсия против 
наших прадедов, дедов и отцов, 
но и удар по будущему России 
в целом. 

С течением времени война 
становится всё более далёким 
событием, участники её уходят 
из жизни, «живая» память осла-
бевает и сейчас, как никогда для 
меня и  моих сверстников важна 
память тех людей, которые на 
себе испытали, что такое война, 
что такое плен, из чего рожда-
лись ненависть, героизм, победа. 

Для сохранения этой памя-
ти в  России создано поисковое 
движение, цель которого – уве-
ковечить память погибших при 
защите Отечества, символ дви-
жения – белые журавли. Тыся-
чи людей посвящают себя по-
иску погибших или пропавших 
без вести близких, ведут рабо-

кая Отечественная война. Что 
мы сегодняшние знаем об этой 
войне? Как сохранить для буду-
щих поколений живую память об 
этой величественной и трагиче-
ской странице нашей истории? 

Это была война всего народа. 
Война, которая коснулась каж-
дого человека, каждой семьи. 
Война, которую героически вы-
играли поколения наших отцов, 
дедов и  прадедов. От «Войны» 
до «Победы»  –  1418 дней и но-
чей, 27 миллионов унесённых 
жизней, страдания и надеж-
ды, ненависть и героизм, страх 
и горе, радость и торжество, гор-
дость и счастье со слезами на 
глазах. Залечивать раны войны 
приходится многим поколени-
ям. Это память генетическая, 
«оперативная» память людей. 
Она сохранится на века в душе 
русского народа. Душевная па-
мять  – это «жесткий диск», ко-

ПАМЯТЬ 
СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

Что вечно на Земле? Время. Что 
сильнее времени? Память! 

Наша память устроена так, что 
мы стараемся запоминать толь-
ко хорошее, светлое, доброе – 
это как внутренняя система 
очистки. Горькие и нерадост-
ные воспоминания формируют 
характер, помогают приобре-
тению жизненного опыта, зака-
ляют волю. Память народа, его 
самосознание и культура – это 
история, формирующая истори-
ческую память.

Историческая память рус-
ского народа и государства — 
по-настоящему героическая. 
Семьдесят пять лет прошло 
с тех пор, как окончилась Вели-

Символ поискового движения
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Кристофера Нолана. Из-за тяже-
лой травмы головы, память глав-
ного героя настолько слаба, что 
он не может удержать в ней ниче-
го дольше пятнадцати минут. Ему 
постоянно приходится оставлять 
самому себе записки, фотогра-
фии и даже делать татуировки 
для напоминания о людях, местах 
и событиях, которых не может 
сохранить его память. И в проти-
воположность этому можно при-
вести пример феноменальной 
памяти Гая Юлия Цезаря. Если ве-
рить легенде, он, во-первых, мог 
делать несколько дел одновре-
менно, а во-вторых, этот леген-
дарный полководец знал каждого, 
из своей двадцати пятитысячной 
армии по имени.

Давайте развивать и трениро-
вать свою память, делая ее силь-
ней. Будем хранить память о сво-
ей собственной истории и важных 
событиях в истории всего челове-
чества.

Денис СЕЛЕЗНЕВ, 
9 «В» класс

 

«Память противостоит 
уничтожающей силе времени. 
Это свойство памяти чрезвы-
чайно важно. Принято прими-
тивно делить время на про-
шедшее, настоящее и будущее. 
Но благодаря памяти прошед-
шее входит в настоящее, а бу-
дущее как бы предугадывает-
ся настоящим, соединённым 
с прошедшим». 

Дмитрий Сергеевич  
Лихачев

участия в каких-то исторических 
событиях, мы можем почерпнуть 
сведения о них в документальных 
или художественных произве-
дениях. Борис Васильев в своем 
романе «В списках не значился» 
написал о начале Великой Отече-
ственной войны и о русских сол-
датах, которые героически оборо-
няли Брестскую крепость. Может 
быть, не все их имена известны, 
но сами они стали бессмертными, 
мы помним их и благодарны им.

Память определяет всю нашу 
последующую жизнь, мы совер-
шаем поступки, оглядываясь на 
то, что было в прошлом. И в этом 
случае силу памяти можно отож-
дествить с возможностью за-
помнить наибольшее количество 
информации на достаточно дол-
гий промежуток времени. Кто-то 
может помнить неделями и меся-
цами то, что ему нужно, а кто-то 
через пять минут забудет что-то 
важное или простую просьбу. Всю 
сложность отсутствия памяти 
прекрасно демонстрирует фильм 
«Помни» («Memento») режиссёра 

Определенные моменты в жизни, 
вызвавшие сильные эмоции, от-
кладываются в памяти надолго. 
Тем, что запомнилось, можно по-
делиться с другими людьми. 

Именно в этом и есть сила па-
мяти – в возможности жить пол-
ной жизнью и избегать своих 
ошибок, учась на ошибках дру-
гих. В подтверждение этой мысли 
можно привести слова Дмитрия 
Сергеевича Лихачева: «Память 
противостоит уничтожающей 
силе времени. Это свойство па-
мяти чрезвычайно важно. Приня-
то примитивно делить время на 
прошедшее, настоящее и будущее. 
Но благодаря памяти прошедшее 
входит в настоящее, а будущее как 
бы предугадывается настоящим, 
соединённым с прошедшим».

Мы учимся на ошибках про-
шлого. Поэтому очень важно пом-
нить не только свою историю, но 
и историю человечества. Помнить, 
как страшна война, помнить, как 
хорошо жить в мире. Сила памя-
ти заложена в истории поколений. 
Даже если мы лично не принимали 

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ 
ПРОШЛОГО

Лед – холодно, огонь – горячо, 
дождь – мокро, попой об пол – 
больно, лимон – кисло, сахар – 
сладко, перец – горько. Все это мы 
исследовали в самом раннем воз-
расте и запомнили на всю жизнь, 
сформировали четкое представ-
ление о чем-либо случившемся 
в прошлом, увиденном, услышан-
ном и попробованном. 

Именно память позволяет нам 
осознать, что перед нами мама 
или папа, бабушка или дедушка, 
друг или совсем незнакомый че-
ловек. Она диктует, как себя ве-
сти в разных ситуациях. Благода-
ря памяти, мы отличаем хорошее 
и плохое, различаем добро и зло. 

Мы растем и накапливаем зна-
ния, пополняем кладовую своей 
памяти. Память позволяет нам 
реагировать на опасность, сопе-
реживать чужому горю, радовать-
ся приятным новостям. Память 
снабжает нас опытом для жизни. 

Постер фильма «Помни» Дмитрий Сергеевич Лихачев
Юлий Цезарь обладал 

феноменальной памятью
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Память человека может хра-
нить какие-то особенные мо-
менты времени тяжких испы-
таний. Память о войне нужна 
детям, внукам и правнукам тех, 
кто пережил войну. По всей на-
шей стране у  подножия памят-
ников и мемориалов горит Веч-
ный огонь нашей памяти. Никто 
не забыт и ничто не забыто! Это 
благодарная память потомков.

«Сила памяти», историческая 
память – это сила способная 
сплотить народ, дать ему уве-
ренно двигаться вперед в своё 
общее будущее

Сергей ПЛУЖНИКОВ, 
8 «б» класс

Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война
Ведь эта память – наша совесть,
Она как сила нам нужна.

Юрий Воронов

Нам, жителям Санкт-Петер-
бурга, надо помнить 900 суро-
вых блокадных дней. Ленин-
градцы отстояли свой красивый 
город. Помогали в этом великое 
русское терпение, выдержка, 
осознание долга и правды, веры 
в победу. В сердцах россиян бу-
дет всегда загораться огонь па-
мяти, как Вечный огонь на Пи-
скаревском кладбище. 

Во многих школах созданы 
музеи воинской славы. В на-
шей школе тоже есть такой му-
зей. Они помогают напомнить 
ребятам о героизме и мужестве 
советского народа. Активную 
помощь вносят поисковые от-
ряды, которые обнаруживают 
и  устанавливают личности по-
гибших в Великую Отечествен-
ную войну. В стране сохраня-
ются памятники, посвященные 
битвам в войне.

Сделать так, чтобы война не 
повторялась – вот наш лучший 
памятник павшим.

ситься с теми, кто предлагает 
забыть своё прошлое или пе-
реписать историю. Мы должны 
знать имена людей, с которыми 
связаны те или иные страницы 
жизни нашей страны. Пока мы 
их помним, они живы. Должна 
быть ответственность личности 
перед историей.

Нельзя забывать об ужасах 
войны, о мужестве солдат и ра-
боте людей в тылу. Вместе они 
ковали нашу Победу. Надо пом-
нить об обороне Москвы, о Ста-
линградской битве и о Блокаде 
Ленинграда! Нельзя забывать 
и о том, что в тылу врага сража-
лись партизанские отряды. Наше 
поколение помнит эту войну по 
книгам, кинофильмам, по рас-
сказам очевидцев тех событий, 
и мы не можем забыть ни пыла-
ющие города, ни разрывы снаря-
дов, ни нестерпимый голод, судо-
рогой сжимающий все внутри, ни 
людей, которых ничто не смогло 
сломить, и они выстояли.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ

Память дана человеку, что-
бы обучаться, мыслить быстро. 
Есть память ума и память души. 
У каждого человека они свои  – 
светлые или горькие воспо-
минания. У многих людей они 
похожи. Тогда мы говорим об 
исторической памяти. Это тот 
самый опыт, который защищает 
и оберегает от ошибок, напол-
няет душу не одного человека, 
а целого народа. И эта память 
объединяет людей. Чтобы дви-
гаться вперед надо знать своё 
прошлое. Родина – это и есть 
весь народ, его прошлое, насто-
ящее и  будущее, его характер, 
культура.

Исторический путь нашей 
страны был труден, полон дра-
матизма и напряженного тру-
да. Но это и путь великих побед 
и  достижений. Нельзя согла-

Вечный огонь на Красной площади, г. Москва Вечный огонь на Пискаревском кладбище, г. Санкт-Петербург
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моральные ценности и былые 
устои. Как раз они и могут на-
зываться настоящими лично-
стями, которые способны греть-
ся теплыми воспоминаниями. В 
итоге, роман «О дивный новый 
мир» показал такую проблему, 
что новые поколения способны 
верить всему, но только не соб-
ственной памяти и точным фак-
там истории.

Все, произошедшее с чело-
веком за определенный пери-
од времени, остается навсег-
да где-то в нейронах мозга, и 
вполне вероятно, что как раз 
эти воспоминания формируют 
личность. Человек, не обладаю-
щий памятью, ничем не отлича-
ется от животного, так как сила 
памяти стоит выше инстинктов 
и позволяет человеку разду-
мывать над произошедшем и 
анализировать случившееся. 
Ну и, естественно, воспомина-
ния способны сохранять тепло 
в душе человека. Роман Харуки 
Мураками «К югу от границы, на 
запад от солнца» этому пример. 
Главного героя в течение почти 
двадцати лет не покидали са-
мые яркие воспоминания, имен-
но они поддерживали огонь в его 
душе в самые горькие моменты 
его жизни. Сила памяти помог-
ла ему обрести смысл жизни и 
преодолеть очень многие труд-
ности, что опять же доказывает 
насколько важны воспоминания 
для обычной жизни человека, 
что в темные времена именно 
эта сила поддерживает в чело-
веке жизнь.

Хочется добавить, что пока 
никто не исследовал человече-

но как на полочках по уровню их 
значимости, приободряют, дают 
осознание того, что все будет хо-
рошо.

Когда человек добирается до 
этапа жизни, на котором он огля-
дывается на то, что уже дав-
ным-давно прошло, приходит 
время проанализировать все свои 
деяния, будь они хорошие или не 
очень. К этому моменту наша па-
мять рассортировала все собы-
тия таким образом, что с начала 
на ум приходят ключевые, играв-
шие наиважнейшую роль, собы-
тия, затем они обрастают менее 
значимыми деталями. Поэтому 
люди сразу дают оценку своим 
«личным историям». 

Все это были примеры «памяти 
душевной». Что же касается «па-
мяти умственной», то там все про-
ще. Если проводить сравнение, то 
память – это библиотека, а скорее 
картотека. Чтобы найти нужную 
информацию, нужно покопаться, 
но человек не был бы человеком, 
если бы не становился совершен-
нее. Поэтому память тренируется, 
для более быстрого поиска нуж-
ного ответа. После этого Интернет 
станет не проводником, а скорее 
редким встречным, дающим со-
веты. Вот она – сила человече-
ской памяти. 

Разные же люди, соединяя во-
едино схожие воспоминания, об-
разуют уже память историческую, 
которую сопутствует историче-
ский опыт. Эта уже история не 
личная, а общая, на которой впо-
следствии вырастут последую-
щие поколения. 

Роман ЛУКИН, 
9 «В» класс

ПАМЯТЬ 
В МОЕМ ПОНИМАНИИ

В наше время технологических 
достижений мы стали легкомыс-
леннее относится к части самих 
себя, к нашей памяти. Происходит 
это потому, что смысла запоми-
нать информацию стало гораздо 
меньше, есть же интернет и  раз-
личные цифровые источники, 
позволяющие нам узнать то, что 
требуется, в считанные секунды. 

Дмитрий Лихачев говорил, что 
память – это «преодоление вре-
мени, преодоление смерти», что 
она «противостоит уничтожаю-
щей силе времени». Должен со-
гласиться с этими словами, ведь 
действительно, не вспоминая про-
шлые ошибки, люди не совершен-
ствовались бы, и возможно вовсе 
остановились в развитии. К тому 
же в памяти хранятся и самые 
значимые моменты нашей жиз-
ни. Не помнили бы мы обо всех 
трудностях, которые приходилось 
преодолевать, у нас пропала бы 
надежда на завтрашний день. По-
ложительные же воспоминания, 
которые память хранит букваль-

ГРЕТЬСЯ ТЕПЛЫМИ 
ВОСПОМИНАНИЯМИ

При нынешнем быстром тем-
пе жизни человек не успевает 
остановиться, передохнуть и 
взглянуть в прошлое; вспом-
нить, прожить некоторые мо-
менты заново. Сегодня, челове-
чество практически полностью 
заменило свои физические воз-
можности: мыслить и помнить, 
на электронные: сохранить в 
файл и отложить в далекие за-
крома компьютера. Думается, 
человек не в праве лишиться 
одной из своих потрясающих 
сил – силы памяти.

Представьте, что будет, если 
мы утратим возможность хра-
нить воспоминания. Тогда все 
достижения человека просто 
потеряют смысл. Память чело-
века – это потрясающий ключ 
ко всем прошлым и будущим 
открытиям. Во множестве про-
изведений писатели проводят 
такую аналогию, особенно в ан-
тиутопиях. Олдос Хаксли в сво-
ем романе «О дивный новый 
мир» показал нам общество, 
в котором наша цивилизация 
полностью изменила прошлым 
принципам. Автор предложил 
взглянуть на самих себя со сто-
роны: в кого и во что мы пре-
вращаемся без веры, без рабо-
ты над собой, работая только 
над своим телом (это возведено 
в культ), а не над своей душой, 
забыв все прежние принципы. 
В романе, однако, есть люди, 
живущие на далеком одино-
ком острове, все еще помнящие 



февраль 2020СИЛА ПАМЯТИ февраль 2020 СИЛА ПАМЯТИ
ПО

ГО
ВО

РИ
М 

О П
АМ

ЯТ
И

ПО
ГО

ВО
РИ

М 
О П

АМ
ЯТ

И

94 95

ция, поступившая в этот момент 
в кратковременную память, будет 
стерта, как мел с доски мокрой 
тряпкой.

Память надо развивать и тре-
нировать, иначе будем забывать 
простые вещи, а большая часть 
полученной информации не бу-
дет усваиваться.  Искусственная 
память все равно никогда полно-
стью не заменит человеческую. 
Да и не стоит очень полагаться на 
искусственную память, она в лю-
бой момент может подвести, а вот 
из человеческой памяти уже не 
выкинешь хорошо переработан-
ную информацию.

Память делает каждого из нас 
тем, что мы есть.

Алина ВИКТОРОВА, 
8 «В» класс

ЧАСЫ КАК ПАМЯТЬ
Мир в XXI веке сильно изменил-

ся. Прежние ценности, которые 
для наших предков были основой 
жизни, исчезают. Мы в постоян-
ной каждодневной спешке, суете 
забываем о своём прошлом и о 
своём предназначении. Помнить 
стало вдруг необязательно. 

Говорят, что без прошлого нет 
будущего. Учитывая тот факт, что 
прошлое – это огромный опыт, на 
котором можно учиться не совер-
шать ошибок, определённо с этим 
согласна. Прошлое необходимо 
помнить каждому. Своё прошлое, 
прошлое своей семьи.

Прошлое – это шуршание ста-
рых пожелтевших страниц фо-
тоальбома, это ветер в волосах, 

ма, однажды запомнив его. По-
трогав поверхность деревянного 
стола, можно прекрасно запом-
нить его на ощупь, а затем рас-
познать.

Информация в памяти нака-
пливается на протяжении жиз-
ни. Мы запоминаем свои мыс-
ли и  действия, как победы, так 
и  проступки. Это помогает нам 
в будущем не совершать своих же 
ошибок, продумывать свои даль-
нейшие шаги и действия.

Раньше мы записывали важ-
ную информацию на листках или 
в блокнотах. Номера телефонов, 
рецепты, составляли расписания. 
Сейчас же большинство перешло 
на электронную запись информа-
ции. Конечно же, легче записать 
всю информацию в смартфон, не 
используя свою память.

Кратковременная память – 
вещь хрупкая. Она обеспечива-
ет запоминание не более, чем на 
тридцать секунд. Запоминаем на-
долго мы только тогда, когда име-
ется достаточно времени, чтобы 
включить запись в нашу более 
долговременную память. Если мы 
отвлекаемся на другую мысль, 
звук или изображение, информа-

ский мозг полностью, так что 
вполне вероятен тот факт, что 
возможность запоминания не-
которых вещей и есть наш с 
вами скрытый дар, который по-
может достигнуть большего в 
познании всего мира. 

Лиза ГРИБАНОВА, 
10 «А» класс

— У тебя вид совсем боль-
ной! Съел что-нибудь непод-
ходящего?

Дикарь кивнул:
— Я вкусил цивилизации.
— ???
— И отравился ею; душу за-

грязнил.
«О дивный новый мир» 

Олдос Хаксли

Иллюстрация к книге «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли

ПАМЯТЬ – 
ВЕЩЬ ХРУПКАЯ

Память играет очень важную 
роль в жизни человека. Благода-
ря памяти человек закрепляет 
прошлый опыт. Память как воз-
душный шарик, изначально не 
принявший свою форму, но, когда 
мы развиваем её, она раздувает-
ся и вмещает больше полезной 
информации. Без памяти мы бы 
не смогли ничему научиться и не 
смогли бы жить самостоятельно. 
Наша память настолько уникаль-
на, что мы можем запоминать не 
только слышимую и видимую, но 
и осязаемую информацию. Все 
люди запоминают по-разному. 
При встрече со знакомым мы мо-
жем узнать его по запаху парфю-
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вспоминается, когда это уже не 
нужно. Такое случалось с каждым. 
Однако, есть вещи, которые лучше 
не забывать. Расскажу о ситуа-
циях, в которых хорошая память 
спасла человеку жизнь.

На съемках фильма «Лара Кро-
фт» одного из операторов укуси-
ла редкая змея, которая обладала 
сильным ядом. Благодаря хоро-
шей памяти оператор не растерял-
ся, вспомнив, что в таком случае 
надо делать. Ему в ту же секунду 
наложили жгут, и этим спасли. По-
медлили бы они еще пару минут, 
человек не доехал бы до больни-
цы. Оператор на интервью пове-
дал, что ему это рассказывали на 
курсах оказания первой помощи, 
которые он моментально вспом-
нил.

Другой экстремальный случай. 
Русский журналист из Москвы от-
дыхал на островах Таиланда. Пла-
вая возле пляжа, понял, что попал 
в сильное течение. К счастью, он 
не запаниковал, вспомнил пере-
дачу о путешествиях и поплыл, 
как видел в той передаче, вдоль 
берега по течению. Благодаря 
этому не потратил свои силы зря, 
и там, где течение ослабло, смог 
выплыть и устремиться к берегу. 
«Каким образом я это вспомнил, 
сам не понимаю», – рассказывал 
он. В экстренной ситуации чаще 
всего сложно что-то вспомнить, 
но некоторым везет, про них мож-
но сказать – родился в рубашке.

Хорошая память – то, чем нас 
одарила природа. Ее обязатель-
но нужно улучшать, тренировать, 
и она когда-нибудь обязательно 
спасет вам жизнь

Максим КАШТЕЛО, 
8 «В» класс

вспоминать, переживать все ис-
пытанные чувства заново: мы ни-
когда их не забудем. Предлагаю 
нам с вами вывести уникальную 
формулу памяти: 

Память = время + событие+ от-
ношение человека к этому событию 
возведённое в квадрат прошлого

Людей всегда интересовала та-
кая способностью человека как 
память. Недаром многие извест-
ные поэты, композиторы, писате-
ли, учёные, пытаясь найти ответ на 
вопрос: «Что же такое память?», – 
посвящали этой теме свои произ-
ведения и многочисленные годы 
трудов. 

А вы задавали себе этот во-
прос? Задумывались ли вы ког-
да-нибудь что значит «память» 
для вас? А вдруг и вы станете ча-
стью чьей-то памяти? 

Ксения СТЕПАНЕНКО, 
10 «Б» класс

ХОРОШАЯ ПАМЯТЬ 
СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Что такое память? Память – 
возможность хранить и воспро-
изводить воспоминания. Объем 
памяти у всех людей одинако-
вый. Проблема в том, как достать 
нужное воспоминание. Самый 
рабочий вариант – тренировать 
память. Чаще пытаться вспоми-
нать прошлое, запоминать каж-
дый следующий раз больше. Даже 
с  современным уровнем техно-
логий мы не можем скопировать 
в искусственную память то, что 
хранит память одного человека.

Иногда что-то забывается в са-
мый нужный момент, а потом 

подумала  я. Тот загадочный ге-
рой, о  котором всегда с улыбкой 
рассказывал папа. С  замирани-
ем сердца раскрываю небольшие 
свёртки. В  tпервом – старинный 
орден с потемневшими значками 
и потёртой лентой, а во втором 
– часы с блестящим, как будто 
только что начищенным корпу-
сом, с заводным механизмом, це-
почкой и аккуратным маленьким 
циферблатом. На корпусе – гра-
вированные рисунки с мотивами 
охоты. Не лучшее ли это олице-
творение силы памяти – часы?

«Остановились без десяти 
три…» – проносится у меня в го-
лове, и я задумчиво осматриваю 
их снова и снова. Что это значит? 
Время, которое прошло… 

Память – интересная штука. 
Зачастую, мы не помним, что было 
вчера, неделю назад, но яркие со-
бытия, случившиеся с нами, мы 
без проблем можем снова и снова 

насвистывающий тихую мелодию 
старого вальса из патефона, это 
навсегда утихшие, но переклика-
ющиеся в наших душах голоса. 

Недавно испытала необык-
новенное чувство влияния силы 
прошлого. Эта история случилась 
в один из тихих январских вече-
ров, когда вся улица погружается 
в тёмную вуаль ночи. Сидя дома, 
в  теплоте и комфорте, на меня 
вдруг нахлынуло волной и накры-
ло с головой то чувство, которое 
я бы назвала чувством воспоми-
нания. Заглянула в нижний ящик 
шкафа, да вот же он – с виду ни-
чем не примечательный, а вну-
три хранящий в себе сокровище, 
старый мятый пакет. Внутри него 
несколько бумажных конвертов 
и завёрнутые в разорвавшую-
ся бумагу два тяжёлых на вес 
предмета. Достаю старые потре-
скавшиеся фотографии. «Мой 
прадедушка!»  – улыбнувшись, 

Память – вот то, что проводит параллель из прошлого в будущее
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К ЧЕМУ ВЕДЕТ 
ПОТЕРЯ ПАМЯТИ

Почему так важно беречь па-
мять? 

Память – это опыт, на основе 
которого проходит наша жизнь. 
Человек принимает решения 
в  tжизненных вопросах с помо-
щью нее. Настоящее и прошлое 
очень тесно переплетаются в 
современной жизни. Первона-
чально мир воспринимается гла-
зами наивного ребенка, затем 
подростка, взрослого человека, 
мудрого старца. Каждый из нас 
бережно хранит самые лучшие 
воспоминания, которые стара-
ется оживить в  своей памяти.  
Также память позволяет не по-
вторять ошибок, совершенных 
когда-то. 

Потеря памяти – это поте-
ря себя самого, своей личности, 
своей сущности. Ведь в один 

прекрасный момент ты просы-
паешься другим человеком. Ни 
прошлого и  негативного, ни на-
стоящего и возможного прекрас-
ного бедующего. 

 В каком-то смысле это пре-
красно, а в каком-то очень пе-
чально. На самом деле в памяти 
человека, есть и хорошие и пло-
хие воспоминания и с этим ниче-
го не поделаешь. Главное то, что 
ты сможешь получить опыт, из-
влечь какие-то жизненные уроки 
из своих воспоминаний, какими 
бы они не были.

И несмотря ни на что, можно 
стремиться к своим целям и со-
вершать хорошие поступки, даже 
имея отрицательные памятные 
воспоминания. Становиться 
лучше и развиваться во всевоз-
можных сферах жизни. Покорять 
новые вершины и делать мир 
лучше.

Юлия КРАСИЛЬНИКОВА, 
8 «В» класс

при плохой памяти жизнь будет 
совершенно другая, не столь хо-
рошая, как хотелось бы.

Порою мы многое забываем. 
Но мне кажется, что, благода-
ря именно этому, мы не сходим 
с ума. Отрицательные эмоции 
губят нас изнутри. Если пом-
нить абсолютно все, то дей-
ствительно, можно свихнуться. 
Забывание является защитным 
механизмом нашего организ-
ма, ведь помнить нужно только 
необходимые вещи. Мы на под-
сознательном уровне стара-
емся помнить только хорошее, 
а все плохое забываем. Это не 
может не радовать! Ведь отри-
цательные эмоции, губят нас 
изнутри. Память необходимо 
периодически освежать, иначе 
наши воспоминания могут быть 
утрачены.

Михаил КОТИК, 
8 «А» класс

«То, чего вы не можете вспом-
нить, не стоит и вспоминать». 

Д. Шелтон

АМНЕЗИЯ
Что же такое память? И какова 

ее роль в жизни человека?
Наличие памяти необходимо 

для того, чтобы понимать кто 
мы, и какое наше место в по-
вседневной жизни. Благодаря 
памяти мы учимся и развива-
емся, имеем возможность осу-
ществлять различного рода ра-
боты. 

Ребенок еще в младенчестве, 
пользуясь наличием памяти, на-
чинает ходить, говорить. В шко-
ле также необходима хорошая 
память. Без нее успехов в учебе 
добиться невозможно. В про-
фессиональной деятельности 
важна отличная память. Бла-
годаря памяти мы запоминаем 
всю необходимую нам инфор-
мацию. Действительно, потеря 
памяти грозит нам большими 
жизненными неурядицами.

К сожалению, бывают такие 
ситуации, когда человек теря-
ет свою память. Это весьма 
печальное события. Амнезия 
приводит к тому, что человек 
забывает своих родных и близ-
ких, вполне возможно, что даже 
свое имя. Когда человек, встре-
чается с данным недугом, у него 
начинается, во многих случаях, 
совершенно другая жизнь, не-
жели до болезни.

Мне всегда было очень жаль тех 
людей, которые в силу жизнен-
ных обстоятельств, потеряли па-
мять. Мне кажется очень страш-
ным, когда человек совершенно 
ничего не помнит о себе, своих 
родных. Необходимо стараться 
беречь память, и понимать, что 
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ловечество сможет передавать 
свою память следующим по-
колениям, и возможно, именно 
благодаря этому история мира 
будет изучена гораздо больше, 
чем сейчас.

Однако, нельзя забывать 
о  настоящей силе памяти. С са-
мого рождения нас окружают 
как плохие, так и хорошие вос-
поминания. Плохие мы стараем-
ся забыть и не держать их у себя 
в голове, а хорошие, теплые вос-
поминания сами собой стара-
ются остаться у нас в  голове. 
Многие считают, что именно те 
самые незабытые моменты ча-
сто появляются во снах, делая 
нас счастливыми, заставляя 
чувствовать себя комфортно и в 
безопасности прямо во сне! Это 
невероятно интересно. 

То, что мы храним в собствен-
ной памяти, очень дорого каждо-
му из нас. Может быть, что прямо 
сейчас кто-то вспоминает самые 
лучшие моменты своей жизни, 
расплываясь в улыбке, и все бла-
годаря той самой памяти.

Виктория ЧАРГЕЙШВИЛИ, 
8 «А» класс

согревать, но и делать больно, без 
неё мы просто не смогли бы су-
ществовать как личность. Имен-
но благодаря ей мы накапливаем 
свой багаж знаний, который несём 
с собой в наше будущее. 

Кристина СЕРОВА, 
10 «Б» класс

ЗАМЕНЯТ ЛИ ЧИПЫ НАШУ 
СОБСТВЕННУЮ ПАМЯТЬ?

Память иногда называют 
сложным механизмом, кото-
рый со временем работает все 
хуже. Это называется возрас-
том. Так называемый «сложный 
механизм» отсеивает ненужную 
информацию, тем самым осво-
бождая место для новых и но-
вых воспоминаний.

У каждого человека есть своя 
собственная сила памяти. У ко-
го-то она развита идеально, че-
ловек буквально помнит все 
события, даже не особо нуж-
ные, но у большинства людей 
память «хромает», поэтому ино-
гда такие люди даже забыва-
ют нужную информацию. Когда 
человек забывает что-либо, он 
говорит фразу: «Раз забыл, зна-
чит это ненужно». Но чаще всего 
это ошибочное мнение.

Многие смотрели фантасти-
ческие фильмы про то, что че-
ловечество ждет в будущем. Ка-
залось бы, просто выдуманные 
истории про чипы в головах, ко-
торые служат человеку вместо 
памяти, но, кто знает, может че-
рез сотню лет или даже раньше 
и вправду будут чипы в головах 
у каждого. С помощью этого че-

всё то, что с нами происходило 
в  тот или иной отрезок времени. 
Конечно, мы можем не всё запом-
нить, но, как правило, важнейшие 
события из нашей жизни сохраня-
ются в нашей памяти. И это одна 
и её прелестей. Она помогает хра-
нить эмоции, хранить то, что ког-
да-то навело вас на очень силь-
ные чувства, и это прекрасно.

Также память может послужить 
как вещь, предостерегающая от 
ошибок, совершенных в прошлом. 
Дабы избежать того что с вами 
уже происходило, достаточно про-
сто вспомнить о данной ситуации, 
провести параллели с настоящим, 
и сделать выводы. С помощью 
данного алгоритма можно избе-
жать множество проблем, и имен-
но этим нам также очень сильно 
помогает наша память.

 Часть человеческого мозга, 
отвечающая за память, являет-
ся связующим звеном всего, что 
происходит с нами за жизнь. На-
чиная с умения ходить, и закан-
чивая мемуарами в преклонные 
годы. Память, это единственное, 
что остается в итоге ценным для 
человека. 

Так какой же можно сделать 
вывод о том, что такое память? 
Память – это важнейшая состав-
ляющая нашей личности. Это – 
наш опыт, дорогие воспоминания, 
это – духовный клад. От неё зави-
сит даже будущее человека, ведь, 
анализируя своё прошлое, чело-
век старается что-то изменить 
в  жизни, улучшить её. Он может 
измениться сам, то есть, поменять 
свой характер, своё отношение 
к окружающему миру, извлекая 
уроки из прошлого. Несмотря на 
то, что память может нас не только 

ПАМЯТЬ – ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Память имеет очень большое 
значение в жизни и деятельности 
человека. Память – это опыт, на 
основе которого протекает наша 
жизнь. Всё, что человек знает или 
умеет, является следствием ра-
боты его мозга, который делает 
возможным сохранять множество 
образов, мыслей, чувств и другой 
информации. Если у человека не 
будет памяти, он не сможет ниче-
му научиться. Он даже будет не 
способен жить самостоятельно. 
Опираясь на память, человек при-
нимает решения в определенных 
жизненных вопросах.

Все в мире преходящее, и лишь 
только благодаря памяти мы име-
ем возможность знать свое про-
шлое. Каждый из нас бережно 
хранит самые лучшие воспоми-
нания, стараясь оживлять их. Мы 
помним наших близких, ушедших 
от нас или живущих вдалеке. Бла-
годаря памяти, сохраняются род-
ственные связи, воссоединяются 
семьи и предотвращается множе-
ство преступлений.

Память – своеобразный путе-
водитель по нашей жизни. Просто 
заглянув в нее, мы можем увидеть 
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колению своей семьи об их жиз-
ни, об их великих подвигах.

Задумайтесь, если каждый 
сумеет донести до следующе-
го поколения историю о своих 
предках, не исказив ее, то буду-
щее нашей страны может стать 
еще более великим. Именно па-
мять о предках делает нас людь-
ми. Каждый из нас – это звено в 
цепи поколений, носитель гене-
тической памяти и особой памя-
ти души.

Уверен, что каждый может 
гордиться своими корнями. 
Ведь наши предки вырастили 
детей, оставили нам духовное 
наследство, защитили нашу Ро-
дину. От них мы получили талан-
ты, увлечения и многое другое. 
Нам важно знать и помнить род-
ных, благодарить своих предков 
за всё, что они нам дали.

Артём КОЗИН, 
7 «В» класс

ПОМНИ КОРНИ СВОИ
Болезнь, характерная для на-

шего времени – беспамятность. 
Сейчас многие люди не знают 
историю своей семьи, своего 
рода. 

Раньше почитать и уважать 
предков, хранить память о них 
было священной обязанностью 
каждого человека. Сейчас мало 
кто знает о своих дальних род-
ственниках, хотя интерес к се-
мейным корням начинает расти. 
Постепенно приходит осознание 
того, что сохранить свое имя 
в истории рода можно, лишь от-
давая дань уважения предкам, 
которым каждый обязан жиз-
нью.

Не знать историю своего 
рода  – признак низкой культу-
ры. Еще А.С. Пушкин писал, что 
«неуважение к предкам есть 
первый признак дикости и без-
нравственности, гордиться сла-
вой своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малоду-
шие...»

Если человек не интересуется 
прошлым и не понимает, зачем 
нужно знать своих предков, то 
он лишается помощи и поддерж-
ки рода, силы, которая, порой, 
спасает жизнь. Знание своих 
корней зачастую помогает най-
ти себя. История для нас – это 
опора. Именно благодаря ей мы 
знаем, как и чего уже достигли, а 
к чему еще необходимо прийти. 
История семьи может помочь в 
изучении своего прошлого. Мы 
должны помнить о своих пред-
ках и рассказать младшему по-

ФОТОРЕПОРТАЖ
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МОНУМЕНТ ГЕРОИЧЕСКИМ 
ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА

Памятник расположен у южного въезда в Петербург  
и обращен в сторону линии фронта, которая во время бло-
кады была на Пулковских высотах. 48-метровый гранитный 
обелиск – символ торжества Победы в одной из тяжелей-
ших войн в истории человечества.

Фото: Виктор МАЛЕВАНЫЙ, 10 «А» класс

Доминанта зала – скульптурная композиция «Блокада». Ее постамент невысок 
и компактен, а высота бронзовых фигур ненамного превышает человеческий рост. 

На южном фасаде мемориала – «Площадь Победителей» – на гранитных пилонах уста-
новлено 26 бронзовых скульптур-образов защитников Ленинграда. Это скульптурные 

группы «Летчик и моряки» (на фото слева), «Снайперы», «Строители оборонительных соо-
ружений», «Солдаты» (на фото справа), «Литейщицы», «Ополченцы».

У основания обелиска скульптурная группа «Победители»: фигуры рабочего 
и солдата свидетельствуют о единстве города и фронта.

Нависающее гранитное кольцо протяженностью 124 метра изолирует зал от внешней 
среды. Все элементы убранства и звуковое оформление создают атмосферу храма. 
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106 107Красивые пруды и аллеи 
привлекательны для прогулок.

Воронки от снарядов и карьеры кирпичного завода были 
превращены в небольшие пруды замысловатой формы.

По замыслу создателей, парк 
должен был нести радость людям, 
выжившим во время блокады и 
самой жестокой войны в истории.

Был открыт 7 октября 1945 года и 
связан с самым трагическим со-
бытием в истории нашего города.

Зная печальную историю этого 
места, Парк Победы многие на-
зывают «Второй Пискаревкой».

Каждое старое дерево здесь 
помнит людей, на пепле которых 

оно выросло.

В парке был установлен памят-
ный знак – Решение № 157с 
Исполкома Ленгорсовета депута-
тов трудящихся от 7 марта 1942 
года «Об организации сжигания 
трупов на 1-м кирпичном заводе 
Ленгорпромстрома».

Московский парк Победы в Петербурге 
любят многие горожане с детства. 

Парк расположен на месте Кирпично-пемзового заво-
да № 1, выполнявшего в годы войны роль крематория. 
Кремация являлась вынужденной мерой для защиты 

населения от эпидемий.

ПАРК 
ПОБЕДЫ
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Памятный знак «Вагонетка», установленный в 1999 году. 

Вагонетка была найдена в прудах парка. На этой 
вагонетке тела умерших отправляли в печь крематория. Фото: Елизавета ПАРСЕГОВА, 10 «В» класс

Памятный знак «Ротонда»  
в память жертв блокады был 
открыт 27 января 1995 года.

Памятник маршалу Г. К. Жукову 
открыт 7 мая 1995 года 

на Аллее Героев.

Рядом с крестом памятный 
знак – печь крематория.

Поминальный крест с надписью: «Здесь были печи кир-
пичного завода-крематория. Прах сотен тысяч воинов 
и жителей блокадного Ленинграда покоится в прудах, 

газонах под вашими ногами. Вечная им память!».

Храм Всех Святых в Земле Русской Просиявших – дей-
ствующий православный храм в Санкт-Петербурге, воз-
двигнутый в память о жертвах Блокадного Ленинграда. 

Возведен и освящен в мае 2010 года.




