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ля того, чтобы двигаться вперед,
надо помнить о том, что пройдено.
Это надо для того, чтобы там, в прекрасном далеко, не повторить ошибок и усовершенствовать удавшееся. Познанием
прошлого, анализом ошибок и предложением по развитию будущего и занимается
Её Величество История. История есть у
всех. У отдельного человека, семьи, народа. Когда в школьную редакцию «Высокое
напряжение» начали поступать рассказы
ребят о том, как они видят историю России за последние сто лет, что их волнует
и кажется значимым, редакторы немного
растерялись, потому что полученный материал был похож на разноцветный пазл
из событий, фактов и анализа исторических событий за последние сто лет.
Революция и Гражданская война, Великая Отечественная, годы восстановления после разрухи и эпохальные научные
достижения, менявшие мир, – это наша
история и наша память. К сожалению,
в последние годы часто встречаются
люди, которым не интересна история. К
еще большему сожалению – это молодые
люди, мои ровесники. Им хочется сказать, что беспамятство – страшный диагноз. В наше время советские памятники
сносят в Польше и на Украине, у нас в
90-е годы сносили памятники Ленину.
Но ведь важнее не сносить памятники, а
дать людям представление о том, что это
была за фигура. Памятник – это память
той или иной пережитой нами эпохи.
Разрушить памятник – значит отказаться
от какого-то периода своей истории, потерять связь со своими историческими
корнями. Дань уважения предкам является лучшим стимулом для нашего духовного развития.
Уроки 1917 года учат нас, что столкновения классовые, сословные, национальные, этнические грозят огромными
жертвами. Уроки Великой Отечествен-

ной напоминают, что только в единении
возможна победа. Дело профессионаловисториков анализировать, сопоставлять и
делать выводы из нашего исторического
наследия. Нам, всем остальным, надо изучать историю, помнить и уважать своих
предков, и не делить их на однозначно
правых и виноватых – ведь сто лет назад
и «красные», и «белые» руководствовались патриотическим стремлением добиться процветания Родины, просто каждая из сторон по-своему понимала это.
Бури и трагедии революций и войн
в сочетании с великими научными открытиями, техническими достижениями и шедеврами искусства – это все ХХ
век нашей истории. Мы должны видеть
в них силу человеческого духа, героизм
предков. Именно так возможно добиться
преемственности в истории и строить современное общество.
Ангелина КОВАЛЕНКО

Петроград. Гостиный двор. Патруль. 1917. Фото: pastvu.com
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Вехи великой эпохи

На пути к новой

ДЕМОНСТРАЦИЯ. Август 1917. Неизвестный автор. Рисунок из книги «Москва. 1917 год. Рисунки детей-очевидцев событий». М. 1987

Русская революция – это условное название революции, начавшейся
свержением самодержавия в феврале-марте и завершившейся захватом
власти большевиками в октябре. Это событие полностью изменило Россию, в том числе ее правительство.
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Вехи великой эпохи

цивилизации
Ф
евральская
революция,
началась
23 февраля 1917 года и закончилась
3 марта 1917 года (по старому стилю). Пала
династия Романовых и Империя перестала
быть монархией. Из главных причин начала
этой революции можно назвать неудачное
участие России в Первой Мировой Войне,
коррупцию во всех частях власти, экономические трудности.

Последствие Февральской
Революции

“

Старая система, которая была в России
рухнула, на ее смену пришла абсолютно новая, которой раньше не знала Россия. Кризис
в стране не был остановлен, и даже можно
сказать углубился. Началось массовое создание профсоюзов, возникли фабричнозаводские комитеты. В течение марта по все
стране возникло 600 Советов рабочих, сол-

Всякая революция – это идея, вооруженная штыком. (Виктор Гюго)
датских и крестьянских депутатов. Возникло
двоевластия между Временным правительством («власть без силы») и Советами («сила
без власти»). Российская Империя требовала
стойкого правительства, и оно пришло в лице
большевиков.

Октябрьская Революция
1917 года
В ночь на 25 октября 1917 года в Петрограде началось вооружённое восстание, в ходе
чего было свергнуто действующее правительство и власть перешла Советам рабочих
и солдатских депутатов. 25 октября 1917 года
В. И. Ленин становится лидером первого
социалистического государства. Итогом
Октябрьской революции в нашей стране стала гражданская война, которая помогла установить власть большевиков и создать СССР.
В течение последующих семидесяти лет
приход большевиков к власти представляется в СССР как результат безоговорочной поддержки их трудящимся большинством российского народа. Вот что говорит «Краткий
политический словарь» от 1983 года:
«Великая Октябрьская социалистическая
революция – первая во всемирной истории
победоносная пролетарская революция, совершённая рабочим классом России в союзе

МАТРОС-БОЛЬШЕВИК С КРЕЙСЕРА
«АВРОРА». 1917. Неизвестный автор

с трудящимся крестьянством под руководством Коммунистической партии во главе с
В. И. Лениным. В результате революции была
свергнута власть буржуазии и помещиков и
установлена диктатура пролетариата в форме
республики Советов. Великая Октябрьская
революция явилась закономерным следствием общественного развития, классовой борьбы в условиях монополистического капитализма… Октябрьская революция, пролетарская по своему содержанию, была вместе с
тем глубоко народной революцией».
Противники коммунистической идеологии выдвигают другую гипотезу развития октябрьских событий. Переход власти к
большевистским Советам произошел из-за
слабости Временного правительства, которое не уничтожило большевизм в зародыше.
Используя нерешительность правительства,
большевистские заговорщики на полученные
от германского генерального штаба деньги
развернули массовую пропаганду и деструктивную деятельность. Условную народную
поддержку большевики получили, так как
использовали популистские лозунги, отражавшие чаяния широких слоёв населения,
обещали немедленное окончание войны,
землю – крестьянам, фабрики и имущество
буржуев – рабочим, а национальным меньшинствам – свободу выхода из империи. При
попустительстве Временного правительства
большевикам удалось создать многочисленРОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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ДЕМОНСТРАЦИЯ. Февраль 1917. Автор Яцкевич. Рисунок из книги «Москва. 1917 год.
Рисунки детей-очевидцев событий». М. 1987

ные боевые дружины, которые вооруженным
путём, вопреки воле большинства населения
свергли, легитимную власть. Октябрьская
революция явилась глубоко антипатриотическим актом, так как совершалась на немецкие деньги ради воплощения в жизнь идеи
мировой революции, в жертву которой были
принесены национальные интересы России.

Изменения страны в области
культуры
После революции началось создание
всеобщего начального образования. Было
организовано добровольное общество «Долой неграмотность!». Началось всенародное
движение за ликвидацию безграмотности.
Грамотное население в России увеличилось
почти в два раза. Преимуществом при приеме в ВУЗы пользуются представители «низших классов» – пролетариат и «трудовое»
крестьянство.

Революция и религия
Революция претворила в жизнь идею
научного атеизма. Придя к власти, ВКП(б)
объявила войну религиям царской империи,
прежде всего православию. На месте старой
возникла новая, коммунистическая обрядовость с ее «святыми местами», от обязательного «красного уголка» и стенгазеты до
помпезных праздничных парадов и Мавзолея Ленина. За обожествлением вождя в сталинское время следует подчинение культуры
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официальному стилю (социалистическому
реализму), а общества – партии.
В целом религиозная политика была последовательно направлена на искоренение
религии, как несовместимой с марксистской
идеологией. Как отметила историк Татьяна
Никольская, «в СССР фактически отсутствовало равноправие вероисповеданий, поскольку атеизм стал подобием государственной
религии, наделенной множеством привилегий, тогда как остальные вероисповедания
подвергались преследованиям и дискриминации. По сути, Советский Союз никогда не
был светским государством, хотя и декларировал это в своих правовых документах».

Итог социального
эксперимента
В России на 70 лет впервые в мировой
истории была сделана попытка установить
новый социально-экономический и политический строй, так называемую диктатуру
пролетариата. Вследствие октябрьской революции началась Гражданская война, из-за которой погибли миллионы людей, и началась
эмиграции в другие страны.
Но революции принесла и непосредственные улучшения жизни рабочего класса:
устранение эксплуатации буржуазией, восьмичасовой рабочий день, бесплатное медицинское обслуживание и образование, улучшение жилищных условий. Можно назвать
четыре основные черты, которые позволяют

Вехи великой эпохи

“

считать революцию в России попыткой формирования нового типа цивилизации – цивилизации свободных тружеников и свободных
народов: во-первых, замена частной собственности на общественную; во-вторых, создание
народного государства из представителей
трудящихся и усиление роли государства в
жизни общества; в-третьих, первичной ячейкой общества утверждался трудовой коллектив, а главным принципом распределения –
трудовой вклад работника; в-четвертых,
утверждались права национальностей на самостоятельное национальное развитие и национальную государственность.

Всякая утопия по определению
есть попытка прорыва в будущее.
(Историк Владимир Булдаков)
Капиталистическая система пытается обратить личную материальную заинтересованность в общественное благо и не старается
изменить эгоистическое начало в человеке
или его природу. Коммунизм же бросал вызов
человеческой природе и пытался ее изменить.
В «новом советском человеке» эгоизм должен
был уступить место альтруизму; люди должны были пойти наперекор своим основным
инстинктам, подняться над естественными
наклонностями; место человеческой природы
должна была занять сверхчеловеческая. Многие люди соблазнялись коммунистическими
представлениями о более совершенном типе
человека и идеальном обществе, но, к сожалению, эти идеалы оторваны от реальности.
Если нас спросят, как мы поведем себя, выбирая между личной выгодой и общественным
благом, большинство из нас не признает, что
предпочтет первое. Но история учит нас, что
чаще всего люди по естественной склонности
или благодаря воспитанию ставят личные интересы выше общественных. Они не плохие
люди – они обычные люди. Не все хотят и могут быть героями или сверхчеловеками.
Российская цивилизация оказалась наиболее близкой по своему историческому складу к чертам, характерным для новой социалистической формации. Историк Владимир
Булдаков считает, что «1917 год стал трагедией соревнующихся невозможностей, или,
иначе говоря, трагическим столкновением
утопий, в результате чего социалистическая
утопия основной массе населения оказалась
ближе… Всякая утопия по определению есть
попытка прорыва в будущее».
Антонина ОВСЕПЯН, 7 класс
Кирилл КЛЮЙКОВ, 8 класс

Итоги революции 1917 года
• В России полностью сменилась элита. Та, что
властвовала в государстве 1000 лет, задавала тон
в политике, экономике, общественной жизнь,
была примером для подражания и предметом
зависти и ненависти, уступила место иным, кто
до того действительно «был ничем».
• Российская империя пала, но её место заняла
империя Советская, которая на несколько десятилетий стала одной из двух стран (вместе с
США), возглавившей мировое сообщество.
• Царя сменил Сталин, приобретший значительно большие чем любой российский император,
полномочия.
• Идеология православия сменилась коммунистической.
• Россия (точнее Советский Союз) в течение нескольких лет превратилась из аграрной в мощную индустриальную державу.
• Грамотность населения стала всеобщей.
• Советский Союз добился вывода образования
и медицинского обслуживания из системы
товарно-денежных отношений.
• В СССР не было безработицы.
• В последние десятилетия руководство СССР
добилось почти полного равенства населения
в доходах и возможностях.
• В Советском Союзе отсутствовало деление людей на бедных и богатых.
• В многочисленных войнах, которые вела Россия
в годы Советской власти, в результате террора,
от различных экономических экспериментов,
погибли десятки миллионов человек, судьбы
наверняка стольких же людей были сломаны,
исковерканы, миллионы покинули страну, став
эмигрантами.
• Катастрофически изменился генофонд страны.
• Отсутствие стимулов к труду, абсолютная централизация экономики, огромные военные расходы привели Россию (СССР) к значительному
технологическому, техническому отставанию
от развитых стран мира.
• В России (СССР) на практике полностью отсутствовали демократические свободы – слова,
совести, демонстраций, митингов, печати (хотя
и декларировались в Конституции).
• Пролетариат России жил материально значительно хуже, чем рабочие Европы и Америки.

РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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БОЛЬШЕВИКИ И СВОБОДНАЯ РОССИЯ. Июль – октябрь 1917. Автор А. Константинов. Бумага, акварель, карандаш. [Рисунок
исполнен после третьеиюльской демонстра¬ции]. Рисунок из книги «Москва. 1917 год. Рисунки детей-очевидцев событий». М. 1987

Проникновение классовых противоречий эпохи в сознание детей отражает рисунок ребенка-очевидца событий 1917 года А. Константинова, решенный в аллегорической форме. Россия представлена здесь в образе девушки в русском наряде, за ее спиной – дверь в «свободную» страну (но «свобода», которую принесла
Февральская революция, на деле такая же показная, опереточная, как и сама эта
девушка в сарафане и кокошнике). Она отказывается пропустить в «свободную»
страну большевиков, террористов, нарушителей общественного порядка, изображенных с дымящейся бомбой в руках.

Вехи великой эпохи

русская революция
1917 года – запрос
на справедливость
Сто лет назад в России произошло событие, изменившее раз и навсегда историю человечества. При всех последующих искажениях и преступлениях эта история – о стремлении людей к справедливости, свободе,
миру, равноправию и безбедности.

К

“

осени 1917 года промышленность
и сельское хозяйство России оказались на грани полного развала; народ устал
от войны. Катастрофический финансовый
кризис, обнищание крестьян, оттягивание
социально-экономических реформ, противоречия Двоевластия стали предпосылкой для
смены власти.

Социализм победит не потому, что
он прав, а потому, что не правы
его противники. (Петр Чаадаев)
Разочарованный неэффективностью существовавшей демократии, медлительностью
государственных институтов, потерявших авторитет, народ возлагал надежды на переход
власти к Советам, ожидая от них быстрого решения всех наболевших вопросов. В городе,
в деревне, в армии, нарастал революционный
процесс. К осени 1917 года в России назрел
общенациональный социально-политический
кризис, что и стало причиной революции.

Чаяния народа
Буржуазия, значительная часть состоятельной интеллигенции стремились предотвратить дальнейшее развитие революции,
стабилизировать общественно-политическую
обстановку и упрочить свою собственность.
Рабочий класс успел почувствовать свою политическую силу, был готов к революционной агитации и защите своих прав любыми
способами. Рабочие боролись за введение
восьмичасового рабочего дня, гарантию занятости, повышение заработной платы. Крестьянство требовало передачи земли в свои
руки. Особой политической силой стала армия. Солдаты выступали за окончание войны.
Они активно поддерживали основные требования рабочих и крестьян, являлись главной
вооруженной силой революции.

Профессор Вячеслав Тихонович Пуляев
считает исключительно важным моментом
революции провозглашение не индивидуалистского, а коллективного принципа общественной жизни, приоритет не личностных,
а общественных интересов, стремление к социальной справедливости, так как «эти принципы особенно близки российскому народу с
его традиционным желанием жить по совести
и решать все вопросы соборно, сообща, коллективно и по справедливости».

Переломный момент
Сложившуюся к осени 1917 года ситуацию
большевики расценили как исключительно
благоприятный, но кратковременный момент
для захвата власти. Ленин и его сторонники
торопили с мобилизацией сил армиии рабочих промышленных центров, с подготовкой
вооруженного восстания. Против выступали
некоторые ряды деятелей партии. Они доказывали, что еще возможно сплочение всех
демократических сил в рамках буржуазнодемократического развития страны. При этом
отрицалась любая форма диктатуры, необходимость насилия и революционного переворота, подчеркивалась роль уже завоеванных демократических свобод как высших ценностей.
Попытка же построения социализма в отсталой стране связывалась с неизбежным насилием над обществом. Они вновь указывали
на пагубность сужения революционных задач
лишь до целей одного класса (пролетариата).
Однако, энергия, убежденность В. И. Ленина, предпринятые им усилия позволили переломить позицию руководства партии, еще
недавно отвергавшего ленинский курс. На заседаниях ЦК 10 и 16 октября 1917 года идея
вооруженного восстания окончательно победила. 12 октября на заседании был создан
Временный революционный комитет. ВРК
создавался легально как комитет обороны
Петрограда, а фактически стал центром подготовки вооруженного восстания.
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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БОЛЬШЕВИК И БУРЖУЙ. 1917. Неизвестный автор. Бумага, акварель, Рисунок из книги
«Москва. 1917 год. Рисунки детей-очевидцев событий». М. 1987

Свержение Временного
правительства
Вечером 24 октября вооруженные отряды солдат начали захватывать телефон,
телеграф, вокзалы, типографии, мосты, правительственные здания. К утру 25 октября
столица была в руках восставших. В ночь на
26 октября взят Зимний дворец и арестовано
Временное правительство. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов, открывшийся вечером 25 октября,
был поставлен перед фактом победы большевистского переворота. Правые эсеры, меньшевики, представители ряда других партий
в знак протеста против свержения демократического правительства покинули съезд.
Руководство перешло к большевикам. Было
утверждено обращение «Рабочим, солдатам и
крестьянам!», означавшее, что съезд Советов
принял государственную власть от ВРК и провозгласил переход всей власти в стране в руки
Советов рабочих, солдатских и крестьянскихдепутатов. «Декрет о мире» провозгласил выход России из империалистической войны.
Съезд обратился ко всем воюющим народам
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и их правительствам с предложением справедливого демократического мира. «Декрет о
земле», подготовленный на основе крестьянских наказов и включавший основные положения эсеровской программы по аграрному
вопросу, отражал коренные чаяния крестьян.
«Декретом о власти» провозглашалось повсеместное установление власти Советов. На
II съезде Советов было сформировано однопартийное большевистское правительство –
Совет Народных Комиссаров во главе с
В. И. Лениным. Также оно было названо Временным. При обсуждении и принятии каждого декрета подчеркивалось, что они носят
временный характер – до Учредительного собрания, которое определит коренные основы
общественного устройства.

Переход власти к
большевикам
Переход власти в руки большевиков на
территории России происходили мирным и
вооруженным путём. Сопротивление мероприятиям новой власти подавлялось силой.
В основных промышленных городах европейской части России большевики взяли

Вехи великой эпохи

“

власть мирным путём и довольно быстро.
Переход действующей армии на сторону советской власти в ноябре – декабре 1917 года
способствовал быстрой победе большевиков
во многих районах. На окраинах Россиии в
национальных районах установление советской власти, напротив, растянулось на много месяцев. Осенью-зимой 1917–1918 годов
противниками Советской власти выступили
ряд казачьих атаманов, но казачьи восстания
также были подавлены. Предпринимались
попыткии «мирной», парламентской борьбы
против власти большевиков, но они также закончились провалом. Придя к власти, большевики ввели бесплатное образование и медицинское обслуживание, 8-часовой рабочий
день, издали декрет о страховании рабочих и
служащих, убрали сословия, чины и звания,
установили общее наименование – «граждане Российской Республики». Была провоз-

Кто смолоду не был социалистом,
в старости будет мерзавцем.
(Жорж Клемансо)
глашена свобода совести, церковь отделена
от государства, школа – от церкви. Женщины
получили равные права с мужчинами во всех
областях общественной жизни.

Стремление к
справедливости
Сравнительно легкая победа большевиков
была обусловлена прежде всего слабостью
буржуазии, отсутствием в России широкого слоя населения с ярко выраженной
частнособственнической идеологией.
Российской буржуазии не хватало
также политического опыта искусства социальной демагогии. «Умеренные» социалисты вступили в
союз с буржуазными партиями
и не сумели возглавить народное движение. Партия
большевиков оказалась
единственной политической силой, которая
сумела использовать
в своих целях социальную ненависть
и стремление народных масс к
справедливости.
Для большинства трудящихся
Октябрь призван

был решить прежде всего нерешенные Февральской революцией проблемы: реформирование аграрного строя и отчасти распределительных отношений, выход из войны,
передача власти Советам, созыв Учредительного собрания, гарантия от контрреволюции.
Именно эти цели смогли объединить в революционной борьбе рабочий класс и не только беднейшее крестьянство, как полагали
первоначально сами вдохновители Октября,
но и подавляющую часть крестьян, солдат,
что лишило контрреволюцию возможности
создания массовой социальной базы и способствовало так называемому триумфальному шествию Советской власти. Огромное
значение имела деятельность В. И. Ленина,
сумевшего преодолеть разногласия среди
большевиков, навязав свою политическую
волю и захватив власть.
Октябрьская революция – это, в принципе, реализация глубинно заложенного в нашем народе стремления к справедливости.
«Не было достаточно справедливым российское общество во время империи. И социальные, и имущественные расслоения. И этот
фактор был использован всеми этими пропагандистами, которые привели к кровавой
бойне; но стремление-то к справедливости
присутствовало в революционном процессе,
и разве мы можем сказать, что плохо то, что
люди стремились к справедливости?» – считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Елизавета ДАНГ, 8 класс

АВТОМОБИЛЬ С РЕВОЛЮЦИОННЫМИ
СОЛДАТАМИ. 1917. Неизвестный автор
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Что произошло за
Р
оссия за всю свою историю менялась
очень часто. Сменялись эпохи, Россия
шла по своему пути большими скачками: то
вверх, то вниз. Вспомним, какие перемены
произошли в нашей стране за последний век.

С чего все началось

Ленин выступает перед народом на площади.
1917. Фото: http://moscowvoyage.msk.ru

В 1917 году в результате утраты доверия
к царской властиимператор Николай II вынужден был отречься от престола. Временное правительство не смогло установить
порядок в стране, в результате чего власть
в стране захватила партия большевиков под
руководством В. И. Ульянова (Ленина) в
союзе с левыми эсерами и анархистами. В
ходе Октябрьской революции была провозглашена Российская Советская Республика. В
1918 году была принята конституция. В ночь
с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге без
суда и следствия была расстреляна царская
семья. Действующая власть хотела построить
социализм и коммунизм.

Образование СССР
Революционные матросы. 1917.
Фото: http://moscowvoyage.msk.ru

Гербы СССР и Союзных Республик.
Фото: http://www.comment.moscow

Н.С. Хрущев с королевой полей – кукурузой.
Фото: поисков.рф
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30 декабря 1922 года был подписан договор о создании СССР, в который входили 15 республик. В 1923 году после смерти
Ленина в стране развязалась борьба за власть,
которую выиграл преемник Ленина Джугашвили (Сталин). При нем шел процесс индустриализации, однако из-за установления повсеместной диктатуры погибло много людей,
в том числе и по причине сильного голода
1932 – 1933 годов. Также при Сталине состоялась Вторая мировая война. Она окончилась победой, но во время нее погибло около
27 миллионов человек: разрушилась большая
часть промышленности. Стране нужно было
длительное время на восстановление.

«Хрущевская оттепель»
В 1953 году к власти пришел Н. С. Хрущев. Началась реабилитацияжертв сталинских репрессий, больше внимания стало
уделяться жизни народа, развитию промышленности и сельского хозяйства. Смягчилась
политическая обстановка внутри страны.
Концентрация научных и производственных
сил позволила добиться значительных достижений: создание первой в мире атомной
электростанции в 1954 году, запуск первого
искусственного спутника Земли в 1957 году
и первого пилотируемого космического корабля с летчиком-космонавтом в 1961 году и
многих других.

Вехи великой эпохи

сто лет в россии?
«Застой» Брежнева
В 1964 году Хрущев был отстранен от власти «по состоянию здоровья». Главой государства стал Л. И. Брежнев. Застой в основном
характеризовался деградацией экономики и
росту очередей за дефицитными товарами.
С другой стороны, в годы застоя произошел
серьезный рост промышленности, опережавший даже рост промышленности США. В
1980 году в Москве прошли летние Олимпийские игры. Во время правления Брежнева немного успокоились отношения между СССР
и США. Однако они вновь обострились из-за
Афганской войны в 1979 году.

Л.И. Брежнев на трибуне Мавзолея.
Фото: https://cdn.meme.am

Перестройка Горбачева
В 1985 году к власти пришел М. С. Горбачев. При нем проводилась политика ускорения развития. Однако в 1989 году резко усилилось противостояние сил, выступающих за
социалистический путь развития, и партий,
связывающих будущее страны с капитализмом. Проведение курса перестройки привело
к обострению внутриполитической обстановки, потери контроля управления страной
в политической и экономической сферах, к
межнациональным конфликтам, и к итоговому распаду СССР 26 декабря 1991 года.

М.С. Горбачев выступает перед депутатами.
Фото: http://novorossia.today

Образование Российской
Федерации
Президентом нового государства стал
Б. Н. Ельцин. При нем произошло массовое
обнищание населения, резкий рост преступности и безработицы, кризис социальной
сферы, падение рождаемости, высокая смертность, массовая наркомания и алкоголизм.
Однако в 1999 году начался экономический
рост, длившийся несколько лет.

Вперед, Россия! Красная площадь. Москва.
Фото: http://lawinrussia.ru

Правление Путина
В 2000 году В. В. Путин стал президентом
РФ. Он провел ряд социально-экономических
реформ. В 2000 – 2008 годах наблюдался рост
экономики, инвестиций, доходов населения.
Снизился уровень бедности среди населения. С Россией стали считаться в мире, хотя
отношения с США ухудшились. Политологи
отмечают, что за годы президентства Путин
столкнулся с колоссальными вызовами, продемонстрировал стойкость во внешней политике и остался верен социальному курсу.
Возможно, Путин будет баллотироваться на
новый срок в 2018 году.
Дмитрий ШАКМАЕВ, 8 класс

Прямая линия с Владимиром Путиным.
Фото: voicesevas.ru
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Война народная,

СЕЙЧАС НАШИ БОЙЦЫ ПРОГОНЯТ НЕМЦЕВ, И МЫ ПРОРВЕМ БЛОКАДУ.
Валя Яковлев, 7 лет 5 месяцев. Рисунки блокадных детей: http://blog.fontanka.ru

Одним из самых трагических
событий двадцатого столетия являлась Великая Отечественная
война. В этой войне народы нашей
страны отстаивали свою свободу и
независимость от вероломного нападения фашисткой Германии на
Советский Союз.

Б

оевые действия начались летом 1941
года, когда вражеские войска, без объявления войны, пересекли государственную
границу СССР на всём её протяжении – от
Балтийского до Чёрного морей.
Именно в эти тяжёлые годы раскрылся
характер нашего народа, который несмотря
на тяжелейшие потери выстоял и победил в
этой кровопролитной борьбе не на жизнь, а
на смерть.
А ведь в первые годы войны страна потеряла огромные территории, враг стоял у стен
Москвы и Ленинграда, но именно благодаря
своему характеру и мужеству героический
советский народ выстоял, потому что на
борьбу с врагом встали все – и стар и млад.
Зимой 1941 года впервые был разрушен
миф о непобедимости германской армии в
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битве за Москву. Впервые в результате контрнаступления наших войск враг был отброшен на сотни километров на запад.
А победы советского народа под Сталинградом зимой 1942 – 1943 годов и под
Курском летом 1943 года сломали хребет фашистских войск. Началось изгнание врага с
территории Советского Союза. В этой борьбе отличились не только наши войска, но и
партизанские отряды, действующие непрерывно в тылу противника, женщины и дети
своим героическим трудом на предприятиях
оборонной промышленности, вносили свой
вклад в дело победы.
Одной из героических страниц этой войны была оборона Ленинграда (1941–1944 гг.),
длившаяся 900 дней и ночей в тяжелейших
условиях блокады. Но наш город выстоял,
несмотря на большие потери (более 1 млн.
человек). Ведь фашисты собирались в случае захвата города полностью уничтожить
его жителей, все исторические памятники и
любые упоминания об этом славном городе.
Уже в 1944 году страна была полностью
очищена от захватчиков, и началось освобождение порабощённых народов Европы.
В мае 1945 года враг был повержен, и наше
победное знамя было водружено в Берлине
над Рейхстагом.

Вехи великой эпохи

священная война

ЧАСЫ БЛОКАДНОГО РЕБЕНКА. Игорь. Рисунки блокадных детей: http://blog.fontanka.ru

Так закончилась эта кровопролитная война, унёсшая жизни более 26 миллионов наших
соотечественников. Осенью 1945 года в городе
Нюрнберге начался суд над выжившими военными преступниками и государственными деятелями поверженной фашистской Германии.
Они понесли заслуженное наказание, несмотря на попытки оправдать свои действия. Но
доказательства их вины были неопровержимыми, ведь только в фашистских концлагерях

были замучены миллионы ни в чём не повинных людей, вся вина которых заключалась в
их негерманском происхождении.
Мы, потомки того мужественного поколения, победившего фашизм, обязаны вечно
хранить в своей памяти события того времени, потому что без памяти народ обречён на
вымирание, потерю своей независимости и
государственности.
Анаит ШАГИНЯН, 7 класс

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ В ДОМ. Лорик Федосеев. Рисунки блокадных детей: http://blog.fontanka.ru
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Сквозь тернии к звездам

Освоение Целины – героическая эпопея 1950-х годов, один из символов хрущевской эпохи.
Фото: http://tamshi.files.wordpress.com

Освоение целины
Важной вехой в истории нашей огромной страны стало освоение целины. Проводился целый комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954 – 1965 годах, путем введения в оборот обширных целинных земельных ресурсов в Казахстане, на Урале, в Поволжье,
в Сибири и на Дальнем Востоке.

Фото: http://picsmap.ru/celina
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Сквозь тернии к звездам

С

оветский Союз начал героическое
массовое освоение целинных и залежных земель, в первую очередь в Казахстане,
в Сибири и на Урале. Эта грандиозная эпопея оставила неизгладимый след на всей
общественно-политической и социальноэкономической жизни Советского государства, в сознании миллионов советских людей.
Освоение целины в 1954 году началось главным образом с создания совхозов, без всякой
предварительной подготовки, при полном отсутствии инфраструктуры дорог, зернохранилищ, квалифицированных кадров, не говоря
уже о жилье и ремонтной базы для техники.
Природные условия степей не принимались
во внимание: не учитывались песчаные бури
и суховей, не были разработаны щадящие
способы обработки почв и адаптированные к
этому типу климата сорта зерновых.
Огромные ресурсы были сосредоточены на
воплощение этого проекта: за 1954 – 1961 года
целина поглотила 20% всех вложений СССР в
сельское хозяйство.
На целину отправляли значительное количество производимых в стране тракторов и
комбайнов, мобилизовали студентов на время
летних каникул, отправляли в сезонные командировки механизаторов. Всего в 1954 –
1961 годах на целину было отправлено около 50 000 человек. За 1954 – 1960 годы было
поднято 41,8 млн. га целины и залежи.
Первые годы новые земли давали сверхвысокие урожаи, а с середины 1950-х годов –
от половины до трети всего производимого в
СССР хлеба. Однако желаемой стабильности,
вопреки усилиям, добиться не удалось: в неурожайные годы на целине не могли собрать

«В основном студенты ездили на целину, чтобы
поправить своё материальное положение. Часто
более-менее обеспеченные, проведя там один сезон, больше к нам не возвращались. Работать приходилось около 12 часов. Стипендии студентам
еле-еле хватало на еду. На целине у нас была возможность не только заработать, но и сэкономить
деньги. Во-первых, нас кормили, не нужно было
тратиться на еду. А, во-вторых, деньги было просто негде потратить, а выдавали зарплату в конце
всех работ. Когда мы уже возвращались домой, я,
как самая маленькая, ехала в вагоне на третий полке. У меня уже были деньги, и я строила планы,
что же купить. В моей семье нас было двое детей
и одна мать (отец погиб, когда мне было 1,5 года,
а брату 5,5 лет). Поэтому я должна была что-то купить не лично для себя, а для всей семьи. Одежда
в магазинах в те времена не продавалась: не было
ни обуви, ни платьев, ни штанов, ни курток. Когда
я вернулась, дома был праздник».
Из воспоминаний участницы освоения целины
Галины Антоновны Карповой (заместителя
директора гимназии № 248 в 1975 – 2005 гг.)

даже посевной фонд. В результате нарушения экологического равновесия и эрозии
почв 1962 – 1963 годах настоящей бедой стали
пыльные бури. Из мемуаров Н. С. Хрущева:
«Людям приходится считаться с природными процессами и приспосабливаться к ним,
противопоставляя свою выдумку дикой природе. Но что бы там не случалось и, несмотря на все трудности, целинный хлеб оставался самым дешевым».
Татьяна МАЦЫГОРОВА, 8 класс

Студенты на целине. Фото: http://ttimes248.ru
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Талоны на продукты и товары. Конец 80х – начало 90х годов ХХ века. Фото: http://ejeweek.ru

Вехи великой эпохи

Карты вместо
карточек
Были времена, когда в России
в ходу были продуктовые карточки. Наше поколение знает о них по
фильмам, книгам и рассказам старших, но много еще тех, кто на себе
испытал это «счастье».

С

то лет назад первое, что вынуждено
было сделать взявшее в свои руки власть
Временное правительство – ввести «хлебную
монополию» – весь хлеб стал собственностью
государства. А затем карточки распространились на крупы, мясо, масло, яйца, кондитерские изделия и чай. Карточки выдавались только тем, кто трудился на государственных предприятиях и их иждивенцам. 80 % населения
страны – крестьяне и лишенные политических
прав (лишенцы) – оказались вне государственной системы снабжения. Эта практика просуществовала до введения НЭПа в 1921 году.
После пересмотра политики партии и
правительства, посчитавших НЭП ошибкой,
в 1929 году вновь возникла необходимость
в карточной системе. Она просуществовала
вплоть до 1935 года, то есть весь период коллективизации и индустриализации. Распределением были охвачены более 40 миллионов
человек. Только в 1935 году карточки на хлеб
и другие продукты были отменены.
Вновь вспомнить о карточках заставила
Великая Отечественная война. Продовольственные и промтоварные карточки распро-

странялись на муку, крупы, макароны, мясо,
масло, сахар, рыбу, ткани, мыло, обувь, носки. В 1941 году нормы снабжения в СССР
упали с 600 до 200 граммов хлеба в день на
человека, а в блокадном Ленинграде давали и
по 125 граммов хлеба. Карточки задержались
в СССР до 1947 года.
Последняя, четвертая карточная волна
1980 – 1990-х годов до сих пор свежа в памяти большинства россиян. Первой «ласточкой»
перестройки и антиалкогольной кампании
стали талоны на водку, затем сахар, а потом и
все остальное. В конце 80-х отдельные товары можно было купить только в строго лимитированном количестве, и вместе с деньгами
нужно было отдать талоны, которые выдавались по месту работы на каждый месяц. Подобное госраспределение просуществовало в
России вплоть до 1992 года и после введения
принципа свободной торговли тихо скончалось, хотя в отдельных районах страны карточки просуществовали до 1996 года.
В XXI веке с распространением свободной торговли в России карточки на товары
уже не нужны, нужны банковские карты. Расплачиваться банковской карточкой в магазинах сегодня в порядке вещей. Это удобно и
практично. С их помощью можно оплатить
покупки не только в магазине, но и в Интернете. Они позволяют пополнить счет, перевести деньги. Оплата товаров и услуг для россиян стала намного проще и удобнее.
Мария МИНЯЕВА, 8 класс

Пластиковые банковские карты Фото: kembr.com
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Рисунок: Камилла Козлова, 7 класс, 525 школа
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Хроники великого
города: 1917 – 2017

1917

год. Петербург уже переи-

менован в Петроград. Столицу империи сотрясают митинги и забастовки,
массовые беспорядки. В марте российский
Император Николай II был вынужден отречься от престола. Позже, в июле 1918-ого, он
сам и его семья будут расстреляны.
25 октября (7 ноября). Ленин провозглашает: «Социалистическая революция свершилась». В Смольном заседает первое большевистское правительство – Совет народных
комиссаров во главе с Лениным.
В марте 1918 года Совнарком переезжает в Москву. Петроград становится провинцией. Наступают тяжелые годы. Эпидемии, голод.
В 1924 году со смертью Ленина приходит новый этап в истории города. Петроград
переименовывают в Ленинград. Начались массовые репрессии. Город стал похож на одну
большую тюрьму. Подавленный Ленинград
пытается сохранить своё былое достоинство.
В обиходе продолжают действовать дореволюционные названия площадей и проспектов,
поддерживаются давние традиции, коренные
петербуржцы часами стоят за билетами в филармонию, чтобы попасть на концерт классической музыки. Город растет, развивается, на
улицах горят яркие фонари, красочные витрины магазинов, пустили автобусы.

В 1929 году начинается великий перелом. Разгромлена Академия наук, взорваны
или закрыты сотни церквей. После коллективизации в город хлынули толпы крестьян. К
середине 1930 года численность населения в
Ленинграде превысила революционную и составила два с половиной миллиона человек.
В 1935 – 1938 годах высылают из Ленинграда или расстреливают большинство
дворян, финнов, немцев, поляков, священнослужителей и практически всех активных
участников Октябрьской революции. Несмотря на многие трудности, город растет и
развивается. Ленинградская культура оказывается удивительно живучей: на «Ленфильме» работают братья Васильевы и Григорий
Козинцев, в Театре комедии – Николай Акимов; Ахматова пишет «Реквием», Хармс –
рассказы о Пушкине.
1941 год. Через три месяца после начала
военных действий Ленинград попал в окружение. Блокада города продолжалась 900 дней и
ночей. Полтора миллиона погибших от голода
и холода, под обстрелами и бомбежками. Никогда, ни один город мира не отдал за Победу столько жизней. Блокаду удалось прорвать
в январе 1943-го на южном берегу Ладоги. В
январе 1944-го немцев отогнали от города на
сотни километров. 1 мая 1945 года Ленинграду было присвоено звание «Город-герой».

ЭТО Я ТАК СПЛЮ ТЕПЕРЬ. НА МНЕ ОДЕЯЛО, МАМИНА ШУБА И ЕЕ ЛИСА. А ЕЩЕ ТЕПЛЫЕ
НОСКИ И ВАЛЕНКИ.Серёжа Х., 6 лет. Рисунки блокадных детей: http://blog.fontanka.ru
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“

В 1955 году в Ленинграде пустили
метро. К середине 1960 года численность
населения достигает довоенной отметки –
3,5 миллиона человек. Застраиваются городские окраины. Город развивается и улучшается. Открываются новые Дворцы спорта, концертные залы, магазины, гостиницы,
аэропорт. В свет выходят новые книги талантливых ленинградских авторов.
В 60-е годы возникает такой культурный феномен как ленинградский андеграунд.
Ленинград становится центром самиздата.
Крупнейшие поэты и писатели 1960-х – Иосиф Бродский, Олег Григорьев, Виктор Кривулин, Сергей Довлатов – на родине практически не публиковались. Только на «квартирных выставках» можно было увидеть работы

Менялись эпохи и властители,
менялся облик Петербурга,
но всегда неизменно одно –
великий дух великого города.

26

художников-арефьевцев, стерлиговцев, учеников Николая Акимова. Начиная с Алексея
Хвостенко и заканчивая Виктором Цоем,
полуподпольный характер носил и местный
рок. Предперестроечные послабления ощущаются с 1981 года, когда были открыты
знаменитый ленинградский рок-клуб, «Товарищество экспериментального изобразительного искусства» и литературный «Клуб 81».

В 1991 году рухнул Советский Союз.
Ленинграду возвращается его историческое
имя – Санкт-Петербург.
Конец 80-х – начало 90-х годов –
время триумфа ленинградского телевидения,
создания уникального художественного сквота на Пушкинской. В прокат выходят прежде
запрещенные фильмы Алексея Германа, по
России гастролирует поп-механика Сергея
Курехина. Но примерно к 1992 году всеобщее воодушевление постепенно сменяется
унынием. Грязный, заброшенный Петербург
приобретает репутацию «бандитского».
К 300-летию город выходит из почти вековой депрессии и начинает хорошеть. Ведется
реставрация церквей всех конфессий, восстановление памятников и достопримечательностей. Строятся Ледовый дворец, Ладожский
вокзал. Константиновский дворец в Стрельне
реставрируется под Дворец конгрессов.
В 2003 году Петербург достойно отметил свое 300-летие. После этого начались
масштабные строительные и реставрационные работы на всех улицах города. Петербург
реально получает статус второй столицы.
На сегодняшней день численность населения Северной столицы составляет более
пяти миллионов жителей. Петербург является крупнейшим культурным, туристическим
и промышленным центром.
Менялись эпохи и властители, а вместе с
ними и облик Петербурга. Но навсегда неизменно одно – великий дух великого города.
Камилла КОЗЛОВА, 7 класс

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН. Рисунок: Ксения Степаненко, 7 класс, 525 школа
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Времен связующая нить

Лабуткин Павел Семенович. Фото 1945 года

Приказ № 2/н по 1069 стрелковому полку 311 стрелковой дивизии
от 20 февраля 1943 года
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью за отвагу:
Красноармейца взвода конной разведки Лабуткина Павла Семеновича за проявленную инициативу на поле боя и приняв на себя командование он вместе с отделением
бросился в атаку и, выбив противника из огненной позиции, продвинулся вперед. Тов.
Лабуткин в бою ранен».
Майор Репин, Начальник штаба Коротких
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Человек-легенда
В
моей семье есть человек-легенда – это
мой прадед Павел Семенович Лабуткин.
Моя бабушка, его старшая дочь, часто рассказывала о нем. Я знал, что он очень сильно любил маленьких детей: внучат катал по дому
на домотканых половиках – это почему-то
называлось «Поехать в Москву за песнями!»,
рассказывал всегда одну и ту же сказку «Про
двенадцать быков и гору Самулиху». Знал я
и то, что он воевал и был контужен. Бабушка говорила, что ему нельзя было попадать
под горячую руку – «Зашибет!». Любил мой
прадед и острое словцо, и веселую выдумку.
Но мне всегда казалось, что было в его жизни и в его характере что-то особенное, что и
словами-то плохо выражается. В моем сознании сложился яркий образ большого человека, но почему-то несчастного.
Вот и попытался я понять эту судьбу.
Мой прадед из многодетной крестьянской
семьи. Он родился в самый роковой год для
России – июль 1914-ого – начало Первой мировой войны. И этот призрак войны будет
преследовать его всю жизнь.
О том, как проходило детство и юность
моего прадеда, совпавшие с трагическими
революционными годами, я не знаю, и спросить уже не у кого. Могу только сказать, что
из глубинки Псковской области (Дедовичский
район, д. Копылево) сестры моего прадеда
уехали учиться. Обе и Александра Семеновна, и Антонина Семеновна получили высшее
образование и этому, конечно, способствовала установившаяся Советская власть. А
Павел Семенович оставался при родителях
в деревне. Женился на сироте Евдокии Михайловне, которую всю свою жизнь называл
Душенькой. Трудился в колхозе. Перед самой
войной родились у него дети – Павел в 1936
году (старший сын) и дочь – моя бабушка –
Надежда в 1938-ом.
Но случилась беда – война! И все изменилось. Сначала Павла Семеновича призвали на
финскую войну. Вспоминаю рассказ бабушки:
«Папа говорил, что бестолковая это была война, глупая. Загнали их в снежные леса, чтобы
не замерзли – давали много спирта. А финныснайперы с деревьев их отстреливали…».
А после Финской – Великая Отечественная. Даже с семьей повидаться не успел.
Как удалось установить, беспартийный
красноармеец Павел Семенович воевал в 1069
стрелковом полку 311 стрелковой дивизии на
Волховском Фронте. В феврале 1943 года был
награжден «Медалью за отвагу». Подвиг его

описан в Приказе № 2/н по 1069 стрелковому
полку 311 стрелковой дивизии от 20 февраля
1943 года:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью за отвагу:
Красноармейца взвода конной разведки
Лабуткина Павла Семеновича за проявленную
инициативу на поле боя и приняв на себя командование он вместе с отделением бросился
в атаку и, выбив противника из огненной позиции, продвинулся вперед. Тов. Лабуткин в
бою ранен». Приказ подписан майором Репиным и начальником штаба Коротких.
А героический был у меня прадед! Павел
Семенович прошел всю войну, за время которой семья получила на него девять (!) похоронок. А он выжил, вопреки всему – выжил! Вернулся он после Победы не с одной
медалью, а и с орденом. Но первую медаль
«За отвагу» ценил больше всего.
А еще принес он с войны осколок внутри
себя – страшный военный подарок, оперировать который врачи не решались.
В послевоенные годы родились у него еще
дети – младший сын Василий и дочь Зинаида. Всю жизнь он отработал в колхозе, был
бригадиром, человеком уважаемым. Работал
с азартом, инициативой.
Пришлось ему пережить в начале 1950-х
годов и сталинские репрессии. По анонимному доносу в бесхозяйственности он был арестован, и только смерть Сталина в 1953 году и
объявленная амнистия стали его спасением.
Война, тяжелый труд – все было по нему,
все давало возможность проявиться его сильному героическому широкому русскому характеру.
Но и война (о которой он не очень любил
вспоминать и говорить), и тяжелый колхозный труд – не ради себя, своей семьи, своей
земли, а ради показателей и государственных
лозунгов – подорвали его моральные силы.
Какого-то остова, смысла не видел он, а потому как выражалась бабушка – «дурил».
Старшие дети выросли почти без него. Со
старшим сыном отношения были очень тяжелыми. На войне он научился выпивать – и это
разрушало отношения в семье и его здоровье.
Младшие дети покинули деревню.
Умер прадед в декабре 1970 года. Одновременно и героическое, и что-то безрассудное,
неправильное было в нашей истории в то время – и такой же героической и безрассудной,
печальной оказалась жизнь моего прадеда.
Иван ФРОЛОВ, 7 класс

РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН

№11’2017

29

Времен связующая нить

Воспоминания
о Победе
Синяя Птица Счастья нашей семьи

К

30

Михаил Захарович Кондрашев. Фото 1942 года

аждый вечер мама читала мне книги. Чудесные книги детства – Носов,
Драгунский, Андерсен. Теперь эти книжки
перечитываются снова для моей младшей сестры. Сейчас дошла очередь до «Синей Птицы» Метерлинка и приключений Тильтиля и
Митиль в поисках этой самой Синей Птицы –
птицы счастья.
Страна Воспоминаний… Дорога туда
скрыта в тумане и когда попадаешь в эту
страну там царит покой и тишина. Память
живых оживляет ее. С приходом детей все
оживает, и дедушка с бабушкой такие же, как
были, и дрозд в клетке синеет и превращается в птицу счастья.
Страна Воспоминаний есть у каждого.
Просто дорога туда скрыта густым туманом,
и не каждый может найти ее. Мы всегда помним о своих родных, защитивших Родину от
врага, и стараемся больше узнать про них.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» – это и про нашу семью тоже. Все мои прадедушки воевали. Два
не вернулись с фронта. Не вернулись братья
прабабушки и прадедушки. Мы помним их.
Всех. По именам.

Яков Федотович Бублик. Фото 1950 года

Анна Захаровна Бублик. Фото 1950 года
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Дед
моего папы Юрий
Маркович Лузан
пошел на фронт
добровольцем.
Он был директором
школы,
м а т е м а т и ко м ,
самым молодым
директором на
Черниговщине,
перед
уходом
сказал жене: «Я
не могу оставить
своих мальчиков
воевать одних».
Из выпускников
1941-го домой
не вернулся никто,
погибли
все. Прадед погиб в первые
дни войны при
отступлении наших войск.
Яков Федотович Бублик –
любимый
дедушка мамы, ее
друг и тайная
опора во всем до
сих пор. Воевал
на Карельском
и Мурманском
Фронтах, в лютый холод зимой
и в страшных
болотных топях
весной и осенью. Про войну
рассказывать не
любил. Только
несколько эпиЯков Федотович Бублик с товарищем. Фото 1941 года
зодов о войне
свято хранимы в
что в стране Воспоминаний они такие же как
преданиях семьи. Мама вспоминает его кажна фотографиях. Мне хочется сказать им, что
дый день буквально так: «Дедушка сделал бы
мы помним, мы гордимся и что это большое
так… Дедушка это бы одобрил, а это нет».
счастье знать о них, помнить их подвиг. НиМы помним бравых офицеров Федора и
кто не хотел умирать, но они погибли не зря.
Савву, братьев прадедушки, погибших при
Они Родину защищали. И они живут и будут
взятии Днепра.
жить в нашей памяти всегда.
Мы помним Ивана, Петра, Василия и МиПереворачиваю последнюю страницу сехаила, братьев прабабушки, они воевали на
мейного фотоальбома и иду послушать мамиВолховском и Карельском Фронтах. Михаил
но чтение. Заканчивается глава книги. Синяя
и Василий героически погибли при взятии
Птица счастья обретена. Она есть у каждого,
Петрозаводска.
потому что у каждого человека, в каждой сеДля меня они все живы, потому что смомье хранятся свои истории, реликвии и вострят со старых довоенных фотографий крапоминания.
сивые, молодые, полные сил и надежд. Знаю,
Ангелина КОВАЛЕНКО, 8 класс
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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Мои прадедушка Василий Васильевич и прабабушка Любовь Васильевна
с дочерью (моей бабушкой) Галиной Васильевной.

оставить свой
след в истории
Жизнь моей семьи в период
Великой Отечественной войны

В

годы Великой Отечественной войны
моих родителей, конечно, еще не было
и в помине. Вторую мировую войну видели
и пережили мои прабабушки и прадедушки,
без которых не было бы ни моих родителей,
ни меня, и которых, к сожалению, уже с
нами нет.
В 1941 году моему прадеду Михаилу
Яковлевичу исполнилось двенадцать лет. Он
жил на севере, учился в школе и работал. Помогал взрослым на металлургическом заводе,
который поставлял железо для военных орудий и снарядов, танков и самолетов. Как все
мальчишки, он стремился пойти на фронт, но
в силу возраста, его, конечно, не брали. Все
свои силы и негодование, что его считают
еще маленьким для борьбы с фашистами, он
направил на достижение высоких результатов в работе. Учился у опытных рабочих и
стремился добиться большего. В 1945 году,
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когда закончилась война, ему было всего
шестнадцать лет, и он уже был бригадиром
литейной бригады на том самом заводе, на
котором начинал совсем мальчишкой.
Моя прабабушка Ольга Ивановна в начале войны была одиннадцатилетней девчонкой. Вместе с семье жила на реке Яна в Якутии. У отца была рыболовецкая артель, то
есть, бригада по ловле рыбы. Эта артель занималась добычей рыбы для нашей страны,
для фронта. Уже с девяти лет на плечах моей
прабабушки была обязанность приготовить
завтрак, обед и ужин, и накормить десять
рыбаков, а позже, в тринадцать лет, ей доверили участвовать в процессе ловли наравне
с мужчинами. Ловля рыбы в промышленных
масштабах – это очень трудоемкий процесс.
Всем рыбакам приходилось чрезвычайно тяжело. В то время техники не было, все делалось вручную. Руки стирали в кровь, часами

Времен связующая нить
простаивалив холодной воде, но для фронта и
для победы норму добычи рыбы выполняли и
перевыполняли в несколько раз.
Еще одна моя прабабушка Зоя Станиславовна тоже была одиннадцатилетней школьницей. В селе и без войны жизнь не легкая, а
когда началась война, люди работали не покладая рук, дети помогали взрослым, как могли, для достижения Великой Победы, косили
и убирали сено, работали на полях, выращивали зерно и овощи, чтобы обеспечить нашу
Армию хлебом и продуктами питания. Люди
сами голодали, а все, что вырастили, отправляли на фронт. Когда в село пришли немцы,
всем сельчанам пришлось работать и голодать еще больше. Самых молодых, сильных и
здоровых, немцы угоняли (это именно то выражение, которое использовалось в те годы и
в последствие) в Германию, в качестве рабов.
Прабабушке Зое удалось сбежать от немцев
и попасть к партизанам, где она и оставалась
до освобождения от оккупации. В то время ей
было всего тринадцать лет.
А вот прабабушка Любовь Васильевна,
была старше. К началу войны ей было почти
восемнадцать лет. К этому времени она уже
успела окончить педагогическое училище в
городе Козельске, и вместе со своей подругой
Марией возвращалась домой после учебы,
когда прямо в поезде их настигло известие о
начале войны. Люба начала работать в школе,
директором которой был ее отец, а в августе
1941года их село в Смоленской области попало в немецкую оккупацию. В доме ее родителей, в котором все они жили до войны, встали
на постой немецкие офицеры и устроили там
свой штаб. Вот так и получилось, что в оккупации моя прабабушка была и учительницей
для детей трех окрестных сел, и разведчицей
партизан, которым передавала сведения из
немецкого штаба. Каждый день разведчица
рисковала своей жизнью и жизнью своих
близких и родных. Когда осенью 1943 Советская армия освободила Смоленщину от
оккупантов, моя бабушка продолжила преподавать в школе, помогала восстанавливать
село от разрухи, работала на полях, на которых выращивали зерно и овощи для армии и
для оголодавшего населения, а ей всего было
двадцать лет.
Еще во время учебы, моя прабабушка
Люба получила значок и звание «Ворошиловский стрелок», стреляла она очень метко.
Но она никогда не упоминала, что в людей
стреляла, и вообще, сколько оккупантов на ее
счету, никогда бы не призналась. Она всегда
была очень сдержанной и немногословной.
А учителем начальных классов проработала
всю жизнь.

И еще один герой нашей семьи – это мой
прадед Василий Васильевич. Родом он из
того же села в Смоленской области, что и моя
прабабушка Любовь Васильевна. К началу
войны, он окончил военное летное училище
и по распределению поступил на службу в
летный полк, который охранял южные границы нашей страны. С началом войны их полк
перевели в зону боевых действий, и мой прадед боролся с немцами, защищая небо нашей
Родины. Во время войны он был летчикомистребителем. В 1943 году получил ранение
во время воздушного боя, но ему удалось спасти самолет и спастись самому. Он долго лечился в госпитале, а после этого снова отправился на передовую. Он, как и бабушка Люба,
никогда не хвалился, сколько самолетов сбил.
Думаю, что не мало. К моему сожалению, все
фотографии его боевых будней находятся далеко у моей любимой родной бабушки Галины Васильевны, его родной дочери. Одна из
них мне особенно нравится, там мой прадед
стоит у боевого самолета, в военно-летной
экипировке, он выглядит очень героически,
серьезным, гордым и… молодым.
Все люди, которые прошли и пережили
Великую Отечественную войну, заслуживают уважения. Мы испытываем за них чувство
гордости, благодарны за их самоотверженность, силу духа, за волю к победе, за тяжелую, каторжную работу, как на фронте, так и
в тылу. Все они – Герои, которые внесли свой
вклад в достижение Великой Победы над фашизмом.
Василиса ЕФИМОВА, 8 класс
Василий Васильевич Данилов
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Героическое
прошлое Деда
На долю поколения моих бабушек и дедушек выпала Великая
Отечественная война. Много суровых испытаний пришлось им
пережить.

М

оя бабушка родилась в многодетной семье, которая жила в деревне Бобовище
Струго-Красненского района Псковской области. В семье их было восемь человек. Когда началась Великая Отечественная война,
моей бабушке было десять лет. Она рассказывала мне о суровых буднях того времени.
Двое старших братьев так и не вернулись с
фронта. Старшую сестру Антонину угнали в
Германию. Там она встретила своего будущего мужа, а позже они вместе эмигрировали в
Австралию, где у них родились двое детей.
Летом 1941 года в деревне протекала спокойно обычная деревенская жизнь. Все взрослые работали, а дети ходили в лес за ягодами
и грибами, работали на огороде. К осени положение стало хуже. На тот момент продержаться им помогали лошади, куры, свиньи и
другие животные. Но пришла пора, когда всё,
что было в хозяйстве забирали партизаны:
муку, зерно, животных. Крестьянский труд
был очень тяжел, людям требовалось много сил. Поздней осенью дети, и в том числе
моя бабушка, собирали на полях мороженый
гнилой картофель. Мололи отруби в ручных
жерновах, из этого потом пекли лепешки.
Взрослые были заняты другими делами, ведь
в деревне у каждого была своя работа. К зиме
пошли слухи о том, что немцы приближаются к деревне Бобовище. Фашисты поджигали
близлежащие деревни вместе с жителями,
закрывали их в сарае и убивали. Поэтому
взрослые начали искать в лесу места наиболее благоприятные для жилья. Рыли там окопы, перевозили оставшиеся вещи и запасы, и
вместе с детьми перебирались в лес. Бабушка
рассказывала, что им удалось сохранить и перенести в окопы нескольких куриц, которые
помогли им выжить.
В семнадцать лет мой дедушка Александр
Михайлович Жуков добровольцем пошёл в
партизанский отряд, где прослужил один год.
После этого отправился на второй Ленин-
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Александр Михайлович Жуков

градский фронт, на котором разминировал
мины, то есть был сапёром. После войны он
сам рассказывал моей маме и тёте, что если
дрогнет рука, то всё – смерть. Две дочери понимали, что служить сапёром очень опасно
и трудно. Он доказал это весной 1944 года
своим тяжёлым ранением в ногу, после чего
оказался на Урале в госпитале, дед провёл
там один год. Также Александр Михайлович
участвовал в боях под Нарвой. Мама рассказала мне про некоторые медали, которыми
был награждён мой дедушка. Приблизительно их сорок! Месяц назад, когда была на даче,
сумела их рассмотреть поближе. У него имеется даже орден Славы III степени, а также
орден Великой Отечественной войны. После
войны дед трудился в лесничестве и у него
много памятных юбилейных значков «Лесная
охрана». Очень горжусь своим дедом, и рада,
что он оставил свой след в истории.
Постепенно свидетелей Великой Отечественной войны становится все меньше, но
они продолжают жить в нашей памяти. Наш
долг – сохранить и передать потомкам правду о войне, фактах и ее героях.
Варвара ЗАЯЦ, 8 класс

Времен связующая нить

на долгую память
Мой
прадедушка
Алексей
Васильевич Тувалевне не был
знаменитым человеком, но он –
герой нашей семьи.

С

“

1940 года Алексей Тувалев проходил
срочную военную службу на Черноморском флоте в Севастополе. Там он и
встретил начало Великой Отечественной Войны. Алексей был молод, и хоть и не принято

Всем бывает иногда страшно,
но любые испытания закаляют
характер. Только человек сильный духом может противостоять
всему и быть примером в любой
жизненной ситуации.
было об этом говорить, но ему было страшно.
В феврале 1942 года герой моей истории был
ранен. Из госпиталя написал письмо домой
своим родителям и сестре, в котором про-

щался с ними. Война предстояла долгая и жестокая, шансов остаться в живых, как думал
Алексей, было немного. Во всяком случае
фотографию, отправленную в том письме, он
подписал: «На долгую память».
Но война не сломила, а, наоборот, закалила его. Алексей вернулся на фронт, храбро
сражался, и свою первую награду получил за
оборону военно-морских баз Черноморского флота. Сержант Тувалев был командиром
орудийного расчета береговой обороны, защищал Севастополь, Керчь, Новороссийск.
Был награжден Орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.
После окончания войны Алексей Васильевич вернулся домой в город Калинин (сейчас
переименован в Тверь), где с 1948 года работал слесарем на заводе. За добросовестный
труд, как и за доблесть в боях, неоднократно
был награжден почетными знаками.
Чему эта история может научить нас сегодня? Думаю, всем бывает иногда страшно,
но любые испытания закаляют характер. И
только человек сильный духом может противостоять всему и быть примером в любой
жизненной ситуации.
Анастасия ТУВАЛЕВА, 7 класс

Алексей Тувалев, 18 февраля 1942 года. Надпись на обороте фотографии:
«На долгую память своим родителям. Папа, мама и Нюра, от своего сына Тувалева Алексея
Васильевича. Помните дорогие мои родители последние черты моего образа до тех пор пока
находится во мне душа. Храните ее как можно и вспоминайте, какой был Леша».
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Сергей Федорович Бабков в годы Великой Отечественной войны.

талант
мужественный и
добрый
Одно из самых трагичных событий ХХ века – Великая Отечественная война, которая унесла огромное количество жизней. Почти каждая
российская семья потеряла своих близких во время этой войны. Моя семья не исключение. Но я хочу рассказать о человеке, который выжил,
несмотря ни на что, и дошел до Берлина. Это друг нашей семьи Сергей
Федорович Бабков. Мне не довелось лично пообщаться с ним, потому что
он скончался еще до моего рождения, но мама мне часто рассказывала о
нем. Она записывала его рассказы, и эти записи сохранились.
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С

ергей Федорович родился в 1920 году в
городе Златоуст Челябинской области в
семье военного врача. Сразу после школьной
скамьи, окончив артиллерийское училище,
попал на фронт. Вскоре его назначили командиром взвода управления 19-ого гвардейского полка.
Сергей Федорович рассказывал о боевых
буднях, о том, что ратный солдатский подвиг
обычно воспринимается как что-то яркое, выделяющееся, а на самом деле русскому солдату свойственно спокойное, уравновешенное
отношение к выполнению боевой задачи. Это
чисто национальное свойство характера. Безо
всякой аффектации, спокойно. Страх у каждого запрятан глубоко, ведь выполнение рискованных задач – повседневная жизнь солдата
Одна ночь Сергею Федоровичу запомнилась особенно сильно. Это было во время на-

ступления под Курском зимой с 1942 на 1943
год. Он со своим взводом наступал по глубокому снегу в сильные морозы. В ту ночь пехота ушла вперед, за ней поспеть было невозможно – лошадям надо было тащить тяжелые
пушки и боеприпасы. И солдаты, и лошади
настолько выбились из сил, что двигаться
практически не могли, увязли в сугробах. Все
стали засыпать. Сергей Федорович понял,
что они погибают, и невероятным усилием
стал ставить себя на ноги. Он толкал, тормошил солдат и лошадей, и ему удалось поднять
всех. На рассвете добрались до деревушки,
где пару часов обогрелись, и снова двинулись
дальше.
Сергей Федорович вспоминал, как ему
неожиданно пришлось увидеть смерть перед самым концом войны 1 мая 1945 года в
окрестностях Берлина. Он тогда уже был на-

«...Первые 10
дней немецкого
наступления
находился в состоянии ожидания, наблюдал
бой, а на 10-ый
день пришлось
уже столкнуться с танками,
с пехотой противника. И вот
именно в такие
напряженные
моменты познается каждый человек,
который рядом
с тобой. Происходит переоценка каждого
человека».
Из записей
воспоминаний
С. Ф. Бабкова

С.Ф. Бабков. ПОРТРЕТ ОТЦА. МАЙОР
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ БАБКОВ Ф.Н.
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Сергей Федорович Бабков. АВТОПОРТРЕТ, 1946 год
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чальником штаба 368-го отдельного истребительного противотанкового ордена Красной
Звезды дивизиона 280-й стрелковой дивизии.
Это был последний его бой. Его спасло то,
что при штабе пришлось везти два испорченных орудия, покалеченных в предыдущих
боях. «Я даже толком-то и не знал, в чем их
неисправности. Но когда было необходимо,
приходилось пускать их в дело. Кроме этих
орудий со всех батарей нашего дивизиона
были собраны боеприпасы. Когда противник
перешел в атаку, он продвигался, прикрывая
себя сильным огнем из пулемета и зенитных
установок. Трассирующие пули мелькали, покрывая все пространство. Еще мне помогло
то, что у меня несколько солдат осталось со
мной. Ситуация страшна была тем, что знамя находилось со мной, и в случае, если бы
знамя попало бы в руки противника, то это
была бы страшная катастрофа для дивизиона.
Дивизион перестал бы существовать как воинская часть, и мне было бы не снести головы. Пришлось принять бой. Мы развернули
одну из пушек под огнем противника. Удалось ползком подтащить несколько ящиков
боеприпасов, шрапнели. И тут я обнаружил
неисправность орудия. Оказалось, что там
отсутствует панорама. Я стал крутить подъемным механизмом, открыл затвор, увидел
перебегающую пехоту немцев, которая уже
была довольно близко от нас, и решил пустить
в ход шрапнель. Я загнал снаряд и дал первый
выстрел, эффект был совершенно неожиданным. Всё было выкошено впереди в один момент. Картечь эта веером разлеталась, и чем
больше расстояние, тем шире она охватывала
фронт действия. Поставил двух солдат – один
крутил поворотный механизм, другой загонял
поставленную на установку картечь, снаряд,
и пошло дело. И сразу огонь противника стал
стихать. Мы тут же вторую пушку разверну-

«...Пришлось столкнуться с танковой атакой. Нам удалось подбить “тигра” в напряженном бою в дуэльной перестрелке... наступил
переломный момент, когда наши части стали
теснить противника и отбирать у него утерянные позиции. Длилось это примерно 22 дня.
Мы перешли в контрнаступление, захватили
окопы противника; и вот в этих боях я обрел
тот смысл, без которого по-настоящему воевать на прямой наводке было невозможно...»
Из воспоминаний С. Ф. Бабкова

ли. Загнали туда снаряд, а выстрела не последовало, оказалось, что пружина бойка была
сломана. Я от досады схватил здоровенную
палку, жердину от забора, и ударил по казенной части, просто уже от отчаяния. И вдруг
выстрел произошел. Я тут же поставил двух
человек к этой пушке. И пошли мы лупить
вовсю. Мы выкосили все, что было впереди
перед стволами орудий на 180 градусов. Через короткий промежуток времени выстрелы
со стороны противника прекратились. Потом
мы увидели: уцелевший фриц поднял на палке белый платочек – бой был закончен. Мы
тоже ответили белым платком. Уцелевшие
немцы поднялись, там около 35 человек уцелело из тех, кто шел в атаку на нас, и сдались
в плен. Этот бой, слава Богу, закончился благополучно».
За время войны Сергей Федорович дважды был контужен, но остался жив и вернулся домой. Был награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени,
медалями «За взятие Берлина» и «За победу
в Великой Отечественной войне».

С.Ф. Бабков. МООНЗУНДСКОЕ СРАЖЕНИЕ
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«Мне удалось уцелеть, и меня заинтересовало
это. Я заметил, что в живых остается какая-то небольшая категория людей. Мне сопутствовало на
протяжении всей войны одно чувство, которое,
я считаю, меня и спасало. У меня было всегда
обострено чувство опасности, которое возникало
совершенно необъяснимо и которое давало возможность выйти из любого трудного положения.
В 1942-ом я командовал взводом на Брянском
фронте. Однажды под вечер мы ухитрились раздобыть кусок конины и стали варить его. Вдруг
в какой-то момент я почувствовал что-то необъяснимое, чувство острой опасности. Я скомандовал: “Встать! бегом марш!”. Солдаты, не сообразив, что к чему, подчинились, и как только
мы отбежали метров на двадцать, я скомандовал:
“Ложись!” И в этот момент над нашими головами послышался свист снаряда. Затем произошел
взрыв на том месте, где мы только что сидели, и
там образовалась огромная воронка. Самое интересное, что был сделан один-единственный
артиллерийский выстрел. Это необъяснимое
чувство не только меня, но и моих подчиненных
спасало от смерти. Несмотря на пережитые тяжелые бои на Курской дуге, я не потерял ни одного
человека убитым».
Из воспоминаний С. Ф. Бабкова

Еще до войны он занимался живописью,
учился в средней художественной школе
при Академии Художеств. После войны
все стремления Сергея Федоровича Бабкова были направлены на получение художественного образования. Он успешно окончил
институт им. Репина, затем одиннадцать лет
проработал военным художником в Студии
им. Грекова.
Репутация Бабкова как мастера батальной
живописи утвердилась прочно. В 1952 году
он был принят в члены Ленинградского Союза художников. Его работы можно увидеть во
многих музеях нашей страны. Картину «На
заставе» – в центральном музее Советской
Армии в Москве, «Враг не прошел» – в Волгоградской областной галерее, «Сестрички» –
в Куйбышевском Доме офицеров. Работы художника экспонировались в Японии, Франции, Германии, Швеции, США, Великобритании, Голландии, Италии и других странах.
Сергей Федорович рассказывал, что по
возможности старался рисовать во время
войны, когда наступал период затишья. Так
накопился довольно солидный материал.
Эти рисунки давали возможность создавать
картины, передающие всё пережитое.
Живописец говорил, что при написании
работы надо продумать подходящее состоя-

С.Ф. Бабков. НА ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВЕ, 1962 год
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Времен связующая нить

Сергей Федорович Бабков в своей мастерской в Ленинграде, 1989 год.

ние природы; она помогает передать обстановку ситуации, заставляет зрителя проникнуться
соответствующим настроением. Сергей Федорович обладал очень нужными художнику
качествами: обостренной чуткостью, особой
зоркостью к мирной красоте родной природы.

В 1992 году Бабкова избирают членом
Петровской академии наук и искусств, а в
1993 году он скончался. Похоронен на НовоВолковском кладбище. Сергей Федорович
Бабков останется в моей памяти навсегда.
Анна ПАПУШИНА, 9 класс
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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На фото: в центре мои прабабушка и прадедушка

Моя семья
в мясорубке
репрессий
Основные события и явления
новейшей истории России можно
узнать, изучая историю своей семьи. Коллективизация и индустриализация, сталинские репрессии –
все это отразилось в судьбах и моих
родных людей.

В

начале прошлого века все родственники по маминой линии жили в разных
местах Новгородской области и занимались
сельским хозяйством. Хозяйства были крепкие. Держали коров, было много земли. Все
очень много работали для того, чтобы про-
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Вот приказ, на основании которого репрессировали нашу семью:
1.
Приказ народного комиссара
внутренних дел СССР № 00761 «О переселении из гор. Мурманска и Мурманской
области граждан инонациональностей»
23.06.1940
Совершенно секретно
В соответствии с решением
Правительства на НКВД СССР возложено переселение из гор. Мурманска и
Мурманской области в Карело-Финскую
ССР и Алтайский край 3215 семейств –
8617 человек, граждан инонациональностей.

Времен связующая нить

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику Управления НКВД по
Мурманской области, майору государств. безопасности тов. РУЧКИНУ:
а) в 5-дневный срок, начиная с 25-го июня,
объявить всем подлежащим переселению о дне
их переселения, новом месте жительства и порядке переселения.
Предоставить всем выселяемым 10-дневный
срок для реализации имущества, согласно прилагаемой инструкции;
б) переселение начать 5-го июля 1940 года,
с расчетом погрузки ежедневно 2-х эшелонов и
окончания всей операции 10-го июля 1940 года;
в) переселить в Карело-Финскую ССР 2540
семейств, в составе 6973 человек финнов, эстонцев, латышей, норвежцев, литовцев и шведов,
для расселения их в следующих районах:
В Заонежский район – 600 хозяйств;
Пудожский – 700;
Медвежьегорский – 340;
Шелтозерский – 900.
г) переселить в Алтайский край 675 семейств в составе 1743 человек немцев, поляков,
китайцев, греков, корейцев и других, для расселения по следующим районам:
В Локтевский район – 326 хозяйств;
Змеиногорский – 150;
Курьинский – 199.
2. Для оказания Управлению НКВД по
Мурманской области практической помощи в
проведении операции по переселению, командировать на место 15 оперативных работников НКВД СССР, под руководством пом. нач.
Следственной части ГЭУ, старшего лейтенанта
гос. безопасности тов. ИТКИНА.
Выделенным товарищам выехать в
Мурманск 24-го июня 1940 года.
3. Наркому внутренних дел Карело-Финской
ССР, майору госуд. Безопасности тов. Баскакову
и начальнику Управления НКВД по Алтайскому
краю, капитану госуд. безопасности тов.
НИКОЛАЕВУ, немедленно командировать ответственных работников НКВД – УНКВД в районы
расселения переселенцев для проверки готовности приема переселенцев и принятия мер к устранению выявленных недочетов.
4. Зам. Наркома Внутренних Дел СССР тов.
Чернышеву обеспечить своевременную подачу
эшелонов в пункты их погрузки, продвижение
этих эшелонов, медицинское их обслуживание и
питание переселенцев в пути следования.
5. Тов. тов. Чернышеву и Кобулову проследить за выполнением настоящего приказа и о
ходе операции докладывать.
Народный комиссар внутренних дел СССР
комиссар госуд. безопасности I ранга
Л. БЕРИЯ

кормить большие семьи. Так продолжалось
до 1930 года, пока не началась всеобщая коллективизация. Многие семьи пострадали в те
времена – начался период раскулачивания.
Раскулачили и моих родственников. Большие
семьи прабабушки и прадедушки оказались
выселенными в Мурманскую область, где начали работать на одном из заводов области.
Прабабушка и прадедушка там встретились,
и 1938 году родилась моя бабушка, мамина
мама. Вроде жизнь потихоньку начала налаживаться, но снова горе. Конец 40-х – это
годы репрессий, которые опять заставили
всю большую семью пережить трагедию.
Дело в том, что мой прадедушка и вся
его семья были латышами. Перед войной с
Финляндией и Германией всю пограничную
зону шириной 150 км «очищали» от людей
нерусской национальности. Семьи латышей,
эстонцев, финнов, евреев сажали по приказу
правительства в железнодорожные вагоны,
затем на баржи, и везли в неизвестном для репрессированных людей направлении. Приказы о переселении (в том числе нашей семьи)
были лично подписаны Берией. Так часть семьи оказалась в Архангельской области, где и
погибла от голода, а вторая часть – прабабушка и прадедушка с маленькой дочкой на руках и родителями оказалась на строительстве
Беломорско-Балтийского канала в Карелии.
Им повезло, так как для них просто не хватило места на барже, которая направлялась по
Белому морю в сторону Архангельска, и они
выжили. А вся «вина» была только в том, что
семья моего прадедушки носила фамилию
Эйнеман. И им еще повезло. Во многих случаях, когда дело касалось эстонцев и финнов,
глав семей просто расстреливали, а обезглавленные и сломленные семьи таким же образом выселяли с насиженных мест.
Мама много расспрашивала своих бабушку и дедушку о тех непростых временах. Они
прожили долгую жизнь, и наверное им было,
что рассказать. Но всегда они говорили о тех
событиях очень аккуратно, очевидно страх
так и остался на всю жизнь, не смотря на то,
что они еще при жизни были реабилитированы. После войны прадедушка вынужден был
официально изменить имя на «Федор», так
как в то время носить имя «Фриц» было небезопасно.
Очень сожалею о том, что руководство
державы, преследуя великие цели и ставя
перед страной и людьми глобальные задачи –
равенство, братство для всех и каждого, порой этих же людей ни во что не ставили. Надеюсь, что такие репрессии собственного народа никогда больше не повторяться.
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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Времен связующая нить
Мы с мамой и другими родственниками нашли документы, которые в настоящее время рассекречены, и с ними можно познакомиться. Родственники
упомянуты в документах дважды, так как дважды были репрессированы:
Эйнеман Валентина Фрицевна
(моя бабушка, мамина мама, на момент приговора ей было два года)
Родилась в 1938 г. Проживала:
Мурманская
обл.,
г.
Кировск.
Приговорена: в 1940 г., обвинение:
Приказ НКВД СССР № 00761 от
23.06.40 г. Приговор: выселение по
нац. призн. – Карело-Финская АССР.
Реабилитирована 14 декабря 1996 г. УВД
Мурманской обл.
Источник: УВД Мурманской обл.
Эйнеман Фриц (Федор) Карлович
(прадедушка)
Родился в 1910 г., Ленинградская
(Новгородская) обл., Чудовский р-н,
Коломовка; Приговор: выселение –
Мурманская обл., Кировский р-н.
Источник: УВД Новгородской обл.
Эйнеман Фриц Карлович
Родился в 1910 г., Ленинградская
обл., Чудовский р-н, д.Коломовка; латыш; Проживал: Мурманская обл.,
г.Кировск. Приговорен: в 1940 г., обв.:
приказ НКВД СССР № 00761 от 23.06.40
г..Приговор: выселение по нац. призн. –
Карело-Финская АССР.
Реабилитирован 14 декабря 1996 г.
УВД Мурманской области.
Источник: УВД Мурманской обл.
Новожилова Мария Ефимовна
(прабабушка)
Родилась в 1918 г. Проживала:
Новгородская обл., Лычковский р-н,
д. Лонна. Приговорена: в 1931 г., обв.:
пост. СНК и ЦИК от 01.02.1930 г..
Приговор: выселение – Мурманская
обл., Кировский р-н.
Реабилитирована 25 февраля 1994 г.
УВД Псковской обл.
Источник: УВД Мурманской обл.
Родилась в 1918 г. Проживала:
Мурманская
обл.,
г.
Кировск.
Приговорена: в 1940 г., обв.: приказ
НКВД СССР № 00761 от 23.06.40 г.
Приговор: выселение по нац. призн. –
Карело-Финская АССР.
Реабилитирована 14 декабря 1996 г.
УВД Мурманской обл.
Источник: УВД Мурманской обл.

Эйнеман Карл Карлович
Родился в 1913 г. латыш; Проживал:
Мурманская обл., Кировский р-н.
Приговорен: в 1940 г., обв.: приказ НКВД
СССР № 00761 от 23.06.40 г.. Приговор:
выселение по нац. призн. – КарелоФинская АССР.
Источник: УВД Мурманской обл.
Эйнеман Карл Карлович
Родился в 1913 г., Ленинградская
(Новгородская) обл., Чудовский р-н,
Коломовка.
Источник: УВД Новгородской обл.
Эйнеман Карл Эрнестович
Родился в 1870 г. Проживал:
Мурманская обл., Кировский р-н.
Приговорен: в 1940 г., обв.: приказ НКВД
СССР № 00761 от 23.06.40 г. Приговор:
выселение по нац. призн. – КарелоФинская АССР.
Источник: УВД Мурманской обл.
Эйнеман Карл Эрнестович
Родился в 1870 г., Ленинградская
(Новгородская) обл., Чудовский р-н,
Коломовка.
Источник: УВД Новгородской обл.
Эйнеман Лота Ивановна
Родилась в 1874 г. Проживала:
Мурманская обл., Кировский р-н.
Приговорена: в 1940 г., обв.: приказ
НКВД СССР № 00761 от 23.06.40 г.
Приговор: выселение по нац. призн. –
Карело-Финская АССР
Источник: УВД Мурманской обл.
Эйнеман Лотта Ивановна
Родилась в 1874 г., Ленинградская
(Новгородская) обл., Чудовский р-н,
Коломовка.
Источник: УВД Новгородской обл.
Эйнеман Мария Карловна
Родилась в 1905 г., Ленинградская
(Новгородская) обл., Чудовский р-н,
Коломовка.
Приговорена: в 1940 г., обв.: приказ НКВД СССР № 00761 от 23.06.40 г.
Приговор: выселение по нац. призн. –
Карело-Финская АССР
Источник: УВД Мурманской обл.
Источник: УВД Новгородской обл.
Елизавета ПАРСЕГОВА, 7 класс
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Николай Иванович Калинин

Времен связующая нить

МАЛЬЧИК-СОЛДАТ
М
ой прадедушка Николай Иванович Калинин родился 16 января 1924 года в
Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, он закончил десятый класс.
Утро после выпускного вечера стало утром
другой, военной жизни – полной лишений,
потерь и горя.
На фронт его, семнадцатилетнего парнишку, сразу не взяли (хотя он и просился в
военкомате), а отправили в танковое училище в Ульяновск. Через два года, девятнадцатилетним молодым лейтенантом был командирован в танковую роту 2-ого Украинского
фронта. сразу был назначен командиром танка Т-34. Был ранен, горел в танке, выходил
из окружения, плутая по лесам и болотам
несколько дней... Много всего натерпелся за
годы войны.
Награждён медалью «За отвагу» за сражение под Курском, орденами Боевого Красного Знамени за форсирование Днепра, Красной Звезды за освобождение Севастополя,

Отечественной войны 1-ой степени за взятие
Берлина. И ещё много послевоенных наград.
После войны вернулся в родной Ленинград, где его никто уже не ждал. Мама и сестра умерли от голода в блокадном 1943 году,
брат погиб на фронте, а дом был разрушен.
После войны он закончил юридический
факультет Московского государственного
университета. До 1964 года работал в Главном Управлении МВД начальником отдела.
После ухода со службы на пенсию по выслуге лет был назначен начальником милиции в городе. Тихвин, потом в Сланцы Ленинградской области. Умер в 1984 году.
Мой прадед, как и его сверстники, прямо со школьной скамьи шагнул на фронт. На
его плечах была ответственность и за себя, и
за других без каких-либо скидок на возраст.
Он воевал ради народа, ради победы. Твердо
знал, ради чего шел на гибель: защищал Родину! И этот его подвиг никогда не забудется.
Александра ПАТРИНО, 7 класс
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На фотографии мой прадед Акмухаметов Гафур Акмухаметович. Она снята во время тяжелых боев Воронежского
фронта в обороне 1942 года. Фронтовая фотография висит у нас над столом, и мне нравится портрет нашего прадеда:
старшего лейтенанта с автоматом в руках в прожженной гимнастерке.

Времен связующая нить

Мой герой войны –
мой дед

М

“

ой прадед родился в 1903 году в большой крестьянской семье в южной части Башкирии. Он получил довольно хорошее
образование, окончив медресе – церковную
школу. Он собирался учиться дальше, уже в
советское время, когда его призвали на срочную службу.
Как все башкиры, он отлично скакал и обожал лошадей, был отличным спортсменом. В
конце службы его направили на учебу на курсы командирского состава конного эскадрона.
И он остался на сверхсрочую службу. Время
было тревожное, самое сложное в истории нашей страны. Гражданская война уже закончи-

Группа военных спортсменов
прошла зимой на лыжах две тысячи километров по лесам и горам Урала. Они шли по неподготовленному маршруту с полным
вооружением, которое весило
много килограммов. Но самое
удивительное, что половину пути
они прошли в противогазах.
лась, но даже на улицах городов, в степях был
очень неспокойно. Патрулируя город Стерлитамак, Гафур помог и познакомился с семьёй
своей будущей жены. В Тоцких лагерях, где
он стал молодым командиром роты началась
их семейная жизнь.
В 1930-е годы, уйдя из армии он тренировал стрелков, преподавал в техникумах, руководил группой спортсменов и продолжал
учиться на курсах. Он, как все крестьянские
дети, был очень вынослив и мужественен.
Гафур входил в группу военных спортсменов, которые должны были доказать возможность вести диверсионную боевую работу в
экстремальных условиях. Самый известный
их спортивный переход Уфа-Пермь-КировКазань-Горький попал во многие газеты.
Группа лыжников прошла зимой две тысячи
километров по лесам и горам Урала, пересекая реки и даже Волгу. Они шли по неподготовленному маршруту иногда ночью с

полным вооружением, которое весило много
килограммов. Но самое удивительное, что половину пути они прошли в противогазах. Всё
это говорит, что они отрабатывали методики
работы разведчиков в тылу врага и были готовы к самому худшему: газовой атаке.
Спортсмены совершали и другие дальние
походы и тренировочные рейды. Но именно
за сверхдальний получили звания и подарки
от Ворошилова. Подарки были очень ценными для тех лет: часы, патефон, велосипед и,
конечно, хорошие лыжи.
Гафур всегда был аккуратным, подтянутым и заботливым. В семейном альбоме он
почти всегда в военной форме, даже с детьми на руках. Такое было скромное время, так
небогато жила семья с четырьмя детьми. И
всё-таки прадед и прабабушка очень любили
читать, вместе играли в оркестре: прадед на
гармошке, а прабабушка на мандолине.
Незадолго до войны из Уфы семья переехала в степной район узловой станции
Янаул, так как моя бабушка переболела тяжелой малерией. Здесь она и ее три сестры
учились в школе. Отец работал помощником
оперуполномоченного, а бабушка занималась
детьми. Когда наступила война Прадед сразу
стал проситься на фронт, но первые месяцы
все занимались организацией жизни по новому. Шла мобилизация. На восток эвакуировались заводы, техника, люди прибывали из тех
городов, куда пришли фашистские захватчики. В доме, где жила семья прадеда Гафура и
прабабушки с тремя детьми и прапрабабушкой, часть площади отдали эвакуированным
семьям. Больше всего все оберегали семьи из
блокадного Ленинграда и Кронштадта, которые появились зимой сорок первого года.
В январе 1942 года собрался на фронт и
мой прадед Гафур. Бабушка помнит, как он
готовил их к своему уходу. Ему всегда казалось, что его жена очень хрупкая и молодая.
Ему тяжело было думать, что она остается с
тремя детьми и старой матерью, а младшей
дочери было меньше года. Гафур запасал дрова, поправил сарай. Разгородил его с соседями, а на все вырученные деньги, и проданные
именные фотоаппарат и лыжи, купил козу.
Пока росли дети и семья ездила с места на
место прабабушка мало работала, но окончила вечерний техникум, а сразу после начала
войны устроилась на почту.
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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“

Прадед очень волновался, как бабушка
вынесет разлуку и справиться со всеми. На
последней семейной фотографии, где они
вдвоем, оба очень грустные. Гатифа и Гафур
Акмухаметовы в январе 1942 года. Он очень
просил позаботиться о детях маму прабабушки. Так и получилось, что всю войну детьми
занималась их бабушка.
Время было очень строгое: прабабушка и
прадедушка утром сбегали в городское фотоателье и простились на площади. Бабушка
ушла из школы, чтобы проводить отца, но
детей в холод фотографировать не стали.
Провожая и обнимая отца перед отъездом, бабушка не могла даже подумать, что
расстается с ним навсегда. Казалось им всем,
что война все-таки скоро кончится и враг будет разбит. Но это было еще начало.
А потом было много писем. Семья ждала.
Дети рисовали открытки и старались не волновать родителей. Мне очень нравятся эти

Во время наступление южнее
Сталинграда, когда дивизия шла
по тылам врага в метель и холод,
прадеду очень пригодился его
опыт тренировочных походов.
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военные конверты, письма с пометкой «Воинские» и специальные бланки для солдатских писем. Дочерям Гафур писал по-русски,
так как девочки учились в русской школе, а
с женой переписывался на татарском языке
арабским алфавитом. Наверное, чтобы дети
не знали всех их секретов.
Бабушка моя очень повзрослела, когда в
семью пришла похоронка. В семье хранится
письмо начальника штаба моей прабабушке
с рассказом о последних боях. И еще долгое
время дети пытались узнать подробности
гибели отца. Во время войны из-за военной
тайны семья знала только номер полевой почты и район боев. Но в современных учебниках по истории Великой Отечественной
войны и на сайтах в интернете эта операция
описана очень подробно. Мы нашли и военные карты, и сводки с фронтов.
Мой прадедушка погиб во время
Острогожско-Россошанской операции Воронежского фронта 27 января 1943 года. Это
было большое наступление южнее Сталинграда. Сначала их армия должна была отвлекать фашистские войска от Сталинграда,
чтобы не дать вырваться вражеским армиям
из котла. А затем продолжить гнать их по направлению на Харьков и Донбасс.
№11’2017
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Последнее письмо прадедушки написано
10 января 1943 года. А 13 января началось
генеральное наступление Воронежского
фронта. Всегда перед большими сражениями, зная о предстоящих смертельных боях
солдаты пишут родным и близким о том, как
они любят их и скучают. Как верят в победу
и будущую встречу. А потом армии с тяжелыми боями стали прорывать фронт врага.
Стояли суровые морозы. В учебниках
написано, что несколько дней мели метели,
отрезая войска от дорог и тыла. Войска шли
по заснеженным лесам, освобождая город за
городом, поселок за поселком.
Они окружали и брали в плен большую
группировку, не давая им ни отступить, ни
прорваться к фашистским войскам у Сталинграда.
Наверное, те дни, когда дивизия шла по
тылам врага в метель и холод, прадеду очень
пригодился его опыт тренировочных походов. Рядом сражалась конная башкирская дивизия, уходившая в глубокие рейды в тыл и
на разведку боем.
16 января они прорвали оборону противника и начали окружение нескольких армий.
Сводки говорят об уничтожении 2-ой Венгерской, 24 немецкой танковой армии и итальянского альпийского корпуса.
Всего за время боев в этой операции
сдались в плен 86 000 фашистских солдат,
офицеров и генералов. Это, не считая убитых. На карте хорошо видны эти котлы, куда
наша армия загнала фашистов и уничтожила
их. Операция завершилась 29 января. Армия
освободила крупную станцию Новый Оскол.
Вот на окраине 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 настоящей главой всей семьи.
Мой прадедушка старший лейтенант Акмухаметов Гафур Акмухаметович погиб, как
и миллионы других солдат и мирных жителей
Советского Союза за жизнь, свободу 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,
их двоюродные брат и сестренки и все мои
троюродные братья и сестры, а нас шесть.
Анна ЧУДИНОВА, 7 класс

Времен связующая нить

На фото (слева направо): Л. С. Игнатьва, Ю. С. Зиновьев, Г, Д, Зиновская, В. Д. Зиновьев,
В. Л. Павловская, А. А. Игнатьев, Б. Л. Асоян

моя семья

Судьба семьи в истории страны

М

оя семья – большая и дружная. Это
своеобразный мир, в котором царят
свои нормы и традиции, свои ценности. К
семейным ценностям относятся: фотографии
и письма, вещи и мебель, фарфор и серебро,
деревья, посаженные в честь членов семьи.
Прошлое, настоящее и будущее неразрывно
связано: мой прадед был связистом и родители работают в телекоммуникациях. Дед
увлекался альпинизмом, и мое хобби – скалолазание. Мой прапрадед был Волостным
старшиной, награжден орденом Андрея
Первозванного, а дед командовал аэродромом. Другой прадед запускал собак Белку и
Стрелку в космос и работал на космодроме, а
родители обеспечивают связью людей. Семья
насчитывает уже четыре поколения умных,
образованных, интеллигентных людей и это
очень важно и приятно. Вот такие перемены
происходили в моей семье на протяжении последних ста лет.
Вадим ЗИНОВЬЕВ, 9 класс

Волостной старшина Иван Алексеев
с женой Марией
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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Эй, моряк!
Как жили раньше и живут теперь
русские моряки торгового флота
«Работаю в истории и за российскую историю», – говорит мой
папа – капитан корабля-сухогруза,
базирующегося в Германии. Свою
карьеру Ростислав Юрьевич Кокорев начинал в Российском флоте в 80-е годы прошлого века.

М

ой отец родился в конце 60-х. Все его
школьные друзья мечтали поступить в
морскую академию. В физико-математические
школы шли, чтобы потом быть моряками. В те
годы конкурс в Санкт-Петербургской «мореходке» составлял тридцать человек на место.
Большая популярность профессии объяснялась не только морской романтикой, и вовсе не
интересом юных к тяжёлому и благородному
труду, а возможностью выезда за рубеж. Люди
в СССР, замученные дефицитом, отсутствием
возможности свободно купить качественные
импортные товары, хотели связи с мировым
обществом любой ценой. Юноши, поступавшие работать на сухогрузы, со временем получали привилегию регулярно по работе выезжать за границу.
Моряки в 80-е годы были самой продвинутой частью социалистического общества.
Японская техника, американская одежда, европейская еда – всё это имело спрос и вызывало невероятный восторг и зависть
у соотечественников. Выйти замуж
за моряка было голубой мечтой девушек, живших в Советском Союзе.
В общей политике страны, направленной на всестороннее развитие
личности человека, обязательным
направлением было блестящее образование сотрудников торгового
флота.
Однако в 90-е годы после перестройки и развала СССР следуют
массовые увольнения на флоте. Резерв государственного торгового
флота (того, который не перешёл
окончательно в частную собственность) переводится в военную
структуру. Европейские работодатели, давно наблюдавшие за успехами
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советского торгового флота, не упустили этот
исторический момент. Хорошо обученных
российских капитанов засыпали предложениями с международными контрактами.
До сих пор мой папа и многие его коллеги,
попавшие в подобную ситуацию в 90-е, работают в ведущих Европейских судовладельческих компаниях. Они – ведущие специалисты,
руководители международных компаний.
«Мы даже рады, что так случилось. Наша
судьба стала частью истории реорганизации
Российского флота, лишь более естественной, чем аналогичные реформы Петра I в
XVIII веке. Для нас это так же большой успех
находиться сейчас в подобных должностях.
Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло», – комментируют они.
В современной России корабли примерно
равномерно распределены в военных, туристических и торговых сферах, что отражает
политику современной Российской Федерации – развивать весь флот.
Российский флот за последние сто лет
пережил вместе со страной и победные, и
трагические страницы истории, начавшиеся
с выстрела крейсера «Аврора». ВМФ стал
определённым символом России, а его моряки – гордостью страны.
Алиса КОКОРЕВА, 8 класс
Вставка в выпускном альбоме моего папы
об истории университета.

Статья в европейской газете о выдающемся образовании моряков в СССР. Выпуск от февраля 1983 года.
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Время перемен
«Лихие девяностые»:
новая эпоха в истории семьи
«Перемен, мы ждём перемен!» –
так пел Виктор Цой в 1986 году,
когда выпустил новую песню «Хочу
перемен!». Наступил 1991 год, и перемены пришли.

26 декабря 1991 года распался Советский Союз. Имело ли это последствия для
граждан России? Несомненно. Распад СССР
привёл к независимости пятнадцати (!) республик, изменению геополитической ситуации во всём мире. Возникло новое государство – Российская Федерация. Сменились
лидеры: на место М.С. Горбачёва пришёл
Б.Н. Ельцин.
В то время мои родители были студентами. Мой папа учился в военном училище,
и он был из семьи потомственных военных.
Мама заканчивала педагогический университет. Родители папы после окончания военной академии выбрали местом жительства Харьков на Украине. Семья моей мамы
продолжала жить в Ленинграде. После того,
как мои родители поженились в 1990 году,
возник вопрос: жить в России или Украине?
Выбрали Россию. Тогда места жительства в
разных республиках не казались преградой,
проблем не было. Но наступил тот самый
1991 год, и появились трудности: семья оказалась в двух разных государствах. Также и

у военных (семьи моего папы) встал выбор:
принять присягу нового отдельного государства, или оставаться верным государству,
которого больше не существует? Пришлось
подчиниться жизненным обстоятельствам.
Двум семьям пришлось приспосабливаться:
ездить друг к другу в гости, пересекать границу, подолгу стоять на таможне. И так продолжается уже двадцать шесть лет.
Интересное совпадение: мой старший
брат Игорь родился 26 декабря 1991 года –
в день подписания декларации о прекращении существования СССР. Буквально за
день до его рождения государство было другим. Тогда каждому родившемуся в Ленинграде выдавалась памятная медаль. После
рождения Игоря начались перемены, выдача медалей «Родившемуся в Ленинграде»
приостановилась. Ленинград был переименован в Санкт-Петербург, и только спустя
несколько месяцев брату выдали медаль.
Вскоре в России начался мощный экономический кризис. Наша семья вместе со
всей страной переживала методы «шоковой
терапии». Рухнула экономика. Вскоре после
этого был объявлен дефолт. Приходилось
приспосабливаться к новой экономической
ситуации. Было непросто, но пережили и
это трудное время «лихих девяностых».
Виктория ОВЧИНИКОВА, 8 класс

В конце 80-х отдельные товары можно было купить только в строго лимитированном
количестве, и вместе с деньгами нужно было отдать талоны, которые выдавались
по месту работы на каждый месяц. Фото: http://oursociety.ru/publ/istorija_rossii
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История нашими глазами

историю нужно
не знать,
а понимать
Ошибки царского правительства,
приведшие к Октябрьской революции
Существуют разные оценки Октябрьской революции: для одних это
трагедия, приведшая к Гражданской войне и установлению в России тоталитарной системы правления (либо, наоборот, к гибели Великой России как империи); для других – величайшее прогрессивное событие в
истории человечества, скорее спасшее Россию от катастрофы в 1917 году.
Некоторые даже расценивают события октября как ошибку и случайность. Однако, нужно понимать, что это никакая не случайность. Всё закономерно двигалось к такому итогу. Российское общество должно было
измениться, и путь, по которому оно пошло, оказался революционным.

И

з всех причин, приведших к Октябрьской революции, подробнее хотелось
бы рассказать о неправильной, как мне
кажется, политике царя Николая II, которая
привела к революции. Каковы же ошибки
царского правительства?

Жестокое подавление
революции 1905 года
Во время революции 1905 года царское
правительство решило действовать решительно и жестоко против повстанцев. С особой же-

«Кровавое воскресенье». Расстрел мирных демонстрантов на Дворцовой площади.
22 января (9-ое по старому стилю) 1905, Санкт-Петербург. Фото: http://www.toptenz.net...
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стокостью действовали отряды монархистовчерносотенцев. К примеру черносотенцы на
улицах Москвы хватали всех людей похожих на
либералов. Правительственные войска обстреливали улицы Москвы тяжёлой артиллерией.
9 января в Петербурге на Дворцовой площади
были расстрелянны рабочие, которые несли петицию императору.

Позднее принятие
конституции
В Европе еще в XIX веке в большинстве
стран была принята конституция. В России
конституция была принята только в 1905
году. Несмотря на требования народа и интеллигенции царь не принимал конституцию
до начала народных волнений.

Вступление России в Первую
мировую войну
Во время вступления России в войну не
было основной идеи для борьбы с врагом, поскольку народ не понимал зачем воевать против немцев за немецкую династию. Из-за этого когда в деревне уходил муж воевать, жена в
напутствие говорила, чтобы он сдавался при
первой возможности.

Гибель императорской
гвардии в боях на фронте
Николай Второй сделал неправильное решение и пустил её в бой. Без гвардии у императора не было силы, которая могла защитить
его от революционного движения.

Распутин с императрицей и ее детьми.
Фото: http://www. pikabu.ru

Доверие царской семьи
Григорию Распутину
Из-за болезни цесаревича Алексея, царица доверилась старцу и стала действовать в
его интересах во внешней и внутренней политике. А в народе и дворянстве были слухи
о том, что он германский шпион.

Восхождение царя
на пост Верховного
главнокомандующего
После этого решения все военные неудачи
шли на его счет. Из-за этого авторитет царя
стремительно падал, а электорат оппозиционеров увеличился.
Именно эти фатальные ошибки привели к
Октябрьской революции. Расценивать ли его
со знаком «плюс» или «минус» – каждый решает сам.
Юрий УХАТЮК, 7 класс

1917 год. Фото: https://moiarussia.ru/...
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Отречение
Николая II
от престола
В марте 1917 года император Николай II отрёкся от своего престола,
передав власть своему младшему брату Михаилу. Стоит отметить, что
множество историков до сих пор спорят о мотивах весьма решительного
поступка императора. Действительно ли это было его личное решение
или кто-то подталкивал его к этому? Стало ли лучше простым людям
после окончания императорской власти? Стало ли вообще кому-то лучше, проще жить?

П

ожалуй, стоит начать с изучения истории подписания отречения. Император направлялся на поезде в Царское Село,
когда поездка была прервана вестью о беспорядках. Было решено поехать другим путём,
через Псков. Но в Пскове, царя ждали телеграммы от командующих, просящих Николая
об отречении. Романов согласился, подписав
манифест об отказе от императорской власти
за себя и своего сына, Алексея. Император
передал правление в руки своего брата, Михаила, но тот, по каким-то причинам, не принял её. Возможно ли, что Николай II предви-

дел надвигающуюся революцию, и знал ли о
его подозрениях брат? Доподлинно никто не
знает. По рассказам Шульгина и Гучкова, политических деятелей, привезших Николаю
манифест отречения, Романов отвергнул их
экземпляр документа и удалился для составления собственного варианта, который и был
позже подписан. Из Пскова Николай отбыл
уже полковником Романовым.
Сегодня много сторонников версии того,
что манифест отречения является фальшивым. Документ был напечатан на машинке,
а не написан от руки; кроме того, он был на-

В. В. Шульгин в Пскове в день отречения Николая II от власти с газетой «Киевлянин»,
март 1917. Фото: http://valentin-vk.ucoz.ru/blo...
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Манифест об отречение от престола императора Николая II, март 1917. Фото: mediaspy.ru

печатан на телеграфных бланках и к тому же
подписан карандашом, что в принципе легко
подделать. Тяжело поверить, что на императорском поезде не нашлось достойных такого
документа чернил и бумаги. Подозрительным
является ещё и факт, гласящий о написании
вышеупомянутого манифеста практически
теми же словами, что были в телеграмме генерала Алексеева, активного борца за отрече-

ния императора, присланной на имя Николая
в Псков. Поэтому есть причины оспорить
факт написания манифеста собственноручно Николаем Вторым. Своё мнение Николай
высказал в дневниках, в подлинности которых, кстати, не все уверены: «Утром пришел
Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам,
положение в Петрограде таково, что теперь
министерство из Думы будто бессильно чтолибо сделать, так как с ним борется соц.-дем.
партия в лице рабочего комитета. Нужно мое
отречение. Рузский передал этот разговор в

ставку, а Алексеев всем главнокомандующим.
К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что
во имя спасения России и удержания армии
на фронте в спокойствии нужно решиться на
этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали
проект манифеста. Вечером из Петрограда
прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я поговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова
с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман!».
Церковь к отречению Помазанника Божьего отнеслась весьма странно и непонятно.
Прекратилось упоминание царской семьи в
молитвах. Однако, стоит заметить, что новоизбранный патриарх Тихон решил отслужить
панихиды, с упоминанием Николая именно
как императора.
Очень любопытное мнение об отречении
имели крестьяне. Из дневника крестьянина
Замараева: «Романов Николай и его семья
низложены, находятся все под арестом и получают все продукты наравне с другими по
карточкам. Действительно, они нисколько не
заботились о благе своего народа, и терпение
народа лопнуло. Они довели свое государство до голоду и темноты. Что делалось у них
во дворце. Это ужас и срам! Управлял государством не Николай II, а пьяница Распутин.
Сменены и уволены с должностей все князья,
в том числе главнокомандующий Николай
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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Николаевич. Везде во всех городах новое
управление, старой полиции нет».
Существует расхожее мнение о том, что
Григорий Распутин имел огромное влияние
на императорскую семью и состоял в заговорах за свержение монархической власти. Что
же, стоит разобраться в личности Распутина.
У Николая был один сын – Алексей, болевший смертельной, неизлечимой болезнью –
не свёртываемостью крови. Ни один доктор
не мог помочь мальчику, и юный царевич при
небольшом ранении мог умереть от потери
крови. Императорская семья была в отчаянии. Но тут, объявляется, знахарь, колдун –
Григорий Распутин, которому удавалось лечить мальчика. Разумеется, он стал приближен к семье Романовых, а императрица даже
называла его другом. Человек, творивший
чудеса и сохранявший жизнь любимому ребёнку, безусловно имел влияние на Николая.
Кто-то считал его святым, а кто-то просто
уличным шарлатаном. Кто-то был уверен в
том, что Распутин был членом одной из заговорщицких лож, но обретя влияние и, в
каком-то смысле, власть вышел из под контроля и сам начал действовать. Кто-то уверен, что Распутин был абсолютно невинен и,
если так можно сказать, являлся божьим одуванчиком, творил чудеса бескорыстно только
ради того чтобы помогать людям и делать
их жизнь радостнее, счастливее. Распутин
был убит при самых загадочных обстоятель-

ствах. Скорее всего он просто стал кому-то
слишком сильно мешать и его убрали с пути.
В любом случае Распутин остаётся одной из
самых загадочных личностей во всей истории России.
Множество людей уверены в том, что перед отречением общество, окружавшее Николая чересчур насытилось приверженцами
масонских лож. Сотни людей уверены,что
именно масоны давили на императора разными путями и заставили его подписать отречение. И нет данных ни подтверждающих,
ни опровергающих подобные заявления.
Вполне возможно, что было даже несколько
заговоров, в том числе и с участием масонов,
людей, считавших себя равными Богу, которые даже не подозревали о существовании
друг друга и действовали с разных сторон.
Что делает возможным приведение Николая
Второго к подписанию манифеста за счёт совокупности всех действий заговорщиков.
Сколькими же загадками окружены царская семья и 1917 год! Возможно, когданибудь техническое оснащение, человеческие интеллект и смекалка, найденные предметы и артефакты позволят человечеству
узнать все правдивые подробности тех событий, но, к сожалению, не сегодня. Пусть эти
любопытнейшие тайны, окутанные мифами
и легендами, ещё немного дадут нам насладиться их недосказанностью.
Анна ЧУДИНОВА, 7 класс

Вагон-салон императорского поезда, в котором Николай II подписал манифест
об отказе от императорской власти. Фото: http://badumka.ru
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Праздник Великой Октябрьской социалистической революции, 1983. Фото: http://picstopin.com

теперь 7 ноября –
не красный
день календаря
7 ноября 1917 года:
кто даст объективную оценку?
В этом году Россия будет отмечать 100-летний юбилей Октябрьской революции 1917 года. Это один
из ключевых и, наверное, самых
противоречивых периодов в российской истории.
жегодно до 1991 года 7 ноября был главным
праздником СССР и носил название – День
Великой Октябрьской социалистической революции. В течение всей советской эпохи
7 ноября был государственным праздником,
который отмечали не только красным цветом
в календаре, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими в каждом
городе страны. История этого праздника закончилась с распадом Советского Союза.
В современной России праздник был пе-

реименован сначала в День согласия и примирения, а затем и упразднен вовсе. Начиная с 2005 года, день 7 ноября перестал быть
выходным днем. Вместо него выходным днем
стал День народного единства, отмечаемый
4 ноября. Но 7 ноября вошло в перечень памятных дат. Несмотря на споры вокруг оценки событий 25 октября (7 ноября по новому
стилю) 1917 года, сложно отрицать значение
этой даты в истории страны. Восстание в Петрограде в 1917 году, завершившееся социалистической революцией, предопределило
все дальнейшее развитие не только России,
но и многих других государств мира.
«Мы сделали обращение к президенту, –
объявил лидер партии “Коммунисты России”
Максим Сурайкин, – «в котором предлагаем
в связи с празднованием столетия Великой
Октябрьской революции, во-первых, поРОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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1941. Парад 7 ноября, Москва.
Фото: http://morpolit.milportal.ru

думать о том, чтобы все-таки вернуть выходной день в этот замечательный праздник, но как первый этап хотя бы в этом, в
2017 году, поскольку это год столетия, указом президента объявить 7 ноября выходным
днём». Лидер коммунистической партии напомнил, что около 90 лет 7 ноября в России
был выходным днём.
В Совете Федеации не поддерживают
возвращение годовщине Великой Октябрьской революции статуса государственного праздника. По словам первого замглавы
комитета СФ по законодательству Алексея
Александрова, это приведет к конфликтам
в обществе, одни будут поднимать значение
Октябрьской революции, а другие заявлять,
что революция унесла много жизней.
Президент РФ Владимир Путин считает
1947. 7 ноября, Свердловск.
Фото: http://hodor.lol
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важным дать объективные оценки событиям
октября 1917 года накануне их столетия. Об
этом он заявил на встрече с молодыми учеными и преподавателями-историками. «У нас в
2017 году – столетие Великой Октябрьской социалистической революции, или кто-то говорит об октябрьском перевороте, но, во всяком
случае, это событие почти 100 лет назад произошло. Это требует глубокой объективной профессиональной оценки», – сказал президент.
Не только в России происходили революции, они случались и во Франции, и в Англии,
и в Германии, но в нашей стране революция
1917 года по мнению российского историка
Александра Огановича Чубарьяна, особенно изменила лицо страны на семьдесят лет.
Академик объясняет негативную оценку
истории в этот период по прошествии ста
лет тем, что большевики представляли собой
крайне-радикальное экстремистское крыло,
которое использовало сильное разложение в
армии, экономический упадок в стране. По
его словам: «Есть в истории своя правда –
и у “белых” и у “красных”, трагедия в том,
что каждый доказывал свою правоту, убивая
друг друга».
Есть и такая точка зрения, что революция
1917 года вышла из Первой мировой войны,
которая считается у нас «забытой войной», а
именно Первая мировая война изменила мировоззрение молодых людей того поколения.
XX век – век крайностей в России, трудный век для России, существует много противоположных точек зрения на историю этого периода. Оставим право оценивать историю политологам и историкам, одни считаю, что XX век был провалом для России,
другие, что все было хорошо в тот период.
Несмотря на то, что были репрессии, запрет
свободы слова, снижение уровня жизни населения, тем не менее был и подъем образования, развития культуры и искусства, были
построены железные дороги, заводы, была
сильная армия. Историк Чубарьян считает,
что это был советский вариант модернизации страны.
Не всегда можно однозначно определить,
плохо или хорошо то, что происходило в нашей стране в этот исторический период, главное, не забывать нашу историю и не переписывать ее заново, забывая события, не всегда
такие, которыми хотелось бы гордиться. Все
мы являемся наследниками нашего прошлого, нельзя сначала делать кумира из лидера,
а потом отрекаться от своего же прошлого и
сносить ему памятники. Сначала уничтожать
царя и всю его семью, а потом воздвигать
ему памятники. Мы не можем предсказать,
как бы мы жили сегодня, если был царизм.
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“

Нужно учиться на ошибках, извлекать уроки из прошлого, а также анализировать опыт
других стран, чтобы не повторить ошибок.
Не стоит бояться перемен, перемены нужны обществу для развития, но нужны перемены, основанные не на разрушении устоев и
традиций, как это произошло в 1917 году.
Мне бы хотелось, чтобы в ближайшее
время не происходило глобальных перемен, и
страна отдохнула от политических встрясок,
слишком уж много потрясений выпало на век
наших прабабушек и прадедушек. Пусть Россия мирно восстанавливается, главное, чтобы

В СССР 7 ноября был государственным праздником, который
отмечали не только красным
цветом в календаре, но и обязательными
демонстрациями
трудящихся, проходившими в
каждом городе страны. История
этого праздника закончилась
с распадом Советского Союза.
развивалась экономика, промышленность,
чтобы мы стали самостоятельной державой
сильной и гордой как при царизме в годы его
расцвета, но со справедливым демократическим строем. Давайте возьмем самое лучшее
из нашего дореволюционного периода, самое
лучшее из советской истории, пусть примирятся противоположные точки зрения и тогда
всех нас ждет непременно светлое будущее.
Михаил ПЕВНЫЙ, 8 класс

1964. Формирование колонн 7 ноября, ЗАТО
Заречный Пензенская область.
Фото: http://amphre.livejournal.com

1976. Парад 7 ноября, Ленинград.
Фото: http://amphre.livejournal.com

1987. Праздничная демонстрация 7 ноября,
Химки. Фото: http://amphre.livejournal.com

2016. Торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года, Москва. Фото: http://picstopin.com
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН

№11’2017

61

ДЕМОНСТРАЦИЯ. 1917. Неизвестный автор. Рисунок из книги «Москва. 1917 год. Рисунки детей-очевидцев событий». М. 1987

История нашими глазами

Событие,
изменившее
ход истории
В этом году исполняется сто лет
Октябрьской революции. Это был
великий переворот, послуживший
кардинальному изменению всего
строя страны. После революции
еще будет много масштабных событий, но она оставила очень яркий
след в истории России.

В

“

ек назад, в 1917 году 3 июля народ начал требовать свержения Временного
правительства. На это были причины. Например, были экономические трудности, поскольку Россия участвовала в Первой Мировой войне. Распространялись социалистические идеи в обществе, а также упал авторитет
Временного правительства, которое не могло

Социализм никогда не пустит
свои корни в Америке по причине того, что бедные видят себя
тут не эксплуатируемым пролетариатом, а временно бедствующими миллионерами.
(Джон Эрнст Стэйнбек)
справиться со всеми вопросами и проблемами граждан. Но, конечно же, это только малая
часть причин начала Октябрьской революции. По указу правительства была применена сила для подавления такого бунта. После
событий этих дней большевики поняли, что
власть можно будет взять только оружием, но
никак не мирным путем. На очередном съезде
РСДРП (26 июля – 3 августа) партия подумывала о социалистической революции. Когда
на Государственном совещании в современной столице России хотели объявить Корнилова Лавра Георгиевича военным диктатором
и разогнать Советы, революционное выступление изменило ход истории. И 23 августа
были выдвинуты войска на Петроград.

В это время большевики настраивали народ против Корнилова и создавали новые лозунги и девизы. Например, главный девиз революции: «Каждому по потребности, от каждого по труду». Таким образом, люди начали
осознавать, что партия большевиков лучшая
и единственная партия, которая понимает
проблемы трудящихся, и пытается отстоять
их интересы. 24 сентября в районной думе
большевики получили 51% голосов. Пока они
и их партия купались в лучах славы, Временное правительство терпело кризис, поскольку основная масса его не поддерживала. Чуть
позже Владимир Ильич Ленин разработал
план по осуществлению вооруженного восстания, целью которого являлся захват власти
Советами.
В ночь на 24 октября восстание началось. В ходе революции были захвачены различные учреждения. Уже на утро
25 октября было объявлено о свержении
Временного правительства и о переходе
власти к Петроградскому Совету рабочих и
солдатских депутатов. Можно сказать, что
эта революция была свершена с помощью
народа. Что ж, слабость буржуазии помогла определить итог революции. В течение
двух дней был избран Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и
образовано первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров, и его
председателем был В. И. Ленин. Из-за Великой российской революции произошло
много разных событий, но каждый имеет
на них свой взгляд.
Одни считают, что революция – это
лишь урок для власти, другие – попытка
создания справедливого общества. Чем бы
ни была эта революция, было очень много
жертв, крови и веры в лучшее. И все же идущая от революционных лозунгов энергия
долго держалась и с практической необходимостью быстрого развития промышленности заставляла СССР идти в ногу с современным развитием, развивая медицину,
технику, науку. Поэтому могу сказать, что
даже нерадостные события имеют свою
долю хороших последствий.
Полина ПОСТЫЛЯКОВА, 8 класс
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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1918. Петроград. На фото: беспризорные дети, потерявшие родных, дом. Они сбиваются в
стайки, чтобы хоть как-то согреться и прожить до следующего дня.

Дети,
революция,
война
Одна из самых острых и болезненных проблем современности –
проблема войны и мира. В этой
проблеме есть страшное сочетание
слов – дети, революция и война.

В

условиях военного и революционного времени больше всего страдают
дети. Именно судьбы самых маленьких жителей страны подвергаются внезапным и не
всегда положительным переменам.
Революции и войны обрушиваются на
детей так же как, и на взрослых, – бомбами,
голодом, холодом, разлуками. Дети переживают смерть близких и страх. Страх того,
что ты останешся один на всем белом свете,
страх того, что твоя жизнь может закончиться в любой момент, так и не начавшись.
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Помню, как мы с бабушкой смотрели замечательный фильм «Республика ШКИД».
Но сколько времени еще пройдет прежде,
чем этих ребят заберут в детские дома, накормят и отогреют. А потом их мирная и
счастливая жизнь прервется Второй мировой войной, но тогда они уже не будут детьми, они вырастут и пойдут воевать, а места
осиротевших беспризорников, возможно,
займут уже их собственные дети.
В книге В. В. Зеньковского «Дети эмиграции» собраны сочинения детей из эмигрантских семей на тему «Что я помню о
России». Во всех сочинениях дети вспоминают убитых, раненых, страх и панику их
родителей. У детей эмиграции автор книги
выделяет одну психологическую черту –
это ощущение бездомности, сознание своей
беспочвенности, оторванности. Кто-то забу-
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“

дет русский язык, культуру своей страны, а
кто-то сохранит светлую память о ней и не
проходящую тоску.
Судьбы многих из этих детей будут также поломаны, как судьбы их сверстников,
оставшихся в России.
В тяжелом положении оказались многие
современные дети в результате войн и кровавых переворотов по всему миру и сегодня.
Растет число беспризорных детей, бежавших с воюющих территорий. У кого-то из
этих детей нет родителей. У других родители потеряли жилье и сами являются без-

Дети революции – это дети, умершие от голода и тифа, дети, которых уничтожают взрослые.
домными. Эти дети вынуждены месяцами
и годами жить на вокзалах, в подвалах и на
помойках, не имея нормального питания, не
получая образования. Зачастую они попадают в криминальную среду, живут и воспитываются по ее законам. Основные проблемы
мигрантов и беженцев в современном мире
заключаются в трудоустройстве и получении официального статуса.

2016. Украинские беженцы в России.
Фото: spas-news.ru

Как хочется жить в мирной стране, без
войн, революций и кровавых переворотов!
Очень хочется, чтобы ни я, ни мои дети, ни
мои внуки, ни мои правнуки и праправнуки
никогда бы не узнали военных слез и военного горя.
Дети, революция и война. Страшное сочетание этих слов и по сей день возникает,
чтобы обжечь, остановить, чтобы предостеречь.
Александра ШАДРИНЦЕВА, 8 класс

1920, Прага. Дети прижимают к груди дорогие их сердцу игрушки – все, что осталось у них от
Родины и дома. Фото из книги В.В.Зеньковского «Дети эмиграции»
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Фотоколлаж: Кутявин Николай, 6 класс

Плюсы и минусы
советской эпохи
В 2017 году наступает столетняя годовщина Октябрьской революции.
69 лет после этого события наша страна называлась СССР. Прошло четверть века со времени распада Советского Союза, и сейчас многие, рожденные в ту эпоху, с ностальгией вспоминают советские времена. Попробуем разобраться, за что любят, а за что критикуют СССР.
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Плюсы (+)

В

СССР власть думала о народе. Было
качественное бесплатное образование,
медицина, невысокие цены на продукты и
работа для всех. Была стабильность, то есть
можно было копить на машину или на новую
мебель несколько лет, зная, что она не подорожает и не упадет в цене, а сам ты не останешься без работы.
Бесплатная жилплощадь – неоспоримый
плюс Советского времени. Сейчас мы не
можем рассчитывать даже на самый минимальный минимум бесплатного жилья от
государства.
В советское время впервые в истории России была достигнута практически всеобщая
грамотность, близкая к 100%. Был довольно
высокий уровень образования, и было уважение общества к образованию. Да, не все хотели учиться, но все же наши родители, бабушки и дедушки поумнее нас будут.
В СССР до середины 80-х годов был низкий уровень преступности. Можно было отправить ребенка в школу или магазин одного,
не боясь за его безопасность. Даже в другой
город, при желании.
Советский Союз воспитывал патриотов,
граждане СССР искренне гордились своей
страной. Дети учили гимн и историю своей
страны. В соответствии со строгой идеологией, в детях воспитывали уважение к старшему
поколению, ценность семьи и трудолюбие.
Советская физика, астрономия, география,
геология, и, конечно, математика, были на
высочайшем мировом уровне. О высоком
уровне развития науки красноречиво говорят
успехи СССР в освоении космоса.
Вещи делались на века. Советская бытовая
техника до сих пор остается в строю. Существовали жесткие ГОСТы на изготовление
изделий, при расчете конструкции закладывались большие запасы прочности. На некоторых дачах и сейчас можно встретить работающие холодильники, выпущенные пятьдесят – шестьдесят лет назад.
Все были равны. Да, безусловно, и тогда
существовала «элита», кто-то был побогаче
других, но никто никогда не выделялся. Это
было неприлично. Разница в уровне жизни
и возможностях была не так велика, как теперь. Рабочий у станка с высокой квалификацией зарабатывал на уровне директора этого
же завода.
Граждане имели не только право, но и реальные возможности периодически отдыхать
на курортах, что почти полностью оплачивалось государством. Страна была огромной, и
каждый мог путешествовать по ней!

Минусы (–)
Одна из «страшилок» о временах СССР –
это дефицит. Не было такого обилия товаров,
как сейчас, особенно из-за рубежа. Невозможно было свободно купить многое, начиная от колбасы и заканчивая туалетной бумагой. Хотя в СССР делали качественные вещи,
и можно было не сомневаться, что творог и
сметана сделаны из настоящего молока, а сосиски из мяса.
Одним из серьезных минусов советских
времен можно назвать жесткую цензуру. Однако это не помешало снять шедевры советского кинематографа, которые народ любит и
по сей день. Чего, к сожалению, нельзя сказать о дне сегодняшнем – цензуры нет, но и
шедевров почти нет.
На территории Союза регулярно проводились массовые репрессии. Их жертвами
стали миллионы людей. Практически полностью отсутствовала свобода слова.
Был «жедезный занавес» – изоляция СССР,
от других государств. Страна жила как бы в
кольце врагов. Выехать за границу туристом
или к родственникам было практически невозможно.
Существовал довольно суровый закон о
тунеядстве. Тунеядцами автоматически становились все, кто не работал четыре месяца
в году. За это была предусмотрена уголовная
ответственность. Бездельниками считались
не только лодыри, но и, например, незамужние домохозяйки. В одну группу с реальными
тунеядцами попали портнихи, берущие заказы на дому, поэты, писатели, художники, в
общем, все фрилансеры. Именно как паразит
Иосиф Бродский отправился по этапу в Сибирь. Поэтому нередко поэтам приходилось
мести дворы, чтобы не угодить в тюрьму.
Сильное отставание было в аграрной промышленности. Не хватало хорошей техники.
Для уборки урожая использовали студентов
и детей, даже инженеров из НИИ отправляли в поля.
Один из важных минусов – технологическое отставание от западного мира. К сожалению, это вопрос полностью не решён
и сейчас.
Когда распался Советский Союз, кто-то горевал, а кто-то радовался. Впереди ждало еще
не ясное будущее. С того времени прошло
четверть века. Мы любим судить. Осуждаем
прошлое, многое из которого не знаем и не
понимаем. Можно долго спорить о том, хорошо ли было жить в СССР или плохо. Главное,
не забывать уроки истории, и, глядя со стороны на ушедшею эпоху, постараться оценить
ее максимально объективно.
Эвелина СОКОЛОВА, 8 класс
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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Разговор
с бабушкой
Об исторических переменах
можно узнать не только из учебников и книг, но и по рассказам своих
бабушек и дедушек. Моя восьмидесятипятилетняя прабабушка Зоя
Георгиевна рассказала мне, как
все поменялось по сравнению со
временем ее детства.

– Можешь ли ты описать, как жили до
войны в тридцатые годы?
– Помню всё очень смутно потому, что
была маленькой, но общие воспоминания всё
же остались. Помню, что жили дружно с соседями, как большая семья. Мы, дети, играли
в одной песочнице, дурачились, веселились.
Детство было счастливым, беззаботным.
– Знаю, что война началась, когда тебе
было десять лет. Беззаботное детство закончилось?
– Да. По началу, я ходила в школу, но потом
поняла, что нужно идти помогать Родине.
Поэтому в десять лет я пошла на завод. Было
тяжело, было опасно, было холодно, было голодно, но это надо было преодолеть.
– А что скажешь о нашем поколении?
– Хм, многие мои подруги, которым уже
под девяносто, всегда сидят и рассуждают о
том, какие дети зомбированные, что у них нет
детства: сидят, уткнувшись носом в экран. Я
с ними не согласна. Конечно, есть и такие
случаи, но и сейчас вижу счастливых детей,
которые играют в песочницах, дурачатся и
шалят. Жаль, что всё-таки есть родители,
которые дают своим детям бесконтрольно
пользоваться электроникой взамен на собственные тишину и покой. Сейчас дети стали
очень избалованными. Пытаются давить на
родителей, которые им во всём потакают. По-
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нятно, что времена идут, ценности меняются,
но всё равно не стоит рыдать из-за того что
у тебя не будет какого-то гаджета. Лучше радуйся, что у тебя все живи, есть еда и крыша
над головой. Просто сейчас дети хотят современный телефон, а тогда дети хотели жить.
– Можешь сравнить взрослое поколение
твоего времени и взрослое поколение нашего времени?
– Как ни странно, мы отличаемся. В моё
время взрослые были строже с детьми, но
при этом уделяли много внимание и времени своему ребёнку. Люди были добрее друг к
другу, доверяли, проявляли заботу. Все были
не такими серыми, не было такой желчи,
кровавой тяги к богатству. Ценности были
другие: главным было духовное, а не материальное богатство.
– Как думаешь, что ждёт нас в будущем?
– Каждый день из телевизионных новостей вижу, как развивается наука. Появляются новые изобретения, человечество шагает
огромными шагами к прогрессу. Не так давно люди думали, что полёты в космос невозможны, а сейчас чуть ли не каждый месяц
в космос отправляются космонавты, чтобы
расширить наши познания о вселенной. Думаю, что, если бы у нас была возможность
заглянуть на сто лет вперед, мы не узнали бы
нашу страну и мир. Это завораживает и пугает одновременно. Мы же не можем знать наверняка, к чему приведёт наша деятельность.
Наш прогресс может повернуться к нам спиной, но нужно надеяться на лучшее.
– Можешь высказать своё мнение по поводу строчки из песни Виктора Цоя «Перемен требуют наши сердца»?
– Однообразие надоедает. Человечество
всегда хочет изменений, лучшей жизни.
– Давай подведем итог. Как ты считаешь, мы идём в правильном русле или
всё-таки раньше было лучше?
– Не могу дать точный ответ, где-то мы
преуспели, где-то нет. Есть много неудач, но
также есть много положительных движений
к светлому будущему. Конечно, иногда хочется вернуть старые времена, но нужно пересилить себя и смотреть в будущее, которое
зависит только от нас.
Беседовала Елизавета ЕРЕМИНА, 8 класс
Фото автора
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Столетняя
история одного
человека
Если мы начнем спрашивать у
петербуржца, прожившего почти
век, какие самые знаменательные
события и перемены произошли в
его жизни, о чем он нам расскажет?

И

“

з детства он, конечно, вспомнит, голод и
холод после революции 1917 года. Но и
тогда были радостные моменты в жизни:
наконец появившийся на столе хлеб; родители, вернувшиеся домой живыми. Перемены в
стране шли семимильными шагами, а ребенку не понятно, зачем затеяли эту революцию
и братоубийственную войну. Но и этому приходит конец. Город уже зовется Ленинградом.
Меняется уклад жизни, и подросший ребенок
начинает учиться в советской школе, техникуме, училище, институте. Советский Союз –
вот чем начинает гордиться пионер, комсо-

Да, вот они, русские характеры: кажется, прост человек, а придет суровая беда, и поднимется в нем великая сила – человеческая красота.
(Лев Толстой)
молец. Наш герой учится и растет вместе со
своей страной. Но в середине 30-х годов в
мир пришел страшный враг – фашизм. Начавшаяся вторая мировая война, а вскоре и Великая Отечественная война изменили судьбы
многих людей и стран.
Блокада Ленинграда – самое страшное что
может вам рассказать каждый, кто пережил
ее. И наш герой тоже прошел через все муки
этой страшной блокады. В квартире было
холодно, как на улице. От дистрофии он еле
передвигался. Кругом была смерть. Люди падали от слабости и истощения, от снарядов
и бомб. Но наш герой выжил вопреки всему.
После войны изменилось много, но у нашего
героя, как и у многих советских людей, неизменны остались любовь к своей семье и
родине. Вот так и идет жизнь: год за годом,
век за веком, меняется многое, но чувства у
человека остаются прежними.

Вторая половина XX столетия принесла много перемен в жизнь россиян. После
страшной войны начали восстанавливать разрушенную страну. Наш герой вместе с другими отстраивал Ленинград. Восстанавливали
не только старые города, но начали строить и
новые. Шоссейные дороги, мосты, железные
дороги, открывали новые заводы и фабрики.
Развивалась и наука. В 1961 году впервые
человек полетел в космос, и это был советский человек – Юрий Гагарин. Полет Гагарина поразил нашего героя, да и не только его.
Весь мир был взволнован, восхищен, шокирован, воодушевлен. В Ленинграде начались
стихийные митинги и демонстрации. Наш
герой шел по городу с шутливым плакатом
«Чур, я второй!». Столько гордости и хороших воспоминаний вызывает имя Гагарина у
нашего героя до сих пор!
Затем были еще два спокойных десятилетия, в которые у советских людей была стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Это время теперь называют «застоем», но
наш герой жил, наслаждаясь миром и своими
достижениями.
В конце XX века жизнь страны и ее граждан опять резко изменилась. В 1991 году
распался Советский Союз – не стало страны, в которой прожил наш герой почти всю
жизнь, и с которой его связывало так много
воспоминаний. Опять появились карточки,
так как даже продуктов на всех не хватало.
Теперь уже вместе с новой Россией наш герой переживал методы «шоковой терапии».
К счастью, наш долгожитель, застал начало
2000-х годов, когда экономика начала избавляться от последствий кризиса. Жить стало
легче. Нашему герою, наконец, предоставили
как ветерану-блокаднику отдельную новую
квартиру от государства.
Что ж, наш герой вместе со страной пережил все самые горькие и радостные перемены. И городу Ленинграду вернули его
прежнее имя Санкт-Петербург. Это большего
всего радовало нашего героя, потому, что он
родился в Санкт-Петербурге еще в Российской Империи и хотел умереть в городе с тем
же названием.
Анна-Мария СТАВСКАЯ, 7 класс
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Павел Деревянко в роли Михаила Соловьева в фильме «Обратная сторона Луны»

Обратная
сторона луны
История не имеет сослагательного наклонения. Однако идея порассуждать о том, что было бы с
нами в случае сохранения СССР,
выглядит свежей и в чем-то даже
гениальной. Каким мог бы быть
СССР сейчас? Таким, как мечтали большевики в двадцатых? Или
с наивностью восьмидесятых и достатком двухтысячных?

В

ноябре 2012 года на экраны вышел
гротескный детектив «Обратная сторона Луны», который моментально захватил
внимание зрителей. Наши корреспонденты
посетили съёмочную площадку нового сезона сериала «Обратная сторона Луны» для
того, чтобы узнать всю правду о создании на
экране новой советской эпохи. Вот что рассказал нам Сергей Калужанов, написавший
сценарий к фильму.
– Мы придумали, что не было не только
никакой перестройки, но и никаких предпосылок для нее. По законам нашего фильма
благодаря Михаилу Соловьёву (его играет
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Павел Деревянко), побывавшему в прошлом,
что-то сместилось. В результате мы получили новый СССР. Во главе страны – генеральный секретарь партии. Новая правящая партийная верхушка учла все ошибки прошлых
руководителей. Власть смогла устранить тех
людей, которые, по их мнению, мешали им
построить страну, которую они хотели. Но
внутри СССР, как в пасхальном красивом
яйце, скрыты трагедии и кровь. Пролитая за
этот чудесный мир.
По нашей версии история развивалась
так: не было слабости, допущенной устаревающими руководителями Союза, поэтому
страна вышла на качественно иной уровень.
Мы воссоздали социальную справедливость.
Мы пытались воплотить на экране некую
розовую мечту, прекрасный сон… в которую
хотят попасть все. Страна, где победил порядок и практически искоренена преступность;
только Соловьев и Рыжий маньяк, попавши е
в эту реальность, приносят какой-то криминал. Для Михаила каждое дело в этом мире
в диковинку: например, поимка шпиона,
пытавшегося выкрасть результаты первой
успешной экспедиции на Марс.

История нашими глазами
Идея социальной справедливости и общественного блага доведена в фильме до некоего наивного утопического строя. Тут нет
денег, каждый советский гражданин может
взять в магазинах, что хочет – иными словами, обменять товар на свой труд. В СССР бесплатны не только медицины и образование,
но и все услуги. «Москвичи», «Волги» попрежнему выпускают в стране. И они конкурентоспособны с западными автомобилями.
Более того, машины, которые стоят во дворе
и на улицах, никто не запирает и никто их не
ворует. Их дают на временное пользование и
забирают, когда в автомобиле больше нет необходимости.
Уже не советские граждане стремятся при
любой возможности остаться на Западе, а
иностранцы стремятся проникнуть в нашу
страну. Получается такой перевернуый с ног
на голову мир. В принципе в этой стране нет
культуры заимствования от Запада. Так мы
придумали собственные мобильные телефоны и прочие гаджеты, которые развивались в
отдельном мире.
– Цветовая гамма нашего фильма яркая и
жизнерадостная, у нас в кадре все наполнено
солнцем, – добавляет художник-постановщик
Татьяна Княжева. – В стиле одежды много отсылок к 60-м и 70-м годам, чтобы лишний раз
подчеркнуть советскую эпоху. К примеру, милицейскую форму шили из обычной полушерстяной ткани покроя 90-х годов, но расцветка
темно-синяя с красным, как в 60-х годах. Мы

На съемках фильма
«Обратная сторона Луны»

постоянно дорабатывали съёмочные интерьеры плакатами с жизнеутверждающими лозунгами и другой советской атрибутикой.
– С одной стороны, в сериале рассказывается о справедливом государстве, а с другой – эта страна по-своему скучновата, жизнь
размягчила людей, сделала их в чем-то менее
естественными, – говорит Калужанов. – Поэтому мы не даем ответа, хорошо ли живется в
этой стране. Просто по-другому.
«У истории нет сослагательного наклонения» – дурацкая русскоязычная фраза. Самими историками она не разделяется. История
не просто имеет сослагательное наклонение –
без его учёта история вообще не понятна. Наконец, лишь в перспективе сослагательных
оценок возможно вообще какое-либо извлечение уроков из истории.
Мария БРЕСКИНА, 9 класс

На съемочной площадке
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Японская карта мировой войны. Художник Танака. 1914 год. Рисунок: http://russian7.ru

Медведь как
символ России
Не всем понятен менталитет русского народа, а за сто прошедших
лет единственное, что не изменилось
в России, это – русский менталитет.

Р

усский народ не зависимо от времени
эпох сопоставляют с медведем. Медведь – парадоксальное животное. Вроде
зверь смирный: спит зиму, сосет лапу, и нападать просто так ему неохота, но, если потревожить, например, разбудить в зимнюю
спячку, разнесет все, что рядом. Зверь сильный. Всегда сочеталась наша страна именно
с этим зверем. Но народ «не сосал лапу» сто
лет, а шел вперед и развивался.
Со временем все меняется: и мы, и страна,
но для людей, которые не понимают русскую
культуру и менталитет, мы все равно остаемся медведем. Хотя агрессией и жестокостью
Россия никогда не отличалась, для многих
иностранцев Россия-медведь – неуправляемый агрессивный зверь, символ отсталости,
неграмотности, жестокости и всего худшего,
что есть в человеке. Почему?
Русь всегда была сильным, независимым и
большим государством. Были времена упадка, но даже тогда никто не мог сломить её.
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Эта жизнестойкость и свободолюбие всегда
вызывали уважение, трепет и даже страх у
окружающих соседей. Европейские соседи
всегда были небольшими государствами, постоянно воюющими друг с другом. Любое
большое, единое и сильное государство воспринималось ими как угроза. Европейцам
легче презирать Россию, чем бояться её. И
чем сильнее страх, тем сильнее презрение. А
в выказывании своего презрения все средства
хороши – от карикатур, до животных прозвищ. Но почему медведь? Наверное потому,
что он вызывает у человека сходные чувства –
смесь страха с уважением. Этот зверь такой
же большой и сильный, основательный и неторопливый, миролюбивый, но яростный,
если его потревожить. Поэтому мы для Запада долго ещё будем медвежьей страной.
Но это наша гордость. За сто лет мы не
изменили себе. Прошли войны, революции,
восстанавливалась и рушилась экономика и
границы, но Россия остается всегда огромной и многонациональной страной. Пусть
иногда русский медведь кому-то кажется
неуклюжем и тугоумным персонажем, в народном сознании медведь – олицетворение
силы, спокойствия, мужества и уверенности.
Андрей СТАВСКИЙ, 7 класс
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Сквозь тернии к звездам

1931. Школа ликбеза. Фото: pokazuha.ru

Образование
в России после
1917 года
Смена власти, произошедшая
в России в 1917 году, изменила
все без исключения сферы общественной жизни. Перемены в сфере культуры затронули всю духовную жизнь общества, повлияли
на развитие образования и науки.

О

громная заслуга Советской власти состоит в ликвидации неграмотности
всего населения. Задачей воспитания в отечественных школах в годы Советской власти
было становление всесторонней и гармонично развитой личности человека. Этому уделялось большое внимание, выделялось много
денежных средств. Считалось, что в Советском Союзе образование лучшее в мире. У
советских школьников не было Интернета,
смартфонов и планшетов, но была вера в
светлое будущее человечества, были достойные примеры для подражания, были идеалы.
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Перестройка и распад Советского Союза
внесли некоторые коррективы в обучение
школьников и развитие отечественной науки.
Годы перестройки для естественных и точных наук России стали временем больших
кадровых потерь. Многие ученые получили
возможность работать в зарубежных научных
университетах, где обеспечивались всем необходимым для дальнейших своих исследований, получая за свои труды достойное материальное вознаграждение. В связи с этим
произошла заметная «утечка мозгов», особенно в физике, математике, химии и биологии. В
настоящее время в научно-техническом плане
Россия отстает от ведущих мировых держав.
Новым главой Министерства образования
и науки РФ в августе 2016 года стала Ольга
Васильева. Она намерена внести коррективы
в некоторые области образования: трансформировать ЕГЭ, затормозить политику слияния
вузов, а также внедрить единую концепцию
преподавания по всем основным предметам.

Сквозь тернии к звездам

1957. Советская школа. Фото: rnns.ru

В настоящее время можно наблюдать постоянный рост влияния информационнокомпьютерных технологий на человека. Особенно сильное воздействие они оказывают на
детей. Главным в российских школах становится усиление воспитания для формирования устойчивых моральных принципов, необходимых каждому человеку в эпоху переизбытка информации.
Выдающийся русский учёный, писатель,
мыслитель Д. С. Лихачёв в своих трудах часто
поднимал вопросы нравственности, морали,
любви к отечеству. По мнению Лихачева «Главная цель средней школы – воспитание. Образование должно быть подчинено воспитанию».

Грядущему столетию суждено стать веком
большой интеллектуальной битвы, участниками которой станут сегодняшние школьники
и студенты. Одной из основных задач школы
становится подготовка молодежи к жизни в
XXI веке, к тому, чтобы они могли контролировать силы агрессии, стремительно развивающиеся новые информационные технологии,
демографические и социальные сдвиги, которые становятся реалиями сегодняшнего дня.
Сегодняшние молодые люди должно стать
достойными преемниками своих предков и
всячески стремиться развивать и совершенствовать нашу российскую науку.
Оксана АРАБАДЖИ, 9 класс

1963. Школа рабочей молодёжи. Фото: nuobovsem.ru
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Лев Давидович Ландау (1908-1968) - советский
физик-теоретик, основатель научной школы,
академик АН СССР (1946).
Фото: weekend.rambler.ru

Сквозь тернии к звездам

Век научнотехнического
прогресса в России
Двадцатый век для России – век
величайших научно-технических
достижений и открытий. Даже беглое перечисление некоторых из
них дает представление о гигантском прогрессе, который был достигнут наукой и техникой.

Р

усским ученым И. П. Павловым в начале XX века были проведены исследования физиологии органов пищеварения и
сердечнососудистой системы. За свой труд в
1904 году Павлов был удостоен Нобелевской
премии. Эта же награда в 1908 году была
присуждена И. И. Мечникову. Ее ученый получил за труды по инфекционным заболеваниям и иммунологии. Также Мечниковым
Игорь Васильевич Курчатов, 1947.
Фото: http://photo.jinr.ru
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было изучено влияние высшей нервной деятельности на течение физиологических процессов. На основе полученных знаний ученым была выдвинута теория условных рефлексов. Открытия XX века в области биологии стали мощным импульсом для развития
медицины. Начало столетия ознаменовалось
разработкой прививок против бешенства, куриной холеры и сибирской язвы. Все это явилось результатом исследований бактериолога
парижского института Л. Пастера. На основе
данных трудов ученые многих стран мира,
в том числе и России, вели разработку мер,
направленных на профилактику и предупреждение различных эпидемий.
Большой вклад в развитие генетики внес
ученый И.В. Мичурин – основатель науки о
селекции плодовых растений. Целью ученого было обогащение садов России новыми
культурами. Он разработал практическую
методику и сделал теоретические выводы
получения разнообразных гибридов, обладающих необычными и полезными свойствами
для человека.
В 1934 году была опубликована монография советского химика Н. Н. Семенова
«Химическая кинетика и цепные реакции».
Дальнейшие работы Семёнова над теорией
цепных реакций были отмечены в 1956 году
Нобелевской премией по химии.
В СССР, начиная с 1960-х годов, были
получены 104, 105, 106, 107, 108 элементы
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таблицы Менделеева. Здесь же были синтезированы впервые сверхтяжелые элементы с
атомными номерами со 112 по 117 и самый
тяжелый на сегодня 118-й элемент.
В 1924 году А. Ф. Иоффе открыл явление
повышения прочности кристаллов при сглаживании их поверхности, получившее название эффекта Иоффе.
В 1928 году советские учёные Л. И. Мандельштам и Г. С. Ландсберг открыли явление комбинационного рассеяния света на кристаллах.
В 1934 году было обнаружено явление,
получившее название «Эффекта ВавиловаЧеренкова». Теоретическое объяснение явления было дано советскими учёными И. Е. Таммом и И. М. Франкомв 1937 году. За открытие
и истолкование этого явления П. А. Черенков,
И. Е. Тамм и И. М. Франк в 1958 году были
удостоены Нобелевской премии по физике.
В 1934 году советский физик П. Л. Капица
впервые в мире создал гелиевый ожижитель.
В 1938 году П. Л. Капица открыл явление
сверхтекучести гелия. В 1978 году «за фундаментальные изобретения и открытия в области физики низких температур» ему была
присуждена Нобелевская премия по физике.
В 1941 году советский физик-теоретик
Л. Д. Ландау дал объяснение явлению сверхтекучести.
В 1940 году К. А. Петержак и Г. Н. Флеров
открыли спонтанное деление ядер.
В конце 1940-х годов правительство СССР
приняло решение в кратчайшие сроки построить завод по получению и выделению оружейного плутония. В августе 1946 года было начато
строительство первого промышленного атомного реактора мощностью 100 МВт. Он был
пущен в эксплуатацию 8 июня 1948 года. Пуск
реактора курировал сам Игорь Васильевич Курчатов – научный руководитель советского ядерного проекта. 16 апреля 1949 года был получен
первый оружейный плутоний, а 29 августа на
Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана первая советская атомная бомба.
Начало проникновения человека в космос
было положено 4 октября 1957 года. В этот
памятный день вышел на орбиту запущенный в СССР первый в истории человечества
искусственный спутник Земли. Он весил
86,3 кг. Прорвавшись сквозь земную атмосферу, первая космическая ласточка вынесла в
околоземное пространство научные приборы
и радиопередатчики. Они передали на Землю
первую научную информацию о космическом
пространстве, окружающем Землю.
XX век для России – это век научного прогресса и всего того, что помогает нам идти вперед в
будущее, не забывая прошлого, которое стало
для нас определяющим фактором в развитии.
Всеволод ЧЕТВЕРГОВ, 7 класс

Физик Лев Давидович Ландау.
Фото: http://bump.ru/page

И.В. Мичурин со своим помощником
Горшковым (слева) и кинооператором.
Фото: http://michpravda.ru

Академик Капица выступает с сообщением
о своем новом научном открытии в Комитете
по делам изобретений при Совмине СССР.
Фото: http://politikus.ru

Три «К» (С. П. Королев, И. В. Курчатов, М. В.
Келдыш), 1959. Фото: http://bump.ru/page
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ПАК ФА (T-50). Фото: http://vignette4.wikia.nocookie.net
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Развитие
авиации
в России
Самая замечательная, героическая и, вместе с тем, драматическая
глава в истории развития науки и
техники в России – истории развития ее авиации и космонавтики.

П

осле свершения Великой Октябрьской
социалистической революции профессор Московского высшего технического
училища Николай Егорович Жуковский решительно стал на сторону Советской власти.
Организованный им еще до революции кружок по изучению воздухоплавания успешно
продолжал свои теоретические и практические исследования. Ученики Жуковского не
только основали школу, но и вели подготовку
к созданию будущего Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ). Решение об образовании национального русского
центра авиации было принято с одобрения В.
И. Ленина. Н. Е. Жуковский и А. Н. Туполев
посетили Высший совет народного хозяйства
и получили не только согласие на организацию института, но и финансовую помощь.
Аэродинамическая лаборатория в МВТУ
была вначале основной базой экспериментальных работ ЦАГИ, который в настоящее
время является Российским центром авиационной науки и техники.
Придавая большое значение развитию авиации, Советское правительство в 1919 году
приняло решение о создании в Москве учебного заведения для подготовки инженернотехнических кадров. В сентябре того же года
состоялось первое заседание совета авиационного техникума под председательством
Н. Е. Жуковского, а через год техникум был
реорганизован в Институт инженеров Красного Воздушного Флота им. Н. Е. Жуковского. Позднее на его базе создается Военновоздушная академия, носящая в настоящее
время имя Н. Е. Жуковского. Деятельность
великого русского ученого, посвятившего
свою жизнь исследованию вопросов теории
авиации, была высоко оценена Советским
правительством. Специальным постановлением Совета Народных Комиссаров от

3 декабря 1920 года, в котором Н. Е. Жуковский именовался «отцом русской авиации»,
он был освобожден от обязательного чтения
лекций и получил право «объявлять курсы
более важного научного содержания». Ученому устанавливался месячный оклад. Тем
же постановлением учреждалась ежегодная
премия Н. Е. Жуковского за выдающиеся труды в области математики и механики.
После окончания гражданской войны постепенно оживали авиационные заводы и мастерские, началась разработка и строительство опытных и серийных отечественных
самолетов. В молодой Советской республике
было организовано несколько конструкторских бюро. Одним из них было бюро Григоровича. Здесь был сконструирован один
из первенцев советского самолётостроения
опытный истребитель И-1. Самолет представлял собой биплан деревянной конструкции с
полотняной обшивкой. Среди лёгких машин,
строившихся в первые годы Советской власти, особое место принадлежит специализированному учебному самолёту У-1. После
1922 года он на несколько лет стал основным
самолётом первоначального обучения. На
нём прошли подготовку в лётных школах и
аэроклубах тысячи лётчиков.
1 декабря 1922 года приказом Реввоенсовета в Главвоздухфлоте была создана Инспекция гражданского воздушного флота, которой
предписывалась разработка мероприятий по
применению самолетов в народном хозяйстве. На Инспекцию возлагалось определение типов пассажирских самолетов и сроков
их эксплуатации, порядка пользования аэродромами, отбор в гражданскую авиацию летного и технического состава, осуществление
надзора и общего технического контроля за
воздушными линиями.
В 1924 году восемнадцатилетний Александр Яковлев вместе с друзьями построил
планер АВФ-10, а в 1927 году А. С. Яковлев
спроектировал и построил в Москве свой
первый самолет – легкую двухместную авиетку АИР-1. Уже тогда вокруг молодого энтузиаста стал складываться костяк будущего
конструкторского коллектива. Новое ОКБ
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Первый самолет Туполева АНТ-1 (1923 г.).
Фото: aeronavtika.com

появилось в 1934 году, когда на счету А. С.
Яковлева и его помощников было уже около
десятка разнообразных самолетов. Почтовый моноплан АИР-7 показал рекордную для
своего времени скорость полета свыше 300
км/час. В короткий срок ОКБ превратилось в
сильное авиационное предприятие. Создание
конструкторским бюро в предвоенные и особенно в годы Великой Отечественной войны
отличных боевых самолетов истребителей:
ЯК-1, ЯК-3, ЯК-7 и ЯК-9 значительно повысило боевую мощь советской авиации.
Значительную роль в развитии авиационной науки и техники сыграло опытноконструкторское бюро, созданное в 1933 году
под руководством С. В. Ильюшина. Первые созданные ОКБ боевые самолеты –
дальний бомбардировщик ИЛ-4 и бронированный штурмовик ИЛ-2 – навсегда вписаны в историю Второй Мировой войны. На
фронте штурмовики ИЛ-2 немцы называли
черной смертью.
С. В. Ильюшин приступил к разработке
первого пассажирского самолета в самый
разгар Второй Мировой войны в 1943 году.
Несмотря на огромную загруженность работой для нужд фронта, ОКБ поставило перед
собой задачу создать пассажирский самолет,

который должен был заменить и превзойти
по характеристикам самолет ИЛ-2. Таким
самолетом стал ИЛ-12, поднявшийся в небо
в 1946 году. Он прошел государственные испытания всего за два месяца и стал в послевоенные годы основной машиной.
В 50-е годы коллектив ОКБ им. А. Н. Туполева создает первый в мире серийный реактивный пассажирский самолет, который
стал родоначальником семейства реактивных самолетов: ТУ-124, ТУ-134, ТУ-154 и
ТУ-204. 15 сентября 1956 года самолет ТУ104 открыл эру реактивной пассажирской
авиации. В ознаменование этого события в
1976 году первый серийный самолет ТУ-134
был водружен на постамент славы в московском аэропорту Внуково.
В 1957 году впервые поднялся в небо самолет АН-12, предназначенный для перевозки крупногабаритных грузов и различной
техники весом до 20 тонн. Самолет АН-22 –
тяжелый транспортный самолет «Антей»–
совершил первый вылет в 1965 году. Его грузовая кабина значительно превышает по размерам железнодорожный вагон, что позволяет транспортировать грузы, значительно
превосходящие железнодорожные габариты,
например: землеройные и строительные машины, бурильное оборудование, тяжелые
грузовики, автобусы и тракторы, речные
суда. Самолет АН-32, созданный в 1976 году,
предназначен для использования в санитарном и других вариантах.
В 70-е годы объем грузовых перевозок аэрофлота вырос более чем в три раза, а число
пассажиров более чем в два раза. Если учесть,
что свыше 70 процентов перевозок приходится на авиалинии с дальностью полета от 500
до 4000 км, то становится ясно, насколько ин-

Учебно-тренировочный самолет У-1. Фото: авиару.рф
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тенсивно работают самолеты ИЛ-18, ТУ-104,
ТУ-154. Для снятия этого напряжения создан
средний магистральный самолет с большой
пассажировместимостью ИЛ-86, рассчитанный на 350 пассажиров и Ил-76 — грузовой
самолет с широким фюзеляжем и просторной
грузовой кабиной для транспортировки различных видов гражданской техники. В июле
1975 года экипаж во главе с пилотами Я. И.
Верниковым и А. М. Тюрюминым установил
на самолете ИЛ-76 25 мировых рекордов. В
наши дни ведется подготовка к серийному выпуску аэробуса ИЛ-96.
Переход военной и гражданской авиации
к сверхзвуковым скоростям полета и совершение длительных полетов потребовали решения многих задач. Для этого прежде всего было необходимо существенно повысить
аэродинамическое качество самолета на этих
скоростях и решить вопросы устойчивости
и балансировки самолета во всем диапазоне
скоростей – от дозвуковой до сверхзвуковой.
Вопросы теплостойкости конструкционных
материалов, смазки и герметиков стали одними из определяющих для конструкций, работающих в условиях циклического аэродинамического нагрева, характерного для высоких
сверхзвуковых скоростей полета. Последние
пятьдесят лет характеризовались бурным ростом скоростей, высот и значительным увеличением дальности полета на дозвуковой
скорости, особенно для транспортных и пассажирских самолетов. За этот период авиация
увеличила максимальные скорости примерно
в четыре раза, высоту и дальность – в 2,5–3
раза. Этот скачок стал возможным благодаря
широкому внедрению в авиацию реактивных
двигателей.

Ан-32. Фото: http://cdn-www.airliners.net

ТУ-134. Фото: flaps.su

Кабина Су-27.
Фото: https://upload.wikimedia.org

Новейший истребитель России. Фото: estory.su
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ПАК ФА - Российский истребитель пятого поколения. Фото: usarmy.com

В 2010 году свой первый полёт совершил
российский истребитель пятого поколения
ПАК ФА Т-50. Эффективная площадь отражающей поверхности у него составляет
всего 0,5 кв.м, в то время как у Су-27 этот
параметр равен около 20 кв.м. На основе
ПАК ФА Т-50 создаётся истребитель пятого
поколения для ВВС Индии – FGFA. По признанию представителей индийской делегации, когда им впервые в 2010 году показали
тогда ещё секретный самолёт, его вид произвел на них эффект удара током. Они увидели
будущее авиации. За 2016 год были построены седьмой, восьмой и девятые экземпляры
ПАК ФА и работы по новейшему самолёту
для российских ВКС продолжаются.
Современный мир невозможно представить без такого важного транспорта как
самолет. На самолетах осуществляется не
только перевозка пассажиров, но и доставка

грузов, почты. Сельское хозяйство не может
обойтись без самолетов – самолеты удобряют поля, тушат пожары. Военные самолеты
охраняют нашу Родину. Сегодня российская
военная авиация переживает непростой период своего развития: меняется ее структура,
на вооружение поступает новая авиационная
техника, происходит смена поколений. Однако события последних месяцев в Сирии показали, что ВВС России могут успешно выполнять свои боевые задачи в любых условиях.
Очень важно и дальше создавать новые
усовершенствованные модели самолетов отвечающие современным требованием. Авиация продолжает развиваться. Конструкторы
стараются создавать машины, которые тратя
мало топлива, могут летать на дальние расстояния. Россия – несомненно, была и остается великой авиационной державой.
Валерия АСТАПЕНКО, 8 класс

Парад Победы в Москве, 9 мая 2013 года. Фото: http://gorabbit.ru/
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Москва –
Северный полюс –
Ванкувер
В 1937 году советские лётчики
сделали нечто невероятное, они совершили первый беспосадочный
перелёт через Северный полюс из
Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США).

Л

юди всегда стремились к полётам, к
расширению границ человеческих возможностей. В 20-е и 30-е годы прошлого века
дальние, рекордные перелёты были, своего
рода, модным трендом. Дальние перелёты,
рекорды скорости, высоты полёта – всем
этим были наполнены иллюстрированные
журналы, газеты, радио и новостные ленты
всего мира. СССР старался показать миру,
что первая республика рабочих и крестьян
может быть не хуже, а даже лучше других.
Для того, чтобы выполнить эту задачу, экипажу АНТ-25, состоящему из командира Валерия
Чкалова, второго пилота Георгия Байдукова и
штурмана Александра Белякова, в 1936 году
предстояло сначала пройти по «Сталинскому
маршруту» из Москвы на остров Удд, позднее
названный островом Чкалова. После полёта,
длившегося 56 часа лётчики удостоились звания Героев Советского Союза, а также доказали, что готовы к следующему шагу – перелёту через Северный полюс.
Во время прошлых испытаний, несмотря на то, что всё прошло нормально, была
найдена проблема, которая сулила много
бед. Угроза обледенения (особенно винта)
могла нарушить все планы. За две недели
конструкторам пришлось придумывать как

Легендарный экипаж АНТ-25: Г. Ф. Байдуков,
В. П. Чкалов, А. В. Беляков.
Фото: http://chrontime.com
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обойти эту трудность, изобретать устройство антиобледенителей.
Скоро всё было готово к запуску. Вся мировая общественность была взволнована и взбудоражена. И вот, 19 июня 1937 года в 4 часа
утра Чкалов, Байдуков и Беляков уже стояли около самолёта, прощались с близкими и
остальными. Ещё пару минут и… Взлетели.
Поначалу всё шло как надо, пока не начались
трудности. Нехватка кислорода на высотах,
температура в кабине понижалась ниже нуля,
несколько раз возникала угроза обледенения,
поэтому приходилось опускаться то ниже,
то подниматься выше, отказывала система
охлаждения, когда они приземлились топлива в баках почти не осталось.
Но даже с такой стрессовой, сложной, пугающей ситуацией справились наши советские
лётчики. Они, совершив благополучную посадку, пролетели 63 часа 16 минут, а расстояние перелёта составило 9130 км.
Они приземлились в 20 июня в 19 часов, а
США их встретил со всеми почестями, американцы ещё долго говорили об авиаторах
как о героях. Королева красоты надела на их
шеи венки из цветов, прошла торжественная
встреча на улицах города, а позже их принял
президент США Франклин Рузвельт в Овальном зале Белого дома. За этот полёт Чкалов,
Байдуков и Беляков были награждены орденами Красного знамени.
К сожалению, не обошлось и без огорчений: не долетев до Сан-Франциско, экипаж
не смог побить рекорд по дальности полёта.
Но, может, оно и к лучшему.
Оксана КУЗНЕЦОВА, 8 класс
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Старт комплекса «Энергия – Буран» . Фото: http://ionwall.ru/
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Освоение космоса
Освоение космоса – это одно из
самых крупных достижений всего
человечества. Первой страной, покорившей космическое пространство, стал Советский Союз.

Е

ще Исаак Ньютон доказал, что если придать телу необходимое ускорение, оно
может стать таким же спутником Земли, как
Луна. В XIX веке ученые и авантюристы всего мира пытались запустить небольшие тела в
космос, но безуспешно. Лишь в XX веке ученые СССР разработали космический аппарат,
способный выйти на орбиту нашей планеты.
Первые идеи по освоению космического
пространства выдвинул Константин Эдуардович Циолковский в 1903 году. В своей научной
работе он обосновал возможность освоения
космоса с помощью ракет, убедительно доказал, что только ракета способна преодолеть
земное тяготение. В 1930 году К. Э. Циолковский познакомился с Сергеем Королевым –
будущим генеральным конструктором ракет.
Эта встреча сыграла значительную роль в решении Королева заняться ракетостроением.
Развитие космонавтики продолжалось в
30 – 40-х годах силами Газодинамической
лаборатории и Групп изучения реактивного движения, а затем Реактивного научноисследовательского института. В стенах научных учреждений трудились лучшие инженерные умы страны, в том числе Ф. А. Цандер,
М. К. Тихонравов и С. П. Королев. В лабораториях работали над созданием первых
реактивных аппаратов на жидком и твердом
топливе, разрабатывалась теоретическая база
космонавтики.
В довоенные годы и во время Великой Отечественной войны проектировались и создавались реактивные двигатели и ракетопланы.
В этот период по вполне понятным причинам
много внимания уделялось разработке крылатых ракет и неуправляемых реактивных
снарядов. Первую в истории боевую ракету
современного типа создали в Германии во
время войны Тогда V-2, или «Фау-2», наделала немало бед.
В 1945 году после окончания войны в Германию для изучения «Фау-2» прибыла группа советских инженеров. Среди них был и
Королев. Его назначили главным инженернотехническим руководителем института «Нордхаузен», сформированного в Германии в этом
же году. Помимо изучения немецких ракет,

Королев с коллегами занимался разработкой
новых проектов. Советский аналог «ФАУ-2» –
ракету «Р-1»впервые запустили 10 октября
1948 года, а 28 ноября 1950 года первая баллистическая ракета «P-1» вместе с комплексом
наземного оборудования была принята на вооружение первого ракетного соединения. Усовершенствование ракеты привело к созданию
знаменитой «семерки». Эта двухступенчатая
ракета смогла развить первую космическую
скорость и обеспечить вывод на околоземную
орбиту многотонных аппаратов.
Размеры и мощность Р-7 превосходили
возможности существовавших в Советском
Союзе ракетных полигонов. В июне 1955
года в СССР началось строительство нового
ракетного полигона возле небольшого селения Тюратам в Казахстане. Из соображений
безопасности местом старта был назван Байконур – селение, расположенное на сотни километров северо-восточнее.
Ракета Р-7, созданная Королевым, стала
основой всех советских космических программ. Но для выведения космического аппарата на околоземную орбиту её потребовалось оснастить третьей ступенью.

К.Э. Циолковский в мастерской.
Фото: astro-cabinet.ru
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Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королев.
Фото: http://irkipedia.ru

Первый искусственный спутник Земли.
Фото: https://nationaljournal.com

Подготовка первого космического корабля
к полету. Фото: billionnews.ru

Памятник ракете-носителю Р7, г. Байконур.
Фото: feedio.net
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Официальное начало освоению космоса
было положено 4 октября 1957 года, когда
СССР успешно вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли.
Это стало научным прорывом не только для
СССР, но и для всего мира. Таким образом,
Советский Союз, недавно переживший разрушительную войну, стал первой космической державой.
Космический успех вдохновил советских
ученых на новые научные подвиги, начались
работы по запуску в космос живых существ.
После нескольких неудачных попыток в конце лета 1960 года на орбиту отправили двух
собак, Белку и Стрелку, которые, побывав
космосе, благополучно вернулись на Землю.
Это событие стало новым этапом в освоении
космоса, а также очередным мировым достижением советских ученых.
12 апреля 1961 года был совершён первый полёт человека в космос на корабле
«Восток-1». Имя этого космонавта – Юрий
Гагарин – теперь знает весь мир, а дата полета стала отмечаться как День космонавтики.
Гагарин пробыл в космосе 108 минут и благополучно вернулся на Землю.
В начале 1960-х годов СССР закреплял
успех в развитии космических полетов.
16 июня 1963 года совершила первый в мире
полет женщина-космонавт. Валентина Терешкова отправилась в космос на корабле
«Восток-6». Её полет длился почти трое суток. Следующий полет советской женщины в
космос состоялся спустя девятнадцать лет.
12 октября 1964 года был совершен первый в мире полет многоместного космического корабля. 18 марта 1965 года совершён
первый в истории выход человека в открытый космос. Этим космонавтом был Алексей
Леонов на корабле «Восход-2». Общее время
первого выхода составило 23 минуты 41 секунду. По итогам первого выхода был сделан
вывод о возможности человека выполнять
различные работы в открытом космосе.
1 марта 1966 года станция «Венера-3»
впервые достигла поверхности Венеры, доставив вымпел СССР. Это был первый в
мире перелёт космического аппарата с Земли на другую планету. 27 ноября 1971 года
станция «Марс-2» впервые достигла поверхности Марса.
В 1976 году было принято правительственное решение о начале создания многоразовой
ракетно-космической системы. Был создан
сверхтяжелый носитель «Энергия», который
в 1988 году вывел на орбиту космический
корабль «Буран». Одновременно с этим реализовывался проект по созданию долговременных орбитальных станций. Базовый блок
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“

орбитальной станции «Мир»вывели на орбиту
20 февраля 1986 года. Затем в течение десяти
лет один за другим были пристыкованы ещё
шесть модулей. С 1995 года станцию стали
посещать иностранные экипажи. Также на
станции побывало 15 экспедиций посещения,
из них 14 международных с участием космонавтов Сирии, Болгарии, Афганистана, Франции (5 раз), Японии, Великобритании, Австрии, Германии(дважды), Словакии, Канады.
В рамках программы «Мир – Шаттл» было
осуществлено семь кратковременных экспедиций посещения с помощью корабля
«Атлантис», одна с помощью корабля «Индевор» и одна с помощью корабля «Дискавери», во время которых на станции побывали
44 астронавта. В конце 1990-х годов на станции начались многочисленные проблемы из-

Космонавт Алексей Леонов.
Фото: http://zviter.ru/mw/

Космонавтика имеет безграничное
будущее, и ее перспективы беспредельны, как сама Вселенная.
(Сергей Королев)
за постоянного выхода из строя различных
приборов и систем. Через некоторое время
правительство РФ, ссылаясь на дороговизну дальнейшей эксплуатации, несмотря на
многочисленные проекты спасения станции,
приняло решение затопить«Мир». 23 марта
2001 года проработавшая в три раза дольше
первоначально установленного срока станция
была затоплена в специальном районе в южной части Тихого океана, рядом с островами
Фиджи. Всего на станции работали 104 космонавта из 12 стран.
Сегодня освоение космоса продолжается.
Активно развиваются проекты автоматических межпланетных станций. Современное
состояние космонавтики таково, что создаваемые аппараты способны передавать на Землю информацию о далеком Сатурне, Юпитере и Плутоне, посещать Меркурий и даже
исследовать метеориты. Огромное значение
сегодня имеют международные контакты.
Мировое сообщество постепенно приходит
к мысли, что великие прорывы и открытия
происходят быстрее и чаще, если объединять
усилия и возможности разных стран.
И пусть сегодня запуск спутника или космического корабля стал обычной работой, а
космонавты проводят на орбите не часы, а
месяцы, нужно помнить, что первый спутник
и первую ракету запустил в космос Советский Союз.
Анастасия ГРЕЗНЕВА, 7 класс

18 марта 1965 года Леонов совершил первый
в истории выход в открытый космос.
Фото: astro-cabinet.ru

«Салют» – первая в мире орбитальная
станция, созданная в СССР.
Фото: http://felix-edmund.livejournal.com

Космонавты на станции «Мир».
Фото: belgid.by
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Современный центр суперкомпьютерных технологий.
Фото: newmif.ru
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российские ЭВМ
История успехов и забвения
отечественной электроники
Сегодня персональные компьютеры в России – это всегда продукция зарубежного производства. А
как развивалась разработка электронных вычислительных машин
в нашей стране в XX веке?

БЭСМ-1. Фото: pobedpix.com
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В

середине прошлого века советская
электроника не только развивалась
на мировом уровне, но иной раз опережала
аналогичную западную отрасль промышленности. В 1948-ом году группа инженеров
под руководством С. Н. Лебедева приступила к разработке МЭСМ (малой электронной

Сквозь тернии к звездам
счетной машины). Разработки этой машины
велись полностью с нуля – об экспериментах
западных коллег Лебедев и его сотрудники
информации не имели. Лебедевым были выдвинуты, обоснованы и реализованы (независимо от Джона фон Неймана) принципы ЭВМ
с хранимой в памяти программой. Основные
принципы построения компьютеров были
реализованы советскими инженерами в краткие сроки, и в конце 1951-го года началась
массовая эксплуатация этой машины. А уже
через два года в Москве, в Институте Точной
Механики, директором которого стал сам
С. Н. Лебедев, на основе разработанной модели создается БЭСМ – большая электронная
счетная машина. Ее быстродействие достигло
10000 операций в секунду – на уровне лучших в США и лучшее в Европе.
Параллельно с С. Н. Лебедевым работу
над созданием электронно-вычислительных
машин проводили и другие ученые. В
1948 году в конструкторском бюро, возглавляемом М. А. Лесечко, была начата разработка цифровой вычислительной машины
«Стрела». Скорость ее работы была две тысячи операций в секунду, что в пять раз превышало работу БЭСМ. Важным этапом стала
разработка машин «М1» и «М2» под руководством И. С. Брука. Эти машины имели небольшие размеры и были удобны в использовании в любых помещениях.

Сергей Лебедев налаживает БЭСМ-1.
Фото: http://www.prometeus.nsc.ru

Электронно-вычислительные
машины
БЭСМ, «Стрела» и «М2» относятся к советским компьютерам первого поколения, имеющим много недостатков. Все они были построены на базе электронных ламп, а потому
были слишком громоздкими и не надежными.
На Западе в то время дело обстояло не лучше. Вот пример из воспоминаний академика
Н. Н. Моисеева, ознакомившегося с опытом
своих коллег из США: «Я увидел, что в технике мы практически не проигрываем: те же самые ламповые вычислительные монстры, те
же бесконечные сбои, те же маги-инженеры
в белых халатах, которые исправляют поломки, и мудрые математики, которые пытаются
выйти из трудных положений».

Большая электронная счетная машина БЭСМ-1. Фото: it-history.ru
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Есть интересная статья куратора Музея вычислительной техники в Великобритании Дорона Свейда о том, как он покупал в Новосибирске
одну из последних работающих БЭСМ-6. Заголовок статьи говорит сам за себя: «Российская
серия суперкомпьютеров БЭСМ, разрабатывавшаяся более чем 40 лет тому назад, может
свидетельствовать о лжи Соединенных Штатов, объявлявших технологическое превосходство в течение лет холодной войны».

В 60-е годы в СССР вычислительная техника развивалась стремительно. В конце
50-х годов в СССР было налажено серийное
производство транзисторов – новой элементной базы ЭВМ. Это позволило приступить
к созданию ЭВМ второго поколения с большей производительностью, но меньшими занимаемой площадью и энергопотреблением.
Кульминационным моментом в истории
советских компьютеров стало появление
БЭСМ-6, происшедшее в 1967-м году. Именно эта машина впервые поразила весь мир
невероятной производительностью – один
миллион операций в секунду. Она отвечала
всем требованиям надежности и, благодаря
новым технологиям, используемым в ее создании, позволяла выполнять до 14 операций
одновременно. Эта машина оставалась востребованной рекордно долгое время – последний экземпляр БЭСМ-6 функционировал в учебном центр ВМФ в Серебряный
Бору Ленинградской области до 2009 года!
Спад в развитии компьютерных технологий начался в СССР в конце 60-х годов прошлого века, когда было принято решение о
переходе к использованию деталей западных
образцов. Вот оценка члена-корреспондента
РАН Бориса Арташесовича Бабаяна: «Потом наступил второй период, когда был организован ВНИИЦЭВТ. Я считаю, что это
критический этап развития отечественной
вычислительной техники. Были расформиро-

ваны все творческие коллективы, закрыты
конкурентные разработки и принято решение всех загнать в одно «стойло». Отныне
все должны были копировать американскую
технику, причем отнюдь не самую совершенную. Гигантский коллектив ВНИИЦЭВТ копировал IBM, а коллектив ИНЭУМ — DEC».
Никоим образом не стоит думать, что коллективы разработчиков ЕС ЭВМ выполняли свою работу плохо. Напротив, создавая
вполне работоспособные компьютеры (хоть
и не очень надежные и мощные), подобные
западным аналогам, они справились с этой
задачей блестяще, – учитывая то, что производственная база в СССР отставала от западной. Ошибочной была именно ориентация
всей отрасли на подражание Западу, а не на
развитие оригинальных технологий.
Неизвестно, кто конкретно в руководстве
страны принял решение о сворачивании
оригинальных отечественных разработок.
Объективных причин для такого решения не
было. Из-за этого советской вычислительной
технике был закрыт путь на вершину мирового Олимпа, которой она вполне могла достичь – научный, творческий и материальный
потенциал вполне позволяли это сделать.
Однако не все оригинальные отечественные разработки были свернуты. Например,
коллектив В. С. Бурцева продолжал работу
над серией ЭВМ «Эльбрус». «Эльбрус-1» с
быстродействием 15 миллионов операций в
секунду был запущен в серийное производство в 1980 году, а «Эльбрус-2», выпущенный в 1985 году, выполнял уже 125 миллионов операций в секунду. Большие советские
компьютеры, такие как «Эльбрус», ПС-2000,
во многом превосходили своих зарубежных
конкурентов, а стоили гораздо дешевле. Однако их сферой применения были крупномасштабные задачи – противоракетная оборона, обработка космических данных.
С 1991 года для российской науки настали
тяжелые времена. Прекратилось финансирование подавляющего большинства научных

Внешний вид электронной вычислительной машины БЭСМ-2. Фото: bse.uaio.ru
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проектов, вследствие разрушения Союза прервались взаимосвязи заводов-производителей
ЭВМ, оказавшихся в разных государствах, и
эффективное производство стало невозможным. Многие разработчики отечественной
вычислительной техники были вынуждены
работать не по специальности, теряя квалификацию и время. Единственный экземпляр разработанного еще в советское время компьютера «Эльбрус-3», в два раза более быстрого,
чем самая производительная американская
супермашина того времени Cray Y-MP, в 1994
году был разобран и пущен под пресс. Владимир Пентковский, возглавлявший разработку
процессора для «Эльбруса-3» был вынужден
эмигрировать в США и устроиться на работу
в корпорацию Intel. Вскоре он стал ведущим
инженером корпорации и под его руководством в 1993 году в Intel разработали процессор Pentium, по слухам, названный так именно в честь Пентковского. В настоящее время
Пентковский разрабатывает следующие поколения процессоров Intel.
На рынке персональных ЭВМ отечественные компьютеры отсутствуют. Максимум,
на что идут российские разработчики – это
сборка компьютеров из комплектующих и
создание отдельных устройств из готовых
компонентов. Зачем создавать свои аналоги,
когда проще и дешевле купить оригиналы?
Поэтому сегодня советский компьютер – это

«Эльбрус-2» эксплуатировался в ядерных
исследовательских центрах в Челябинске-70 и
в Арзамасе-16, в ЦУПе, начиная с 1991 года,
применялся в системе ПРО А-135, а также на
других военных объектах страны.
Фото: russianevm.esy.es

часть прошлого нашей страны, а также свидетельство о широких возможностях ученых
того времени, утраченных в наши дни.
Тем не менее, не все еще потеряно. К счастью, не все разработчики отечественной
вычислительной техники уехали за границу
или умерли, да и в молодых талантах нет недостатка. В последнее время, в нашей стране
наблюдается явный экономический подъем,
что позволяет надеяться на развитие русских
компьютерных технологий.
Ксения ХЛЕБОВИЧ, 9 класс

Последняя из сохранившихся БЭСМ-6, функционировавшая в учебном центре ВМФ.
Серебряный Бор, Ленинградская область, 2009. Фото: http://vak.ru/lib
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Три хоккейных «мушкетера» - Валерий Харламов, Борис Михайлов и Владимир Петров.1973.
Фото: http://rusfan.ru/posts/

Взлеты и падения
нашего спорта
Во все времена физические
упражнения, игры и единоборства
спортивного характера использовались народами в целях физического воспитания подрастающих
поколений, подготовки их к труду
и военной службе.

П

осле Октябрьской революции 1917 года
новая власть сделала спорт всеобщим
достоянием, открыла к нему дорогу всем, кто
стремился совершенствоваться физически.
Физическую культуру пропагандировали с
помощью плакатов, газет, журналов, а позднее и телевидения. Не заниматься спортом
было просто стыдно, тем более что для этого
были созданы все возможности.
В 1925 году началось строительство спортивных комплексов, парков не только в больших городах, но и в селах. В пионерских лагерях, школах, фабриках, заводах с утра шли
на зарядку под музыку, которая играла по
радио в определенные часы. Музыку писали специально для спорта патриотическую.
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Огромное количество детских и подростковых секций по самым различным видам
спорта, профессиональные спортивные клубы, «группы здоровья» для людей среднего и
пожилого возраста работали во всех городах
и посёлках Советского Союза.
В 1931 году был введен Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», который сыграл важную роль
в дальнейшем развитии массовости физкультурного движения. В образовательных
учреждениях нормы ГТО были обязательны
для всех. Регулярно проводились очень популярные спортивные игры «Зарница».
В каждом дворе была своя футбольная команда. Дети сами писали номера на футболках маслеными красками. У каждого ребенка
были коньки, лыжи, ходули, велосипед, скакалка и обруч. Спорт был доступен для всех –
он был бесплатный. На катках люди знакомились, влюблялись...
Успешные выступления наших спортсменов на международных соревнованиях
способствовали формированию у народа
чувства гордости за свою страну. Отече-

Сквозь тернии к звездам

Фото: http://frallik.dreamwidth.org

Парад физкультурников. Ленинград, 1933.

Парад, 1930 год.

Знаменосцы сводного отряда пловцов, 1930.

Колонны физкультурников со знаком ГТО.
Середина 30-х.

На занятиях по физподготовке в Высшем
Военно-Морском училище им. Фрунзе. 1930.

Советские спортсменки, 30-е годы.
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Финал Евро-1960. Острый момент у ворот
сборной СССР. Фото: football-pitch.ru

Российский футбол
С 1960 по 1988 годы сборная СССР по футболу четырежды играла в финальных матчах чемпионатов
Европы, завоевав одно «золото» и три «серебра».
1960 год. Первый турнир ЧЕ, первая победа
СССР. Чемпионат Европы проходил по олимпийской системе, а финальный турнир состоялся в
июле 1960 года во Франции. В финальном матче
СССР – СФРЮ (Югославия) основное время завершилось вничью, и были назначены два дополнительных тайма по 15 минут. На 113-й минуте игры
Виктор Понедельник забил главный «золотой гол»
отечественного футбола. Сборная СССР выиграла
2:1 и стала победительницей первого чемпионата
Европы. И сегодня это достижение остается лучшим в истории отечественного футбола.
1972 год. Первые после немцев.
1976 – 1984. Черная полоса.
1988 год. Серебряный финал «золотой команды» Лобановского.
Спустя четыре года на ЧЕ-1992 появится уже
не сборная СССР, а странная команда без гимна
и флага, представлявшая Содружество независимых государств (СНГ). Яркая история футбольной сборной Советского Союза на чемпионатах
Европы завершилась. Ее наследникам подобные
результаты пока видятся лишь в сладких снах.
ственные футболисты были четвертыми на
мировом первенстве в 1966 году, а шестью
годами ранее главная футбольная команда
страны завоевала кубок Европы – приз лучшей сборной континента. Еще более впечатляют достижения советских хоккеистов.
Сборная команда СССР семь раз выигрывала
олимпийский хоккейный турнир, 22 раза побеждала на чемпионатах мира и 27 раз становилась лучшей в Европе. Фанаты советского
хоккея буквально боготворили своих кумиров: ездили за ними по миру на самые престижные чемпионаты, посвящали им стихи и
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песни. Советские фигуристы неоднократно
первенствовали в различных дисциплинах
на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы
по одиночному и парному катанию. А в спортивных танцах на льду равных нашим спортсменам вообще не было: многие годы они
занимали самые высокие ступени пьедестала
на европейских и мировых соревнованиях,
оставляя позади сильнейших спортсменов
мира. Волейболисты на правах представителей, пожалуй, самого распространенного
в СССР вида спорта трижды становились
олимпийскими чемпионами и более десяти
раз признавались лучшими на чемпионатах
мира и Европы.
Олимпийские игры в Москве в 1980 году
дали мощный толчок развитию спорта в целом и его отдельных видов в столице и по всей
нашей стране. Игры способствовали формированию у народа чувства гордости за свою
страну, помогали единению наших народов.
В середине 80-х годов начался упадок
экономики, сельского хозяйства, развал системы. В связи с этим спорт стал уходить из
жизни людей. В1990-е годы сотни детскоюношеских спортивных школ элементарно
развалились и закрылись из-за недостатка
финансирования. В провинции детям долгое время было просто негде заниматься, и
там до сих пор не могут выйти на уровень
1970−80-х годов. Это были очень трудные
годы для государства и для спорта в том
числе. Наши сильные, профессиональные
тренеры были вынуждены уехать за границу,
так как работы на родине для них не было. За
рубежом они прекрасно тренировали (и продолжают тренировать) спортсменов из других сборных, помогая им достигать высших
результатов.
В последние пять-шесть лет государство
наконец-то обратило внимание на развитие
детского и юношеского спорта. Особенно очевидным неблагополучие российского спорта
стало в 2010 году после его беспрецедентного провала на Олимпиаде в Ванкувере. На
ХХI зимних Олимпийских играх Россия заняла одиннадцатое место в медальном зачёте.
Практически во всех дисциплинах, включая
хоккей, фигурное катание, биатлон и лыжные эстафеты, в которых Россия традиционно сильна, наши спортсмены остались без
предполагавшихся наград. Самым большим
разочарованием для российских болельщиков стал безоговорочный проигрыш сборной
России по хоккею в четвертьфинале канадцам – 3:7. Впервые за время участия в зимних
Играх наши хоккеисты не попали в четверку
сильнейших. К сожалению, ситуация повторилась на домашней Олимпиаде 2010 года. В

Сквозь тернии к звездам

Ирина Роднина и Александр Зайцев. Фото: ruspeach.com

Роднина стала самой успешной фигуристкой в истории парного катания: трёхкратной олимпийской
чемпионкой, десятикратной (1969 – 1978) чемпионкой мира, одиннадцатикратной (1969 – 1978,
1980) чемпионкой Европы и шестикратной (1970 – 1971, 1973 – 1975, 1977) чемпионкой СССР, в
1969 – 1980 годах не проиграв ни одного соревнования, в которых она участвовала с партнёрами.

Людмила Пахомова и Александр Горшков, 1968. Фото: http://static1.repo.aif.ru/

Пахомова и Горшков ворвались в мировую элиту, сразив публику номерами, которые и спустя десятилетия считаются эталонными. До 1976 года танцев на льду не было в программе Олимпийских игр.
Они появились там во многом благодаря популярности и таланту Пахомовой и Горшкова. В 1976 году
Пахомова и Горшков победили на чемпионате Европы, чемпионате мира, а самое главное, на Олимпиаде в Инсбруке стали первыми в истории спортивных танцев на льду олимпийскими чемпионами.
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Церемония закрытия Олимпиады-80.
Мишка улетает. Фото: https://pastvu.com

четвертьфинале российская команда с позором проиграла сборной Финляндии со счётом
1:3 (финны позднее завоевали бронзу, разгромив сборную США со счётом 5:0). Провалили
Олимпиаду и российские лыжницы. Страшно
сказать, со времён участия сборной СССР на
Олимпиаде Россия впервые осталась без наград какого-либо достоинства.
Конечно же, неудачи неудачами, но во
многом Олимпиада в Сочи стала знаковой
для России. Государство ещё никогда не уделяло столько внимания спорту (что не может
не радовать): спортсменам предоставляются
лучшие инструменты для работы и лучший
инвентарь, самая качественная форма, отличные санки, лыжи, боб. Все это теперь
реальность, о которой пять-десять лет назад
могли только мечтать.
Сейчас государство пытается наладить
существовавшую ранее «связь спортивных
поколений», понимая, что иначе профессиональный спорт будет деградировать, а вместе
с ним такая же участь постигнет и массовый
спорт. По многим показателям ситуация в
детском спорте сейчас лучше, чем десять
лет назад, но хороших детских тренеров попрежнему не хватает из-за низких зарплат
(средняя зарплата детского футбольного тренера в России в элитной школе – 30−35 тысяч… рублей). Еще одна проблема – катастрофическая нехватка спортивных стадионов и
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площадок для того, чтобы дети занимались
любимыми видами спорта. В спорт вливается
очень много денег, однако у кого они и как
они расходуются, непонятно.
Есть и положительные сдвиги. Еще семь
лет назад российским конькобежцам было
практически негде тренироваться – в нашей
стране не существовало нормальных катков.
В результате, дети практически не шли в
конькобежный спорт, а лидеры национальной сборной тренировались исключительно
в Италии или Австрии. Зато теперь построены
отличные Дворцы спорта в Нахабино и Крылатском. В итоге, даже знаменитый Иван Скобрев теперь тренируется дома, а приток детей
в секции конькобежного спорта резко возрос.
Очень хочется надеяться, что рано или поздно так будет во всех видах спорта.
Итоги последних Зимних Олимпийских
игр превзошли самые оптимистичные ожидания. Впервые с 1994 года Россия одержала безоговорочную победу на Олимпийских
играх. Вдвойне приятно, что эта победа произошла у нас в Сочи.
Однако, не всем в мире нравится доминирование российских спортсменов. Последние два года мир сотрясают допинговые
скандалы. Григорий Родченков – бывший
глава ФГУП «Антидопинговый центр», занимавший этот пост на протяжении почти
десять лет и эмигрировавший в США, рассказал New York Times, что более шестидесяти российских спортсменов, участвовавших
в сочинской Олимпиаде, принимали допинг.
По словам Родченкова, существовала управляемая государством «допинговая программа», которая тщательно планировалась на
протяжении многих лет, чтобы обеспечить
победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде. В своем докладе канадский
юрист и специалист по расследованиям Ричард Макларен сделал главный вывод о том,
что «контейнеры не так уж трудно открыть»,
а значит, допинговые пробы можно заменить. Фактически доклад Макларена ставит
под сомнение все победы, когда-либо одержанные на международных соревнованиях.
Теперь ни один спортсмен больше не сможет
доказать, что его анализы мочи, годами лежащие в специальных хранилищах, не фальсифицировались.
В условиях страшного антидопингового и
информационного прессинга, под который попали российские атлеты в преддверии летней
Олимпиады в Рио и по ходу Игр, с учетом того,
что в Рио не попала треть сборной России,
включая легкую и тяжелую атлетику, можно
считать четвертый результат в медальном зачете подвигом российских спортсменов.

Сквозь тернии к звездам
Проблема допинга, конечно, существует, и
не только в России, а по всему миру. Почему же основные силы борьбы с допингом направлены на российских спортсменов? Одна
из версий – это часть информационной войны
против России. Продолжается информационная атака на российский спорт. Как эстафета,
передаются якобы сенсационные сведения от
одного зарубежного средства массовой информации к другому. На самом деле за всем
за этим ничего не стоит. Никаких фактов.
Справедливости ради надо сказать, что
санкции были направлены не только против
России. С 2015 года вступил в силу новый
Антидопинговый кодекс, значительно ужесточающий этот контроль. Только в Кении за
последние три года из-за нарушения антидопинговых правил были дисквалифицированы
более сорока бегунов. Что касается правительства России, то, отрицая существование
государственной допинговой программы, оно
вынуждено было признать, что некоторые
спортсмены-легкоатлеты обманывали систему. На вопрос о деятельности ФСБ в сочинской лаборатории министр спорта Виталий
Мутко ответил Time, что ему ничего не известно о присутствии на объекте секретных
агентов. Он уверяет, что Россия делает все
возможное, чтобы в дальнейшем репутация
ее спортсменов оставалась чистой.
На фоне всех этих скандалов и политических игр зачастую забывается самое главное – сам спорт, его развитие. Обиднее все-

Олимпийские игры в Сочи. Фото: touareg-club.net

Кульминацией церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи стало зажжение олимпийского огня. Эта почетная миссия была доверена выдающимся спортсменам, трёхкратным
олимпийским чемпионам фигуристке Ирине
Родниной и хоккеисту Владиславу Третьяку.

го за наших чистых спортсменов, которых
коллективно отстраняют от соревнований, не
давая возможности даже выступить в состязаниях. Напомним слова основателя Олимпийских игр барона Пьера де Кубертена: «О,
спорт, ты – мир!», – и пожелаем спорту быть
вне политики.
Лилия ПАНОСЯН, 8 класс
Анастасия УСАЧЕВА, 7 класс

Церемония открытия Олимпийских игр в Сочи, 2014. Фото: http://ss.sport-express.ru
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Рисунок: http://myhistori.ru/blog/43562115591/Sovetskaya-moda-1920-h

Мода и Время
Мода всегда отражает эпоху. Поэтому историю минувшего века в России можно изучать по тенденциям в моде. Предлагаем вспомнить, как
одевались россияне последние сто лет.
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Мода после 1917 года

В

1917 году после Октябрьской революции наступила новая эпоха. Изменился социальный состав общества. Вместе
с ликвидацией класса дворян и буржуазной
аристократии исчезли и роскошные туалеты,
не приспособленные к трудовой деятельности. Наступившая новая эра строителей социализма изменила и сам костюм, и отношение к моде.
  В первые годы становления молодого государства, было предпринято немало попыток
создать советское направление в моде, но никто не представлял себе, как именно должен
выглядеть строитель коммунизма в действительности. И тогда с высоких трибун было
провозглашено, что «мода развращает умы
молодежи, отвлекая их от основного предназначения – служения великому делу социалистической революции».
Простота и аскетизм – отличительные черты советской одежды после 1918 года. Это,
прежде всего не идеология, а тяжёлые экономические условия. В это голодное и суровое
время появляются культовые костюмы – кожаные куртки, кепки, пролетарские красные
косынки, завязанные на затылке, комсомольские «юнгштурмовки»…

И. С. Куликов. ЮНГШТУРМ
http://www.pokupkalux.ru

Модными были платья из холста, блузки из ситца и матерчатые куртки. Рисунок: myhistori.ru
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Мода 20-х

Фрагменты картин Георгия Ряжского
«Делегатка» (1927) и Кузьмы ПетроваВодкина «Девушка в красном платке» (1925)

После революции, Первой мировой и гражданской войн мужское население в стране
сократилось, а женщины были вынуждены
освоить традиционно мужские профессии –
теперь они шли на флот, в милицию, в армию,
а также занимались тяжелым физическим
трудом. Все это повлияло и на фасоны одежды – девушки носили модели «унисекс» и заимствовали из мужского гардероба обувь, головные уборы, рубашки и брюки.
В моду вошли сшитые во время Первой мировой войны для авиационных батальонов кожаные куртки, которые и мужчины, и женщины носили с кожаными фуражками; не менее
популярными стали подпоясанные ремнем
гимнастерки. Мужчины надевали их с брюками, женщины – с прямыми юбками из сукна.
Крестьянский и городской костюм рабочих,
служащих, интеллигенции стихийно приспосабливался к суровым особенностям военного и гражданского труда и быта тех лет.
Женская одежда все больше становится
похожа на мужскую. Это связано с тем, что
женщина заявляет о своем равноправии с
мужчинами. В ее облике появляются черты
независимости, решительности, приспособленности к условиям труда и быта.
Начинает издаваться журнал мод «Ателье». Материалы для журнала готовили самые известные художники того времени,. На
страницах «Ателье», помимо эскизов и статей, можно было увидеть фотографии знаменитых актрис в дорогих нарядах, выполненных, несмотря на тяжелую экономическую
ситуацию, из качественных тканей.

Модные девушки 20-х. Фото: https://forum-antikvariat.ru/
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Мода 30-х
К 30-м годам ассортимент одежды, которую производили в стране, стал лучше и разнообразнее. Советские швейные фабрики,
которые прежде работали в основном на армию и выпускали спецодежду, вместо шинелей, галифе и ватников, начали шить женские
и мужские костюмы, легкое платье, пальто и
полупальто из различных тканей, белье всех
видов, детскую одежду. Многие швейные
фабрики в 30-е годы начали издавать собственные журналы мод. Модели одежды печатались в женских журналах, таких как «Работница» и «Крестьянка». Образ женщины
становится более женственным.
Однако, женщина, часто меняющая наряды могла привлечь внимание партийных
органов: «Много наряжается? Значит, мало
работает!» Элегантный полушубок или с трудом добытая меховая горжетка могли стоить
карьеры, а то и свободы. Идеологически выдержанным считалось шерстяное пальто с
широкими плечами и крупными накладными
карманами, которое полагалось бережно хранить и носить десятилетиями. Допустимым
украшательством могла быть баска или каракулевый воротник. На текстильных заводах
план на выпуск подобной верхней одежды
был расписан на пять лет вперед.
В самом конце 30-х годов, когда к СССР
присоединились прибалтийские страны модная жизнь в Союзе немного встрепенулась:
из Риги стали завозить в Ленинград журналы
с европейскими выкройками и фотографиями западных кинодив, а из Таллинна – новые
фасоны верхней одежды. Признаком стиля и

Каталог для торговых организаций, лето 1937.
Фото: https://forum-antikvariat.ru/

достатка считалось длинное пальто из шерсти «бостон» или «фуле» с рукавом реглан и
отороченные мехом сапоги и шапки.
Но на пороге уже стояли сороковые годы
страшных событий для всего мира.

На Ай-Петри. Лето 1930 года. Фото: http://territa.ru/photo
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Девичья улыбка – единственное украшение в годы ВОВ. Фото: http://www.pokupkalux.ru

Мода 40-х
В первой половине 40-х годов было не до
нарядов – война. Весь советский народ того
времени можно было разделить на две основные категории – те, кто воевал, и те, кто работал в тылу для фронта. Поэтому единственной данью моде, которую могли себе позволить наши героические бабушки, попавшие
на фронт, наравне с мужчинами, были белоснежные воротнички и максимально кокетливо надетая пилотка. В суровых условия жизни в тылу – тяжелая работа на военных заводах, голод и холод разрушенных городов и
деревень – было не до изысканных туалетов.

Моду второй половины 40-х можно назвать
«Трофейной модой». Символами красивой
жизни становятся вещи из солдатских вещмешков: трофейные меха, немецкие кожаные
перчатки, польские шляпки. Уставшие от военных будней, серых телогреек и овчинных
тулупов женщины не жалеют денег на дорогие наряды, особой популярностью пользуются меховые изделия. У мужчин в моде
стиль милитари и создаваемый им образ победителя, сурового защитника Родины: погоны, двубортные кожаные пальто, широкие
отложные воротники и плотные тренчкоты.

Слева направо: писатели Алексей Толстой, Константин Симонов, Илья Эренбург и
чекист Дмитрий Кудрявцев. Фото: http://myhistori.ru
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Советская мода, 1957. Фото: bro.wmsite.ru

Мода 50-х
В 50-е годы мода стала как бы «просыпаться» от послевоенной разрухи, нищеты, серых
будней. Женщины хотели быть элегантными,
красивыми, женственными.
Среди молодежи, благодаря кино и иностранной литературе зарождается новая субкультура – стиляги. Сначала их вызывающе броские
вещи, купленные у фарцовщиков, вызывают
осуждение, а после VI Всемирного фестиваля студентов, прошедшего в Москве летом
1957 года – подражание и восхищение. Оказалось, для европейской молодежи клетчатые
пиджаки, темные очки и пышные юбки – вовсе не китч, а вполне обычная одежда.

Модная и стильная женщина стиля 50-х годов по силуэту походила на цветок: пышная
юбка в пол, под которую надевали многослойный подъюбник, высокие каблуки на шпильках, нейлоновые чулки со швом. Чулки –
это обязательный аксессуар для завершения
образа и стоили они чрезвычайно дорого. Но
на что только не шли женщины, чтобы выглядеть привлекательно и чувствовать себя красотками, следящими за тенденциями моды.
Образами красоты тех времен были: Элизабет
Тэйлор, Любовь Орлова, Софи Лорен, Клара
Лучко, Мэрилин Монро. Среди молодого населения эталоном была Людмила Гурченко.

Модники второй половины 50-х годов. Фото: pizzburg-city.ru
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Еще одно важное событие, ставшее переломным для моды СССР – приезд в Москву в
1959 году легендарного Ив Сен-Лорана с манекенщицами и сотней комплектов одежды.
Проведя десяток показов для жен послов,
партийных бонз и крупных чиновников, он
неожиданно отправляет своих моделей с подиума на прогулку по Москве, чтобы простые граждане тоже смогли познакомиться
с новинками европейской моды. Двенадцать
изящных моделей-француженок произвели огромный фурор среди москвичей. Ведь
большинство советских людей в те годы
привыкли одеваться на одной фабрике, часто
перешивали и занашивали одежду «до дыр»,
а о том, что бывают «новинки сезона» никто
даже не догадывался.
Так в СССР зарождается стиль New Look:
пальто удлиняются и украшаются рукавамикимоно, талия подчеркивается поясом, а сам
силуэт становится более мягким и по настоящему женственным.

Серия фотоснимков «Модели бренда Dior гуляют по консервативной Москве 1959 года».
Фото: Говард Сочурек
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Фотосессия в московском ГУМе. Фото: Говард Сочурек, журнал Life

Москвичи, которые оказались в ГУМе, главном универмаге Советского Союза, однажды
в июне 1959-го были захвачены удивительной сценой: изящные французские модели,
одетые в яркие костюмы от Диор, неспеша
прогуливались под вспышки фотоаппарата,

раздавая улыбки ошарашенным прохожим.
Советский журнал описывал узкие юбки и
обувь на высоких каблуках так: «Буржуазная
мода такова, что женщина испытывает трудности при ходьбе и должна обязательно иметь
рядом с собой человека, помогающего ей».
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Зимние модные колготки. СССР, 1969.
Фото: blackwar.ru

Мода 60-х
В период хрущевской оттепели власти
СССР наконец-то признали, что броско и
модно одетые граждане тоже могут быть горячо преданы идеалам страны, как и их менее нарядные товарищи. Западные фасоны
перестают быть порицаемыми.

Женщины стремятся обновить свой гардероб, а вот текстильные фабрики не спешат
обновлять производственную линию – с их
конвейеров сходит все та же широкая и бесформенная верхняя одежда. Многим женщинам помогало умение шить и вязать: они
создавали одежду самостоятельно, с трудом
доставая иностранные журналы мод.
В начале 1960-х годов в моде было все изящное, нежное, женственное. Однако уже в
середине десятилетия в моду вошли жакеты,
свитера, джемпера, плиссированные юбки и
платья рубашечного покроя. Наиболее «модным» материалом считался нейлон. Вообще
в моде было все искусственное. Женщины
даже делали причёски с накладной косой.
Очень ценились водолазки и гипюровые
манишки производства ГДР. Наиболее престижной была одежда из мохера, кримплена,
нейлона и гипюра.
В конце 60-х годов в моду вошли миниюбки и женские брючные костюмы. Однако
гардероб всех модниц был примерно одинаковым: облегающие икры сапоги-чулки, водолазка, брюки клеш, цветное платье. Миниюбки изменили силуэт на расклешенный.
Некоторые носили яркие расклешенные
брюки или джинсы, приталенные рубашки
навыпуск, джинсы с вышивкой и заклепками. Тогда же вошли в моду фенечки. В конце
десятилетия самым сложным в деле создания
красивой одежды для советских тружениц
становится вопрос, где достать ткань.

В 60-х в моде был геометрический принт, особенно – «клетка».
Фото из журнала «Ленинградская мода».
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Специально для ленинградцев разработали яркие дождевики.
Фото из журнала «Ленинградская мода».

Мода 70-х
Время «застоя» для советской моды стало
временем не сочетаемости и противоречий:
несмотря на пустые магазинные полки, парни
и девушки ехали на комсомольские стройки в
джинсах и югославских ветровках, а молодой
Слава Зайцев продвигал на Запад расшитые
дубленки – «а-ля рус» – о которых в СССР никто и не слыхивал. Одна субкультура сменяла другую, подкидывая советской молодежи
все новые и новые примеры для подражания:
хиппи, панки, космонавты (на фоне огромного интереса к космосу в моду вошли «дутые»
куртки и сапоги).
В 1970-х годах мода стала ещё более демократичной. И, несмотря на то, что многие
называют 70-е эпохой дурновкусия, можно
сказать, что именно в те годы люди имели
больше средств для самовыражения с помощью моды. Не существовало единого стилевого направления, модным было всё: этника,
диско, хиппи, минимализм, ретро, спортивный стиль.
Девизом 70-х годов было выражение
«Можно все!». На выбор прогрессивных и активных молодых людей модельеры представили несколько стилей, ни один из которых
нельзя было назвать доминирующим. Самым
модным элементом гардероба стали джинсы,
которые изначально носили только ковбои, а
после – хиппи и студенты. Также в гардеробе
модниц того времени были юбки-трапеции,
брюки-клёш, туники, комбинезоны, блузки с
крупным ярким принтом, свитера-водолазки,

платья А-образного силуэта, платья-рубашки.
Кроме того, нужно заметить, что одежда стала более комфортной и практичной. Появилось понятие базового гардероба, состоящего
из необходимого количества вещей, сочетающихся между собой. Что касается обуви, то
обрела популярность обувь на платформе.
В стране все чаще проходили международные выставки, фестивали. Благодаря этому,
в Советский Союз попадали модные вещи
из Европы и Америки. Но в широкой продаже купить такую одежду было невозможно.
С большим трудом приходилось доставать
модные джинсы, батники и другую одежду,
переплачивая из-под полы. В магазинах, если
«выбрасывали» какие-то вещи, выстраивались огромные очереди. Даже не верится, что
такие времена действительно были.

Фото: pizzburg-city.ru
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Варенки, 1987. Фото: peterburg-dms.ru

Мода 80-х
В моде 80-х переплелись ретрообразы с
образами, рожденными молодежными субкультурами, продолжающимся бумом спорта. Хип-хоп, готика, пост-панк, рейв, хаус,
техно, брейк-данс, сноуборд, скейт-борд,
ролики, степ-аэробика – все эти явления отразились на стилистике десятилетия.

Список знаковых вещей десятилетия стилистического разгула внушителен – подкладные плечи, брюки-бананы, одежда в стиле
«миллитари» и «сафари», рукава покроя «кимоно», «летучая мышь» и реглан, леггинсы
с яркими рисунками, черные ажурные колготки, черные кожаные куртки, люрекс. В середине десятилетия наиболее современной
вещью становятся варенки. Так называли
джинсы, которые варили, чтобы получить на
них рисунок: на ткани завязывали ниточками
узелки, добавляли в воду хлорку и кипятили.
Таким образом, узор у всех получался различным. Именно в это время стали модными
шапки-«трубы» и шапки-«петушки». Многие стали носить широкие лаковые ремни,
подкладные плечики, черные лосины и шерстяные гетры в полоску. Признаком модного
человека стали цветные браслеты, клипсы,
бусы; у молодых людей – значки рок-групп.
В моде были массивная бижутерия, ювелирные пуговицы на жакетах, объемные
прически или укладки с эффектом «мокрых
волос», каскадные стрижки, спиральная химическая завивка, волосы декоративных
цветов, типа «баклажан», мелирование «перышками». Употреблялось много косметики
нарочитых оттенков с блестками и перламутром. Все, как бы, «слишком» – слишком
узкое, слишком объемное, слишком броское,
слишком яркое.
А на Западе в это время правит бал «советская коллекция». Бутики заполнены расшитыми платками, меховыми шапками, дубленками и телогрейками.

Молодые модные люди 80-х. Фото: http://myfeed.ru
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Мода 90-х
В 90-х годах
СССР рухнул, и для
западной моды не
осталось никаких
преград. Российские
рынки-стадионы
стремительно пополняются заморским ширпотребом.
Учитывая, что 90-й
год был крайне дефицитным, обилие
товаров
вызывает
неподдельный
восторг
рядового
россиянина – в выходные дни семьи
в полном составе
ходят на базар погулять. Дешевые пуховики из Китая быФото: pokazuha.ru
стро изнашивались,
Мода 90-х в России — это очень сложные и незабываемые времена.
но их все равно по- Людям жилось тяжело, но хорошо одеваться хотели все, поэтому тогда
купали и покупали. носили то, что завозили «из-за бугра». Часто российскую моду 90-х
Среди
верхней называют «шокирующей», так как глядя сегодня на фото из прошлого,
одежды вещью must невольно думаешь: «Да как такое вообще можно было носить?!».
have становится ветровка «Адидас»,
лакированное или кожаное пальто «Штир- ного (сиреневого, синего, изумрудного) меха.
лиц», куртка-«аляска», китайский пуховик, Нарочитая яркость и «богатство» – едва ли не
пальто или дубленка с воротником из крашен- главная черта перестроечной моды.

Цветные колготки и лосины. Мода родом из поздних 80-х, но наиболее ярко проявила себя
в 90-е годы. Экстремальных цветов, колготы и лосины носились в школу, на работу, на
дискотеки, гулять. Фото: http://myfeed.ru
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Мода сегодня
Мы живем в новом демократичном обществе, и на сегодняшний день мода как
нельзя лучше проявляет свою демократичность. Нам не навязывают правил, что можно носить, что – нет. Сегодня мода допускает
сочетание вещей, казалось бы, совершенно
не сочетающихся друг с другом. Так, например, уже никого не шокирует романтическая
блузка в комплекте с джинсами или дешёвая
футболка, надетая под отлично сшитый фирменный пиджак.

Не случайно на пике популярности в настоящее время находится стиль casual (кэжл),
что в переводе с английского означает – повседневный, городской. Основные его принципы – элегантная небрежность и свобода.
Во главу стиля ставится индивидуальность,
но выразить свою индивидуальность не такто просто, как кажется на первый взгляд.
Полина ЦЕЙТЛИН, 9 класс
Дарья МУШКЕТ, 7 класс
Елизавета ВЕСЕЛОВА, 7 класс

Мода 2017 года в женской одежде. Весна – лето. Фото: http://kommunel.ru
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Детский хор в советской музыкальной школе. Фото: https://om-saratov.ru

Мелодии
столетия
После 1917 года новоиспеченное
правительство России изменило
многое в стране, в том числе и в
сфере культуры. Творчество сложно контролировать на законодательном уровне, но, как и общие
изменения в стране, так и само течение времени не могли не повлиять на музыку.

Г

осударство занялось организацией народных музыкальных школ, музыкальных издательств, театрального дела, концертных объединений. Начался подъем исполнительского, вокального искусства. Советские
музыканты успешно представляли СССР на
международной сцене. В 1932 году был основан Союз композиторов СССР, который стал
как главным организационным, так и главным
цензурным органом советской музыки.
В сталинские времена не одобрялась слишком экспериментальная, не доступная массам
музыка. В прессе по поводу таких премьер
появлялись разгромные статьи, исполнение
«вредных» вещей прекращалось на длительный срок. Композиторов, досадивших цензуре,
могли исключить из Союза Композиторов, что
резко ограничивало возможности для работы.

Популярная (эстрадная) музыка считалась
лучшей и «стандартной». Она писалась профессиональными композиторами и поэтамипесенниками, так что исполнители чаще всего не имели никакого отношения к созданию
произведения. Эстрадные песни подвергались тщательной цензуре и были, в основном, на патриотическую или любовную тематику. Чаще всего музыкальные произведения
становились популярными, если являлись саундтреком к фильму или мультфильму.
В то же время, жанровое разделение разбавилось новым, современным стилем 20-х
годов, джазом. В 30-х годах он приобрел всеобщую известность и популярность, но государством всячески критиковался, воспринимался как «стиль США». Среди инструментальных тем данного раздела представлен
ряд наиболее популярных и широко исполняемых джазовыми коллективами мелодий 30-х
годов. К сожалению, многое из того, что было
создано в 20-е годы, обнаружить не удалось
из-за отсутствия нотного материала. Записи
советской джазовой музыки на пластинки начали производиться с конца 20-х годов.
Великая Отечественная Война породила
много военных песен. Они служили для пробуждения патриотизма в гражданах, ободрения солдат, а часто и для того чтобы отвлечь
РОССИЯ. СТОЛЕТИЕ ПЕРЕМЕН
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Сергей Яковлевич Лемешев – певец, олицетворявший собой целую эпоху.
Фото: http://yarmp.yar.ru
Пришёл в большое искусство в первые послереволюционные годы. После окончания Московской консерватории поступает в оперную студию К.С.Станиславского, под чьим руководством
готовит свою первую партию – Ленского в опере П.Чайковского «Евгений Онегин». Эту же роль
он исполнил в 500-й раз в 1965 году, прощаясь со сценой. За 25 лет службы в Большом театре СССР он исполнил около 30 ролей в операх отечественных и зарубежных композиторов.

Оркестр под руководством Л. О. Утесова. Фото: http://yarmp.yar.ru
Леониид Осипович Утёсов (1985 – 1982) – народный артист СССР (в 1965 году
первым из артистов эстрады удостоен этого звания). Утёсов исполнял песни в различных жанрах от
джаза до городского романса. Снимался в кино.
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бойцов от тягот и ужасов войны. Когда мы
вспоминаем о том тяжёлом периоде нашей
страны, о тех героических днях, нам всегда
слышатся, в первую очередь, песни, и их не
надо даже исполнять, они всегда в наших
сердцах, они – наша совесть, гордость, они –
боль погибших, они – радость, что советские
люди выстояли и победили.
После того, как страна оправилась от войны и восстановилась, начали зарождаться
вокально-инструментальные ансамбли, прообразы нынешних музыкальных групп. ВИА
представляли собой официальные коллективы из профессиональных музыкантов, исполняли песни, написанные профессиональными композиторами и поэтами (не обязательно
членами группы), и прошедший утверждение
худсовета. Вместе с тем, стиль этих ансамблей заметно отличался от «традиционной
эстрады» и был ориентирован на молодёжь.
Звучание ВИА многие рассматривают как
специфический жанр в советской популярной
музыке.
На волне всеобщей битломании в 60-х годах
начали появляться первые рок-группы. Изначально большинство из них подражали популярным западным коллективам, но в середине
70-х появилось несколько сформированных
творчески групп, как «Машина времени» и
«Автограф». Расцвет русского рока пришелся
на 80-е и 90-е годы. С началом перестройки
многие коллективы получили возможность
спокойно выступать, не боясь преследования
за тунеядство и неодобренные тексты.

Марк Наумович Бернес исполняет песню
«Темная ночь». Фото: http://artyushenkooleg.ru

В 90-х с приходом новых технологий появилось новое направление в музыке: электронная музыка. В настоящее время она разделилась на много других направлений, передав
свои элементы другим жанром, тем самым
модернизировав их.
С началом нового века музыка разделилась
на сотни стилей и жанров, начиная с современной классики для фильмов про супергероев, заканчивая наборами электронных
звуков от ведущих диджеев. Хотя тенденции
в данный момент диктуются все-таки США,
русская музыка имеет свой неповторимый
стиль, на который повлияла история нашей
страны, за сто лет с которой случилось больше перемен, чем с некоторыми странами за
тысячу лет.
Виталина СМИРНОВА, 9 класс

В 1969 году основана группа «Машина времени» исполняющая композиции в стиле рок.
Фото: http://www.vladtime.ru/
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Полуутопленный в немёрзлом ноябрьским грунте колокол, сброшенный с Успенской церкви.
Богородский район, 1917. Фото: http://3.bp.blogspot.com

Религия в России
после 1917 года
Революция 1917 года повлекла за собой множество изменений
в устройстве жизни граждан и в
стране в целом. Очень большое
влияние оказало это событие и на
религию.

С

о времён князя Владимира, крестителя
Руси, и до последнего императора России религия была важной и неотъемлемой
честью жизни любого русского человека.
После прихода большевиков к власти в
1917 году, устойчивым оставалось желание
покончить в первую очередь с Русской православной церковью, как главенствующей
на тот момент религиозной организацией в
стране. Для достижения этой цели большевики пытались использовать религиозные
конфессии. Их политика была направлена на
полное искоренение религии.
Принятые сразу после революции законодательные акты имели двойственный
характер. Ряд законодательных актов соответствовал модели светского европейского
государства. «Декларация прав народов России» предусматривала отмену «всех и всяких
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национальных и национально-религиозных
привилегий и ограничений». Позже эта норма была закреплена в первой советской Конституции 1918 года. Также был узаконен институт гражданского, то есть нецерковного
брака, а РЦП отделена от школы.
Большевики совсем не скрывали своего
враждебного отношения к религии. В Конституции 1918 года, исходя из принципа разделения общества на «близкие» и «чуждые» классы, «монахи и духовные служители церквей и
культов» лишались избирательных прав.
Вскоре большевики приняли Декрет об
отдалении церкви от государства и школы
от церкви (23 января 1918 года), закреплявший светский характер государства. В то
же время этот Декрет лишал религиозные
организации права собственности. Все здания, ранее принадлежавшие религиозным
организациям, перешли в собственность государства, а сами организации с этого времени стали пользоваться ими на правах бесплатной аренды. Таким образом, религиозные организации лишились экономической
самостоятельности, а государство получило
мощный рычаг для давления на них. Такая
модель экономических взаимоотношений
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церкви и государства существовала до самого
падения Советского строя. На этой же волне
даже был принят Декрет «Об освобождении
от воинской повинности по религиозным
убеждениям» от 4 января 1919 года, согласно
которому верующий-пацифист по решению
суда имел право военную службу заменить
альтернативной «санитарной службой, преимущественно в заразных госпиталях, или
иной общеполезной работой по выбору самого призываемого».
В борьбе с РПЦ большевики искали поддержку или нейтралитет у мусульман и евреев. С этой целью в 1918 году был создан
Комиссариат по делам мусульманских народностей, а для евреев был создана «еврейская
секция». Эта секция представляла не иудаизм,
как религию, а евреев, как национальность.
Более того, эта секция должна была бороться
с иудаизмом. Однако если вопросы закрытия
храмов, мечетей и молитвенных домов власти
могли решать на местах самостоятельно, то
закрыть синагогу можно было только с одобрения еврейской секции.
В октябре 1922 года состоялось первое заседание Комиссии по проведению отделения
церкви от государства, более известной как
Антирелигиозная комиссия. На протяжении
1920-х годов эта комиссия фактически несла единоличную ответственность перед
Политбюро ЦК за выработку и осуществление «церковной» политики, за эффективную борьбу с религиозными организациями
и их «вредной» идеологией, за координацию деятельности в этой сфере различных
партийных и советских органов. В 1921 –
1925 годах советская власть была установлена на окраинах Российской империи, что привело к изъятию там церковной собственности
и прекращению выплат духовенству.
Протестанты, в частности баптисты, использовали изменение политики властей для
активизации проповеди. В годы Гражданской
войны численность баптистов в России резко
возросла благодаря активной миссионерской
деятельности в том числе зарубежных проповедников. В документах советских органов
1920-х годов присутствуют фантастические
цифры о количестве сектантов в России.
Быстрое распространение баптизма вызвало тревогу у советских органов, которые
уже в 1923 году стали проводить политику,
направленную на прекращение деятельности
иностранных миссионеров в СССР.
В 1921 – 1922 годах вследствие неурожая,
урона, понесенного в результате Гражданской
войны, а также продовольственной политики
большевиков в годы военного коммунизма в
стране разразился голод. Русская православ-

ная церковь с самого начала пыталась организовать благотворительную помощь голодающим. В июле 1921 года патриарх Тихон
совместно с писателем М. Горьким обратились с воззванием к американскому народу с
просьбой помочь нуждающимся. Воззвание
было опубликовано в «Нью-Йорк таймс» и
других иностранных газетах, а также распространялось советскими дипломатами по
дипломатическим каналам. Церковью был
предпринят ещё ряд шагов по смягчению последствий голода.
Но в ходе Великой Отечественной войны
политическое руководство СССР окончательно отказалось от планов скорейшего уничтожения религии и церкви и перешло к политике частичного возрождения религиозной
жизни в стране под жёстким государственным контролем.
Период правления Хрущева в сравнении с
деяниями его предшественника принято именовать «оттепелью», между государством и
религиозными организациями наоборот наступило значительное охлаждение отношений.
В 1964 году был создан институт научного
атеизма. В 1965 году СДРПЦ и СДРК были
объединены в Совет по делам религии (СДР)
при Совете Министров СССР. Совет имел
право сам принимать решения о регистрации
и снятии с регистрации религиозных объединений, об открытии и закрытии молитвенных
зданий, проверять деятельность религиозных
организаций.
Конституция 1977 года сохраняла фактическое неравноправие граждан в зависимости
от их отношения к религии: атеисты могли
свободно пропагандировать свои убеждения,
а верующие имели лишь право «отправлять
религиозные культы». Распространение «научного атеизма» с марксистской подкладкой
вменялось в обязанность преподавателям в
школах и вузах, в комитетах партии на местах
существовали штатные должности пропаган-

Взрыв храма Спасителя, 5 декабря 1931 года.
Фото: http://photopoint.com.ua
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дистов. Вместе с тем, в отсутствии идеологической конкуренции уровень подготовки
такого рода кадров был невысок.
С 1987 года положение Русской православной церкви значительно улучшилось. Переломным моментом стало празднование 1000летия крещения Руси.
Ещё больше уступок православному духовенству было сделано со стороны властей
РСФСР в 1990 году. В декабре 1990 года постановлением Верховного совета РСФСР
Рождество Христово стало нерабочим днем.
31 декабря 1991 года вышло Президента
России «О возвращении Русской Православной Церкви строений и религиозной литературы». Возможно такая позиция властей
РСФСР была связана с попыткой Ельцина
опереться на Русскую православную церковь
в условиях конфликта с союзной властью.
Таким образом, атеизм, как отрицающее религию мировоззрение, не будучи формально
провозглашённым в СССР элементом государственной идеологии, активно поддерживался партийными и государственными органами до 1988, когда произошла политическая
и идеологическая либерализация режима.
Бурное развитие мировых религий и появление многих новых религиозных течений
в начале ХХI века вызвало неоднозначную
реакцию в обществе, так как часть людей
стала приветствовать возрождение религии,
но другая часть общества высказывается решительно против увеличения влияния религиозных конфессий на общество в целом.

Современная Россия является светским
государством, в котором законодательно закреплено право каждого человека на свободу вероисповедания. Сейчас религия в современной России переживает этап бурного
развития, так как в посткоммунистическом
обществе спрос на духовные и мистические
учения достаточно высок. Согласно данным
опросов компании «Левада-Центр», если в
1991 году верующими себя называли немногим более 30% людей, в 2000 году – примерно
50% граждан, то в 2012 религиозными считали себя более 75% жителей РФ. Также немаловажно, что примерно 20% россиян верят
в наличие высших сил, но при этом не причисляют себя ни к одной конфессии, поэтому
на данный момент только один из двадцати
граждан РФ является атеистом. Наиболее
распространенной религией в современной
России является православная традиция христианства – ее исповедуют 41% граждан.
Религия в современной России играет все
большую роль, и нельзя сказать, что эта роль
однозначно положительная, так как существует распространение сект, попытки привнести
в школьный учебный процесс ту или иную
религиозную традицию и возникающие на
религиозной почве конфликты в обществе –
именно это отрицательные последствия,
причиной которых является стремительное
увеличение количества религиозных организаций в стране и быстрый прирост числа
верующих.
Анна КРЕЙЗБЕРГ, 9 класс

Голос Чистой Молитвы в России. Фото: http://stihi.ru
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Второклассник Тогурской начальной школы Колпашевского района Александр Кирасов,
который осенью 2013 года спас из ледяной воды двоих пятилетних малышей, получил медаль
МЧС «За спасение погибающих на водах». Фото: http://s10.stc.all.kpcdn.net

Какая она –
будущая Россия?

Вы когда-нибудь задумывались над тем, что видимое постоянство может
просто взять и разрушиться у всех на глазах? Что прочный канат, на котором на кончиках пальцев балансирует целое государство и горстка миллионов человеческих судеб, оборвётся, истреплется, словно какая-нибудь
корабельная бечева? Что сильные вдруг станут немощными? Что стальные нервы тоже имеют свои «слабые места»?

С

егодня тысячи газет и новостных лент
пестрят разнокалиберными скандалами,
происходящими во всём мире. Множество европейских государств, подобно стервятникам,
пытаются заклевать, унизить Россию и её главу, высшие органы власти, всё её существо в
целом. Западные СМИ делают много шуму из
ничего и торопятся запечатлеть «прелестный»
момент «восторжествования справедливости
и благоразумия», когда «умнейшие из умнейших, величайшие из величайших, прекраснейшие из прекраснейших» высказываются о
неполноценности и недостойности нашей необъятной Родины. Русофобия по всему миру
расходится со скоростью сильнейшей вспышки птичьего гриппа. Ею «заболевают» те,
кому «небезразлична» судьба мира, людей…
Нас заваливают санкциями, списками «нежелательных лиц на въезд в ЕС», нас не принимают во внимание во время важнейших миро-

вых конференций. И так до бесконечности…
Что же будет с Россией через десятки лет?
Утихнут ли страсти, перестанут ли бушевать
дикие недовольства по всему земному шару?
Давайте подумаем над этим вместе! Итак, какая она – будущая Россия?!
Если санкции так и останутся висеть дамокловым мечом над нами, то экономика продвинется в сторону собственного производства, ну и куда же без импортозамещения?!
В нашей стране уже сейчас технический
прогресс не стоит на месте, и без покровительства иностранных коллег мы сможем добиться «торжества железного разума». Уже
сегодня государство с гордостью представляет свои открытия, достижения в области
кибернетики, генетики и прочих наук. По
всей стране каждый день рождаются таланты: программисты-школьники разрабатывают робототехнику, появляются всё новые и
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Торжественная церемония открытия
образовательного центра для одаренных
детей «Сириус». Сентябрь 2015.
Фото: http://www.sochiadm.ru

новые гениальные и креативные изобретатели, восходящие на олимпийские высоты, используя свой разум. Хоть многие и твердят,
что технический прогресс развивает скорее
деградацию, нежели движение вперёд, но в
ближайшем будущем мы найдем аргументы,
чтобы переспорить визави…
В РФ столько непревзойденных актрис и
актёров, режиссёров и постановщиков, что
голливудскому кинематографу придётся потеснится. С каждым годом появляется всё
больше и больше служителей Аполлона,
восхищающих своими талантами не только
земляков, но и самых желчных критиков по
ту сторону государственной границы. Искусство в нашей стране уже давно не просто
хобби, но и самый прекрасный способ заставить мир поверить в могущество русского духа. Этнос никто не забывает, к корням
возвращаются и будут возвращаться, как к
неиссякаемому источнику вековой мудрости
и доблести славянских народов.

Военная мощь уже сегодня поражает ускоренным темпом развития и великолепной
подготовкой. Новейшие образцы техники
показывают каждый год во время парада на
Красной площади. Кроме того, Россия одна
из немногих, кто обладает существенным
преимуществом в военном деле, а именно –
атомной бомбой, использование которой
предрекает молниеносную войну…
Если говорить о политике будущего, то
многое, что «по доброте душевной» нам
предлагают главы ЕС, те козни, которые добрая половина из них строит на международной арене по отношении к нам, может в ближайшем будущем стать основой «зеркального» политического воздействия со стороны
России. Клин клином вышибают, как говорят
в простонародье. Может быть, наконец, вся
эта мировая песочница наконец оставит попытки отнять друг у друга лопатку и возьмётся за ум, причём глядя на мир трезво, разбив розовые очки…
А главное, уже сегодня в России есть множество гениальных детей, за которыми будущее нашей страны. Кто знает, быть может
они смогут вывести государство на новый
уровень?
У такой страны, как Россия, есть неисчисляемые богатства – огромные территории,
природные ресурсы, могучий дух единства
и благоразумия, народ с большой буквы. И
если всё это использовать разумно, не прибегая к радикальным мерам, то будущее всей
планеты мы сможем построить вместе, даже
если кому-то это не понравится, и вновь возникнут необъяснимые противоречия…
Полина ЧУРАКОВА, 9б класс

Владимир Путин посетил образовательный центр для одарённых детей «Сириус».
Фото: http://патриотам.рф
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«Лахта-центр» – строящийся многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге, ожидаемое время окончания
строительства – 2018 год. Высотное здание комплекса станет самым высоким небоскребом в Северной Европе.
Фото: http://12millionov.com/laxta-centr.html
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