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Уважаемые читатели!

Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать наше
общество и укреплять наше государство на будущие времена.

В.В. Путин

В этом номере журнала опубликованы работы абсолютных победителей, победи-
телей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока
давности», организованного Министерством просвещения Российской Федерации.

В 2022 году 56 учащихся 4-11-х классов образовательных организаций, студентов
организаций среднего профессионального и высшего образования Еврейской автономной
области приняли участие в региональном этапе этого масштабного образовательного ме-
роприятия.

В различных жанрах (очерк, эссе, заочная экскурсия, письмо, интервью, рассказ)
участники конкурса обратились к  исторической памяти на примере своей семьи,  рас-
сказали о судьбах родных и близких, прежде всего прапрадедушек и прапрабабушек, – с
их мечтами и надеждами, потерями и трагедиями. Школьники описывали тяжёлые годы
Великой Отечественной войны, используя материалы школьных и региональных музеев,
погружали читателя не только в воспоминания о героях-фронтовиках, но и узниках гит-
леровских лагерей, тружениках тыла, детях войны...

Каждая история – это вклад в сохранение памяти семьи, памяти нашей страны,
нашего Отечества.  Авторы выразили ценностное отношение к  великим подвигам рус-
ского народа, прочувствовали, пропустили через сердце каждое слово, опалённое войной.
Так в конкурсе проявились не только литературный талант, но и творческая, и граж-
данская позиция подрастающего поколения россиян.

Мы благодарим не  только  авторов  лучших  сочинений,  опубликованных в  этом
номере журнала, но и родителей, бабушек и дедушек, передающих детям память о своих
предках,  любовь  к  истории  нашей  Родины.  Особая  благодарность  учителям,
подготовившим ребят к этому конкурсу, ведь за каждой работой незримо стоит многолет-
ний труд педагогов.

Будущего не бывает без осознания прошлого своей страны. Поколение Великой
Отечественной войны оставило незримый, но прочный след в наших душах, в славной
истории нашей страны, что подтверждают авторы методических разработок, учителя ли-
тературы и русского языка. Именно поэтому в этом журнале мы также опубликовали
материалы к урокам и внеурочным мероприятиям, которые помогут сформировать у под-
растающего поколения ценностные ориентиры, сохранить историческую память.

Уверены, работы педагогов и юных авторов – это небольшой, но уверенный шаг по
сохранению памяти о Великой Отечественной войне для будущих поколений!

Желаем учащимся и их наставникам дальнейших успехов в непростой миссии по
увековечиванию памяти о роли нашей страны в Великой Отечественной войне!

Н.Ю. Гузева, доцент
О.В. Храмова, старший преподаватель

ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Еврейской автономной области»

Авторы  опубликованных  материалов  несут  ответственность  за
точность приведенных цитат, собственных имён, прочих сведений.
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Героизм души и сила духа
Акимов Лев, ученик 7 класса
МКОУ «Центр образования имени
Полного кавалера ордена Славы 
В.И. Пеллера»

Душа и дух – понятия абстрактные.
Их  нельзя  потрогать,  рассмотреть  или
измерить. Познать красоту своей души и
силу духа порой помогают жизненные об-
стоятельства, как правило, не самые лег-
кие. 

Великая  Отечественная  война,  по-
влияв  на  жизнь  каждого  человека,  по-
казала,  насколько  силен  духом  народ,
живущий  в  нашей  стране.  Горели  села,
уничтожались города. Голод и страх были
повсюду. 

Вспоминая события тех лет,  мы ча-
сто говорим – не беспричинно, конечно, –
о  тех,  кто  отдавал  всего  себя  на  пере-
довой,  погибая  славным  солдатом  на
фронте,  подставляя  свою  грудь  враже-
ским пулям ради спасения товарищей. Но
война это  и подвиг тех,  кто  оставался в
тылу.  Врачи,  рабочие  фабрик,  сельского
хозяйства  и,  конечно,  педагоги  добросо-
вестно трудились на износ, не за награду,
а  в  силу  своей  порядочности,  любви  к
своей стране и ремеслу. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны все образовательные учреждения бы-
ли  приравнены  фашистами  к  военным
объектам, и поэтому их бомбили и сжига-
ли  везде.  Большие  и  оснащенные  поме-
щения  школ  передавали  в  пользование
госпиталям  и  временным  лагерям.  Пе-
дагогическому  же  составу  приходилось
ютиться  с  учениками в  часто  разрушен-
ных клубах или иных уцелевших помеще-
ниях. 

Как-то  я  наткнулся  на  статью,  где
школьный учитель рассказывал,  как им
приходилось  разделять  одно  небольшое
помещение  на  несколько  учебных
классов. Перегородки воздвигали из все-

го, что могли найти. «Классы» получались
очень крошечными и темными,  с  полно-
стью  отсутствующей  звукоизоляцией.
Каждый  учитель  старался  вести  свой
предмет  тихо,  чтобы  не  мешать  осталь-
ным. Но, как отметил автор статьи, это не
мешало дисциплине и успеваемости. Учи-
тель  рассматривал  свой  педагогический
труд  как  часть  всеобщей  борьбы против
немецких захватчиков.  «Никаких скидок
на военную обстановку!» 

Вы  только  представьте,  за  окнами
война, слышны взрывы снарядов и сирен,
голод, страх, усталость, а они продолжали
воспитывать своих учеников, с заботой о
будущем, которое им нужно будет созда-
вать. Это ли не сила духа и чистота души,
заслуживающая уважения и благодарно-
сти!

Моей  двоюродной  бабушке  по-
счастливилось учиться у одного из таких
педагогов. Их знакомство состоялось уже
в  послевоенное  время,  в  пятидесятые
годы.  Карасева  Александра  Петровна
тогда уже работала в школе № 20 города
Красноярска  учителем русского  языка и
литературы. 

Александра  Петровна  начала
преподавать в  военное время в селе Со-
лонцы Красноярского  края.  К ней тяну-
лись все, так как была она человеком ис-
ключительной доброты, отзывчивости, ис-
полнительности. Учитель часто рассказы-
вала своим ученикам,  как проходили ее
«школьные»  дни в  годы Великой  Отече-
ственной войны. В то время помещения в
сельских школах не отапливались, и дети
вместе  с  учителем  ездили  на  заготовку
дров, а перед уроками сами топили печь.
Зимой, в морозы, занимались в одежде, а
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когда  было  совсем  холодно  –  у  кого-
нибудь дома. Располагались всем классом
на полу вокруг печки-буржуйки и читали,
писали,  считали.  Часто  гас  свет,  керо-
синовых ламп не хватало, поэтому поль-
зовались свечами и лучинами.

В  период  посевов  и  сбора  урожая
учителя со своим классом выходили в по-
ля,  дети  оказывали  посильную  помощь,
помогали на придомовых участках.

Поскольку  большинство  родителей
сутками пропадали на работе, учителя, в
ущерб  своему  личному  времени,  стара-
лись уделять внимание ученикам. Все ре-
бятишки  были  трудолюбивыми,  скром-
ными, соблюдали дисциплину. За плохое
поведение  ученика  могли  исключить  из
школы, поэтому вызов родителей в школу
было самое страшное, что могло случить-
ся с ребенком.

Александра  Петровна  всегда  стара-
лась хоть чем-то порадовать своих учени-
ков. Она исхитрялась и находила билеты
в  театр,  который  был  только  в  столице
края, туда класс добирался пешком, а это
около 7 километров. По ее словам, самым
большим  богатством  того  времени  было

видеть  улыбки детей,  они давали сил и
вселяли уверенность. 

В  годы войны люди были сплочён-
ными  и  отзывчивыми.  Вместе  с  родите-
лями готовили классы к новому учебному
году: одни заклеивали окна, другие кра-
сили стены,  третьи проводили генераль-
ную уборку.  Родители всегда  приходили
на выручку друг другу, помогали семьям,
у которых не было средств собрать ребен-
ка в школу. 

По  словам  моей  бабушки,  в  глазах
Александры  Петровны  всегда  горела
жизнь, с ней всегда было интересно! Че-
рез  уроки  русского  и  литературы,  увле-
кательные  рассказы  и  личные  примеры
учитель привила моей бабушке любовь к
педагогике. Любовь к детям моя бабушка
пронесла через всю жизнь,  стремясь так
же, как Александра Петровна, не просто
учить детей арифметике и письму, а на-
учить каждого ребенка быть человеком.

Вот такие они незаурядные, сильные
духом  люди,  снискавшие  своим  муже-
ством  и  стойкостью,  трудолюбием  и  та-
лантом славу настоящих героев.

Дневники детей войны
Брагина Виктория, ученица 11 класса 
XОУ «Школа-интернат № 27 
СОО ОАО «РЖД»

 

«Дневник девчонки из Парижа. 
Обрывки детства»

5 июня 1941 г.
Начало  лета  –  самое  время,  чтобы

начать что-то новое.
6 июня 1941 г.

Я Савина Майя Витальевна, мне 13
лет, живу в городке на Украине.

Тётя Маша говорит,  что я довольно
рассудительная  для  своих  лет,  «ответ-
ственная особа с перспективными взгля-
дами». 

Слова у неё сложные. Мама объясни-
ла,  что  они  означают.  Оказалось,  что-то
хорошее, мне приятно.

Сложно, но как красиво говорит тёть
Маша. Хочу так же научиться.

8 июня 1941 г.
Сегодня  была  в  библиотеке,  взяла

несколько  книжек.  Говорят,  благодаря
чтению  можно  научиться  красиво  гово-
рить и стать умнее. 

11 июня 1941 г.
Сегодня мама отправила пасти скот
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вместе со старшим братом. Очень жарко.
Зато много света для чтения.

А  ещё  в  какой-то  момент  Паша
решил отобрать у меня книгу, пришлось
надавать этой каланче пару оплеух. Его
ноги длиннее – это нечестно, но я смогла
его догнать, так что своё братец всё же по-
лучил. На самом деле это было весело.

Хотя лучше бы я почитала. Но кое-
кто не дал.

12 июня 1941 г. 
Похоже,  лето  и  впрямь  будет  зной-

ным.  В  такую  жару  я  должна  в  какой-
нибудь  фирме1 разгуливать  по  улицам
Москвы с холодным напитком в руках. 

Хотя, чего там, Москвы… Недавно в
одной книжке прочитала про Париж, вы-
глядит красиво.  А ещё мне понравилось
слово «живописный»,  думаю,  оно  хорошо
описывает улицы Парижа. Вон туда мне
надо…

13 июня 1941 г.
Домашняя рутина  –  дело  уже  при-

вычное,  но  лучше  бы,  конечно,  где-то  в
Париже… 

15 июня 1941 г.
Сегодня  взяла  в  библиотеке  книги,

где  упоминался  Париж.  Там  было
несколько  фото  из  1930.  Ночной  Париж
такой красивый! А какие там у девушек
платья, загляденье!

17 июня 1941 г.
Ух,  два  дня  пыхтела  за  швейной

машинкой,  наконец-то,  закончила!  Пе-
решила несколько старых вещей, теперь у
меня есть платья,  прямо как у  девушек
на тех фото Парижа. 

19 июня 1941 г.
Я решила прогуляться в своём новом

платье. Все сказали, что оно большевато.
Кто-то посмеялся и над самим платьем. 

Странно, но смотря на то, что многие
посмеялись, мне всё равно нравится пла-
тье,  чувствую себя в нём по-настоящему
красивой. Хотя были и те, кому платье по-
нравилось.  Но  не  знаю,  когда  в  следу-

1 Фирма (сленг) – фирменные иностранные вещи.

ющий раз выйду в нём. 
22 июня 1941 г. 

Говорят,  полуденное  объявление  по
радио слышала вся Россия. Мама в ужасе,
Пашка тоже, да и папа тут же примчался
с работы как угорелый. Началась война…

27 июня 1941 г. 
Почти все мужчины уехали, матери

остались  со  своими  детьми.  Папа  тоже
отправился на фронт, остались мама да я
с Пашкой. 

Дети, как могут, пытаются заменить
ушедших: работают на строительстве обо-
ронительных  сооружений,  сжигают
немецкие  листовки  о  «милосердии»,
помогают по хозяйству, заменяя работни-
ков, которые сейчас на поле боя.

Все эти дни мы с братом и другими
ребятами  партиями  перегоняли  скот
подальше в тыл. Немцы нас не бомбили:
думали,  что  коровы им  достанутся.  И  в
очередной раз вернулись мы, а части го-
рода  разрушены.  Все  были  напуганы.
Кто-то кинулся в лес, но далеко не ушли –
их с воздуха заметили.

Теперь мы оккупированы.
Сейчас всей деревней на полях тру-

димся.  Сегодня  дояркой  пробовалась.
Вроде,  получается  (опытные  женщины
хвалили). 

Да  уж,  далеко  это  не  Париж…  Но
теперь уж неважно.

2 июля 1941 г.
В  оккупации  жизнь  и  впрямь  не

оказалось такой сладкой, как красочно её
описывали на листовках. Все в страхе. Ра-
ботаем.

Не слушаться – страшно: кого-то уже
расстреляли. 

Мама почти не спит от беспокойства,
ей всё страшно от происходящего. 

Паша тоже спит довольно тревожно.
18 июля 1941 г.

Сегодня  были  в  соседней  деревне:
тамошние дома сильно разгромлены – на
них бомбёжка сказалась куда сильнее. 

Там  тоже  строго,  тоже  деспоты.
Только сегодня при мне троих расстреля-
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ли. 
Но там тоже не унывают, тоже тру-

дятся, не покладая рук.
26 июля 1941 г. 

Сегодня застали ещё одну бомбёжку.
Столько глаз, наполненных страхом и же-
ланием жить.  Наши не сдаются,  энтузи-
азм  не  покидает!  Конечно,  вместо  этого
хотелось бы в тот самый Париж с картин-
ки.  Свозить  бы  туда  маму,  всю  семью.
Кстати, подарок на мамин день рождения
почти готов.

13 августа 1941 г.
Мамин день рождения. Казалось бы

праздник, все должны расслабиться, но и
в  этот  день  все  продолжают,  стараются.
Маме понравился шарф, который я вяза-
ла для неё по ночам несколько недель на-
зад. Главное, что мама рада.

19 августа 1941 г.
Я  частенько  думаю  о  Париже,  всё

мечтаю прогуляться по заграничной ули-
це  и  попробовать  чего-нибудь  француз-
ского.

Но…  нормально  ли  для  «рассуди-
тельной особы» мечтать о таком? В такое-
то время…

30 августа 1941 г.
Тяжко. Все трудятся сутками. Мама

совсем  исхудала.  Даже  Пашка  стал
серьёзней, но дурость его всё равно с ним
– да  и  хорошо.  Он всегда  умел поднять
настроение,  развеять  тоску.  Так  что  я
очень благодарна ему за его настрой.

И лето подходит к концу. Все в ожи-
дании  продуктивной  осени:  надо  запа-
саться на зиму. Взрослые говорят – до неё
войну не закончат.

25 октября 1941 г.
Близятся  морозы.  Запасов  должно

хватить.  Однако  зима  обещает  быть  хо-
лодной.

16 января 1942 г. 
Тяжко.  Холодно.  Кушаем  мы  всё

меньше.  Фашисты–гады  продовольствие
погромили.

Ощутимо влияние зимы: людей уми-
рать  стало  больше,  здоровье  у  многих

подорвано. Мама прихворнула.
А недавно был мой день рождения.

Семья поздравила, знакомые ребята, кто-
то не забыл. Мне уже 14. А Пашка, оказы-
вается, рисует. Подарил мне мой портрет.
Лист  неопрятный,  зато  красиво,  видно,
что старался. Ох, братец, приятно.

28 февраля 1942 г.
Это  была  сложная  зима.  С  едой

зимой положение куда более бедственное.
А жизнь в оккупации всё больше да-

вит. Уже больше полугода мы живём под
жёстким контролем: за появление в неу-
рочный  час,  малейшую  провинность
наказывают сурово, вплоть до расстрела.

18 мая 1942 г.
Наконец-то май. Прошли зимние хо-

лода, больше нет той грязи и резких смен
погоды, как ранней весной. Стало попро-
ще. Меньше одежды, легче передвигать-
ся. Колхозы уже работают вовсю. 

22 июня 1942 г.
Прошёл год. Ровно год, как начался

весь  этот  ужас.  Это  был  действительно
очень длинный год. 

Война затянулась. За это время я по-
видала столько смертей, каждый раз ме-
ня  трясёт.  Первые  несколько  раз  были
самыми ужасными –  приходилось  долго
отходить от шока.  Все  ужасно исхудали.
Все вымотаны, но не сдаются.

Неизвестно,  сколько  ещё  это
продлится,  но  никто  не  собирается
уступать врагу.

8 ноября 1942 г.
Хлеб  такой  отвратительный.  Но  в

такой ситуации то, что он есть, – это хо-
рошо. 

27 декабря 1942 г.
И снова зима. Не прошло и месяца,

но её тяжесть уже крайне ощутима. Запа-
сов  немного,  хлеб  с  каждым  днём  всё
хуже. Кажется, эта зима будет длиннее…

16 января 1942 г.
Мне теперь уже 15 лет.

23 февраля 1943 г.
Эта  зима  была  сложной.  Больных

всё  больше.  Мы  с  Пашкой  держимся,
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мама  –  совсем  частенько  простужается,
болеет не подолгу. Полдеревни уже нет в
живых.

Скорее  бы  разгромили  уже  этих
немцев. Хочется просто пройтись по ули-
це без опасения за жизнь, не по серой от
бомбёжек  и  страха  улице,  а  надеть,
наконец,  своё  платье  и  под  ясным
солнцем прогуляться не спеша.

15 марта 1943 г.
Ранней весной всегда так грязно, но

сейчас всё кажется особенно отвратитель-
ным.  С едой по  окончании зимы совсем
плохо.

12 июля 1943 г.
Настали жуткие времена.
Рейх стал нуждаться в дополнитель-

ной рабочей силе. Молодёжь начали уго-
нять в Германию. В каждой семье трясут-
ся от страха, что придётся расставаться со
своим ребёнком.

15 июля 1943 г.
Не минула эта  беда и нашу семью.

Вчера вечером пожаловал староста с при-
казом:  нам с  Пашкой  утром явиться  на
биржу.

Всю ночь мама плакала. Она собра-
ла нам провиант, сложила в котомки. Ни-
куда не денешься, за ослушание и убить
могут. Так крепко прижала нас к сердцу:
боится,  как бы с  нами ничего не случи-
лось, как бы не в последний раз виделись.

Но  мы  вернёмся,  мам,  обязательно
вернёмся.

Всю молодёжь разместили на втором
этаже  охраняемой  фашистами  школы.
Пашка  с  Семёном,  двоюродным  братом,
спрыгнули из окна и огородами почти до-
брались до дома, но их заметили и пойма-
ли.  Пригрозили  вздёрнуть  на  виселице,
если ещё раз кто-то осмелится на такое.

Фашисты из отправки целый празд-
ник  устроили:  колонна  с  конвоем  и  ор-
кестром,  сладкие  речи  о  райской  жизни
на чужбине, но я только и слышала, как
толпа матерей плачет, аж в сердце что-то
защемило.

Сейчас уже в поезде. В Киеве нас пе-

ресадили в другой эшелон, уже в немец-
кие вагоны. Выдали паёк. Хотя набилось
человек 50, а холодно здесь, жуть, печки
нет. Мы с Пашкой никогда столько не об-
нимались,  если  вообще  обнимались.  За-
ботливый  такой,  настоящий  старший
брат.

19 июля 1943 г.
Пашка  с  Семёном  решили  бежать:

ночью обговаривали план и ещё двух пар-
ней проверенных решили позвать.  Гово-
рить было нельзя: выдаст кто – расстрел.
Днём  нас  немец  охранял,  а  ночью  он
вагон закрывал и сам в теплушку. При-
творились  спящими,  а  как  всё  затихло,
полезли через люк и прыгать (иначе ни-
как). Пашка сказал: «Лучше уж под колё-
сами гибнуть, чем угасать в рабстве». Я за
парнями увязалась.

На  поезде  никогда  не  ездили,  как
прыгать, не знаем. На крышу выбрались:
тьма,  ничего  не  видно,  но  раздумывать
некогда, мало ли хватятся. Так что вслед
за Пашкой я оттолкнулась от реек, и мы
прыгнули  навстречу  неизвестности.  То,
что я за ними увязалась,  узнали только
утром. Двое прыгнули раньше и выбира-
лись отдельно. А мы все целые, хотя без
ссадин и ушибов не обошлось, Пашка ли-
цо содрал. Теперь втроём с Сёмой проби-
раемся к дому.

Днём прячемся в лесу, в стогах сена,
разрушенных зданиях, мальчишки на ру-
ках мерились – кому в село идти за едой.
Ночь  идём.  Вот  и  на  добрых  людей  по-
везло, помимо того, что накормили, ещё и
к себе приютили. Анна Сергеевна – доб-
рейшая женщина.

2 августа 1943 г.
Наконец-то дома.
За  12  суток  добрались  до  родной

области, да чуть не напоролись на поли-
цая. Благо, хозяйка, которая пригрела и
уложила  спать,  убедила  предателя,  что
мы её дети. Её имя – Мария Антоновна –
я тоже никогда не забуду. 

Когда наконец добрались до родного
городка,  сердце  сжалось  и  предательски
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защипало в глазах. Так по маме соскучи-
лась. Тут тоже на каждом шагу поджида-
ла  опасность.  Попали  аккурат  в
комендантский час. Но все ходы и выходы
мы  знали,  добрались  до  дома.  А  мама
глазам своим не поверила, когда увидела
нас,  оборванных,  грязных,  исхудавших.
Она тоже выглядела неважно, сильно бес-
покоилась за нас.

4 августа 1943 г. 
Счастье  недолго  продлилось,  кто-то

донёс…  Пашка  отправился  на  фронт,  я
подалась  в  партизаны.  С  собой  взяла
самое ценное – этот дневник и то платье,
которое сама сшила.

6 августа 1943 г.
Я попала в партизанский отряд име-

ни  Хрущёва.  Здесь  в  основном  парни  и
мужчины. Молодёжь, как могут, берегут,
не позволяя участвовать в  военных дей-
ствиях,  так  что  в  нашу  задачу  входит
быть связующим звеном. Посты на рассто-
янии 2 км друг от друга. Заметил немцев,
добежал  до  дежурного,  сообщил,  тот
бежит к следующему посту с докладом. И
так – до самого лагеря.

А  ещё  познакомилась  с  ребятами.
Глупо для мыслей на войне, но… Мишка
кажется довольно симпатичным.

9 августа 1943 г.
Непривычно.  И люди,  и  обстановка

очень  непривычные.  Кормят  вкусно,  о
бойцах очень заботятся.

В  лесу  очень  хорошо.  Воздух  здесь
лучше и не так душит. Ребята довольно
дружелюбные, хотя с Мишкой мы не так
много общаемся, но не могу перестать лю-
боваться. Его светлые волосы и такие не-
большие, но очень выразительные глаза.
Все делились различными историями, а я
решила сказать, что жила в Париже. Так
меня и прозвали – девчонка из Парижа.
Немного  поспрашивали,  как  там,  при-
шлось  описывать  по  картинкам,  фото  и
рассказам из книг.

А  ещё  мы  хорошо  общаемся  с
Васькой Марковским,  он  на год  старше.
Разговариваем с ним о всяком. Мы с ним

сразу нашли общий язык. Мишка ему, ка-
жется, не очень нравится: странновато он
на него поглядывает.

11 августа 1943 г.
Прошло немного времени с тех пор,

как я стала партизанкой, но всё уже стало
довольно  привычным.  Бег  на  большие
расстояния,  лазить  по  деревьям  и  пря-
таться  среди  листвы,  очень  ранний
подъём. Здесь все стараются, отдают всех
себя. Мы определённо одержим верх над
врагом.

13 августа 1943 г.
Мы  с  Васькой  стали  ещё  ближе.

Общаемся с ним почти всё время между
дежурством на постах.

14 августа 1943 г.
Васька мне так много о себе расска-

зывает.  Он  очень  искренен.  Я  решила,
что будет справедливо быть честной с ним
и рассказала, что я никакая не девчонка
из Парижа.

Он усмехнулся. Что это было? Непо-
нятно.  Но  когда  я  спросила,  он  только
сильнее  рассмеялся.  Что  такого  смеш-
ного?

Но я рассказала ему и о своей мечте,
о том, как было бы здорово погулять по
французским улицам, попробовать загра-
ничной  еды,  подышать  тамошним
(свежим,  местным)  воздухом.  В  этот  мо-
мент он уже не смеялся, лишь сказал, что
это чудесная мечта. Сказал, что теперь у
него тоже появилась мечта, но так о ней и
не рассказал.

Мишка ему всё ещё не нравится, но
его неприязнь стала меньше. А я уже и
забыла,  что  засматривалась  на  него.
Видимо, мимолётная симпатия. 

17 августа 1943 г.
Было страшно. Сегодня чуть не по-

палась в руки немцу. Он заметил меня,
когда побежала к другому посту доклады-
вать. Пуля попала в руку, благо, удалось
убежать. В партизанском деле моя ребя-
чья прыть, как это называла мама, оказа-
лась кстати. Я видела столько смертей за
всё время войны, так что стало действи-
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тельно жутко, когда пуля коснулась меня.
В  отряде  медсестра  помогла,  рана

неглубокая, так что её обработали, а я –
жива, цела.

Вечером я поделилась с Васькой. По-
ка рассказывала,  вспомнила все  смерти,
которые  когда-то  видала,  они  все
мгновенно  пронеслись  перед  глазами.  Я
вспомнила маму,  Пашу,  так  забеспокои-
лась  за  них.  Как  они  там?  Надеюсь,
живы, обнять бы их.

И Васька словно услышал то, что не
говорила,  прижал к  себе.  У  меня  слёзы
сами полились. Было неловко, не привык-
ла я при других плакать. Но в этот раз не
хотелось отходить. Было так тепло и уют-
но,  я ощущала себя комфортно,  чувство-
вались его искренность и забота.

18 августа 1943 г.
И сегодня с Васькой болтали. Сам он

не  выглядел  сильно  крепким,  крупным
не был, но плечи его довольно широкие, и
от них веяло надёжностью. А взгляд его
такой тёплый,  как и его  объятия.  Глаза
цвета чёрного  чая,  такие  глубокие,  и  от
них  не  хочется  отрывать  взгляд.  А  его
улыбка такая очаровательная.

Так странно.
19 августа 1943 г.

Сегодня я показала Ваське свой сек-
рет.  То  парижское  платье.  Оно  мне
подошло, я так рада. Васька не смеялся.
Правда, в нём не было ни доли насмеш-
ки.

20 августа 1943 г.
Сегодня мне удалось увидеть солда-

та в действии. Не так много врагов в на-
шей  округе,  а  этот  солдат  так  браво
сражался.  Я  горжусь  нашими  бойцами.
Как самоотверженно он не сдавался,  не-
смотря  на  то,  что  патроны  в  его  ружье
закончились.  Чем всё  закончилось,  я  не
знаю, побежала на другой пост предупре-
ждать о появлении.

22 августа 1943 г. 
Я  долго  думала.  Кажется…  я  влю-

билась в Ваську.
Каждый  вечер  с  ним  всё  сложнее

расставаться и каждый день всё сильнее
хочется  увидеть,  поскорее  встретиться.
Хочется вновь обнять его, только уже не
от того, что плохо, а просто потому, что хо-
чется. 

23 августа 1943 г.
Немцы зачастили  появляться  в  на-

шей округе в последнее время. И мне уже
третий день подряд удаётся предупредить
последующие  посты  об  опасности.  Чув-
ствую, что служу на благо страны.

24 августа 1943 г.
Я  соскучилась  по  маме,  по  Пашке.

Папу  я  не  видела  ещё  дольше,  лишь
письма его. 

Так  хочется  в  мамины  объятия.
Поесть её свежеиспечённый хлеб или по-
чувствовать вкус  ненавистной  манки  с
утра. Собирать с Пашкой ягоды, а после
помогать маме варить варенье.

Мы говорили сегодня с Васей о доме.
Он тоже скучает. А ещё мы поговорили о
том,  что  было  бы  замечательно  продол-
жать общаться и после войны.

Лично  я  всю  жизнь  с  ним провела
бы.

25 августа 1943 г.
Прошло немного с тех пор, как я по-

няла, что с каждым днём влюбляюсь всё
больше. Очень странно и так непривыч-
но.

Наверное,  стоит  рассказать  об  этом
Ваське, вдруг это взаимно?

27 августа 1943 г.
Болтать так часами напролёт – луч-

шее, что может быть.
28 августа 1943 г. 

Завтра признаюсь.

***
Думаю, мы с Майей смогли стать на-

стоящими  друзьями.  Она  доверяла  мне:
каждое утро,  идя на пост,  отдавала мне
свой дневник,  «на сохранение и чтоб  не
отвлекалась»  –  как она сама объясняла,
но мне было очень приятно, что мне, а не
Мишке.  Майя  дневник  свой  из  рук  по
ночам не выпускала, а потом мне его, на
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целый день. Так почётно! Знала ведь, что
не потеряю и что не прочитаю. А в конце
дня мы встречались у её поста,  и я воз-
вращал ей её сокровище в целости и со-
хранности.

Но в один такой вечер Майя не вер-
нулась. Я понял – фашисты. Я надеялся,
что вернётся. Ждал её. Очень ждал. Но от
неё ни духу. 

Когда  было  уж  совсем  понятно  –
конец, я позволил себе заглянуть внутрь.

Майя. Всё там – она. Её слог, её за-
пах, едва ещё задерживающийся на стра-
ницах книжки, её характер, её эмоции и
чувства,  её  история  –  жизнь  Майи  Ла-
виной  в  очерках  и  кратких  пометках
остатков её детства.

А как она была уверена. Ни доли се-
кунды она не сомневалась в победе, а про-
сто продолжала верить и ждать, когда всё
это  закончится,  чтобы  продолжить  меч-

тать в мире.
Признаюсь, я взахлёб читал.
Вспомнил  её  улыбку,  блестящие

глаза,  полные  жизни  и  рвения.  Захоте-
лось вновь коснуться мягких косичек или
взглянуть на россыпь веснушек на очаро-
вательном лице. Она была самой краси-
вой девочкой на свете.  А как шло ей то
платье, какой она была в нём счастливой.

Захотелось вновь поболтать, а после
прижать к себе покрепче и уже никогда
не отпускать…

Оказывается, мои чувства стали вза-
имными…

Но от неё осталась только эта книж-
ка и её парижское платье.

А это  последняя запись в  дневнике
девчонки  из  Парижа  –  моей  первой
любви, любви моей юности, проведённой
на поле боя. Моя несбывшаяся мечта.

Василий Марковский, 13 мая 1945 г.

Дети и война…
Днепровская Софья, ученица 7 класса
МБОУ «СОШ № 18 п. Теплоозерск»

Дети  и  война…  Война  искалечила
тысячи  детских  судеб,  отняла  светлое  и
радостное детство. Попранное войной дет-
ство,  страдания,  голод,  смерть  –  все  это
выпало на их долю.

На  территории  Военстроя  (что  на-
ходится в двух километрах от Теплоозер-
ска) работал детский дом имени Зои Кос-
модемьянской (1943-1955 г.). В нем были
собраны  дети  из  центральных  областей
России,  у  которых  война  отняла  роди-
телей. 

В  школьном  музее  мне  попалось
письмо:  «За  свою  жизнь  мне  пришлось
проработать  в  трех  детских  домах.  Но
самые глубокие  и  теплые воспоминания
остались именно о Лондоковском детском
доме,  его детях,  сотрудниках,  шефах,  их

заботливом и любовном отношении к де-
тям, отцы которых отдали свои жизни, за-
щищая  нашу  поруганную  Родину.  Я
счастлив, что хоть в малой доле помог де-
тям тех, с кем вместе защищал Родину, и
что хоть не они, так их дети дожили до
Великой Победы.  Счастья Вам всем,  до-
рогие  мои  воспитанники!  Вы  достойны
его больше всех живых на свете, т.к. цена
ему  неизмерима  –  это  цена  –  жизнь
Ваших отцов и Ваше лихое сиротство!» –
это письмо написал в 1995 году Куликов
Николай  Моисеевич,  бывший  директор
детского  дома  имени  Зои  Кос-
модемьянской.

Как это было? 
Летом  1943  года  объявили,  что  на

месте воинских казарм будет детский дом
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для ребятишек из центральных районов
страны, у кого отцы и матери погибли на
войне. Готовились к встрече сирот все. На
месте казарм были выделены два барака
под жилые помещения, один – под школу,
а второй – под хозяйственные нужды.

Нужно  было  отремонтировать  эти
здания.  Дети,  что  постарше,  12-13  лет,
дранковали стены, а взрослые женщины
штукатурили  и  белили.  Дранку  (тонкие
длинные  реечки)  прибивали  к  деревян-
ным  стенам  крест-накрест.  Все  лето
готовили здания, а где-то в середине авгу-
ста  1943  года  привезли  детей  на  двух
машинах.  Их  было  человек  тридцать.
Встречать  ребятишек  пришли все:  и  те,
кто должен был работать в детдоме, и де-
ти с мамами (отцы были на фронте).

Дети спрыгивали с машин, а женщи-
ны  их  обнимали,  целовали.  Ребятишки
были  настороженные,  испуганные.  Жи-
лось тогда трудно, бедно, но каждый при-
нес прибывшим какой-то подарок: кто де-
ревянный меч,  кто  тряпичную игрушку.
Фабричных игрушек тогда особо не было.
Ночами, вспоминала одна из жительниц,
шила тряпичную куклу с косами из лы-
ковой мочалки, а потом подарила одной
девочке, Вале Фидченко.

При  детском  доме  была  своя  баня,
столовая.  Выращивали  овощи,  ягодные
кустарники в  саду,  который завели дет-
домовцы.  В детдоме было свое подсобное
хозяйство:  свиньи,  коровы,  куры.  На
опытных  полях  выращивали  картофель,
свеклу, морковь. Разбили сад, где посади-
ли смородину, малину, сливы. Была своя
пасека, а значит, и свой мед.

Многие  ребятишки  страдали  болез-
нью, связанной с недостатком йода в орга-
низме.  Таким  детям  фельдшер
Александра  Голубцова  (Бакланова)  про-
писала добавлять  в  молоко  йод.  Молоко
было тоже свое. Воду возили из ключа на
лошади. Лошадь была в ведении завхоза.
В баню ходили через 10 дней, тогда же и
меняли  постельное  белье.  Кастеляншей
работала  Мария  Яковлевна  Волосяная

(Томилко). Чистота и порядок в спальных
комнатах – ее заслуга.

Мальчики  занимались  в  сапожной
мастерской,  а  девочки –  в  швейной,  где
учились шить, вышивать. В сапожной ма-
стерской  работал  дед  Гордей,  он  учил
мальчиков сапожному делу: шить сапоги,
полуботинки, тапочки, туфли.

Ели воспитанники в просторной сто-
ловой.  Поваром  работала  Евгения  Лу-
щенко.  Хлеб возили из  пекарни Извест-
кового  завода,  сначала  на  коровах,  а
потом, когда приобрели лошадь, – на ней.

Ребята  старались  хорошо  учиться.
Много  читали.  Читальная  комната  биб-
лиотеки  никогда  не  пустовала.  Уроки
готовили  в  классах  после  занятий.  А
помогали в подготовке уроков воспитате-
ли. Начальная школа (до 4 класса) была
при детдоме. А в 5-7 класс дети ходили в
среднюю школу Известкового завода. По-
сле окончания 7 класса дети выводились
из детдома, поступали в ремесленно-тех-
нические  училища,  в  основном  в  город
Комсомольск: там в то время бурно росли
заводы авиационный,  судостроительный,
развивалась  стройиндустрия.  Воспитан-
ники вырастали и уезжали из дома, уже
ставшего  родным.  Детям  было  тяжело
расставаться  с  воспитателями,  учите-
лями, которые к ним душевно относились,
заменяя им родителей, и которых они лю-
били. Все понимали, что уходят в новую
взрослую  жизнь  из  привычной  детской
жизни.  И какова-то  она  будет  без  роди-
телей, кто поддержит, поможет в трудной
самостоятельной жизни?

Надо  сказать,  что  люди с  черствой,
холодной,  равнодушной душой не могут,
не имеют права работа с сиротами, да они
и не держатся там. Все, начиная от нянь
до  директора.  В  Лондоковском  детдоме
подобрался  именно  такой  коллектив  и
технических работников, и воспитателей.
Передавали свой житейский опыт. Очень
радовало,  когда  работавшие  воспитан-
ники приезжали в детский дом в отпуск.
А приезжали почти все, пока существовал
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детдом, до 1955 года. Говорили, что нам
ничего  не  страшно,  мы  все  умеем  –
готовить  научились,  когда  дежурили  на
кухне, и тетя Наташа все объясняла. Сти-
рать, починить, сшить, за собой и за ком-
натой ухаживать тоже умеем, потому что
научились  и привыкли к порядку и чи-
стоте  в  детдоме.  За  себя  постоять  тоже
умеем. Многие воспитанники дружили с
девочками  в  детском  доме  и  создали
потом семьи. 

Один  из  директоров  Лондоковского
детского  дома  Куликов  Николай  Моисе-
евич, бывший фронтовик, родился в Хаба-
ровском крае в 1925 году. Вырос в детском
доме  и  на  личном  опыте  познал  жизнь
детского  дома  во  всех  её  проявлениях.
Окончил  курсы  электриков,  после  9
класса средней школы работал в леспром-
хозе. В декабре 1942 года был призван в
армию.  Служил  в  Амурской  области  на
границе, воевал в Манчьжурии с японца-
ми. После окончания войны был направ-
лен в Иркутск в военное училище офице-
ров связи. 

В  детский дом  на  работу  поступил,
можно  сказать,  случайно.  Проходил
мимо, увидел группу детей в одинаковой
одежде,  мелькнула  догадка:  не  детский
ли это дом, и как сейчас живут детдомов-
цы. 

После беседы с директором детдома
Смолянским  Вадимом  Васильевичем,
предложившим мне работу воспитателем,
я  согласился  попробовать  поработать
временно.  И  это  временное  стало  делом
всей моей жизни. 

Помнятся  особые  праздники  для
детей –  именины,  которые устраивались
4-6 раз в год. Каждый ребенок – именин-
ник получал подарок – это кулек конфет,
печенья,  фруктов,  дарили  и  платья,
туфли девочкам. Это были самые долго-
жданные и радостные праздники, к кото-
рому  готовились  заранее  –  украшали
спальни, девочки вышивали салфетки на

каждую  тумбочку,  подушку,  украшали
спальни цветами, наводили блеск и очень
радовались  похвале.  Устраивался празд-
ничный обед  вместе  –  за  одним столом.
Воспоминаний хватало на 2-3 месяца до
следующих именин.

На первомайские митинги воспитан-
ники  детдома  проходили  колоннами  со
знаменем,  флагами,  цветами  в  поселке
Теплое озеро. 

Николай  Моисеевич  вспоминал  ин-
тересную  историю,  которая  очень  по-
казательна. Прошло 10 лет по окончании
войны,  а  гордое имя –  ленинградцы,  их
стойкость и  боевой дух были знаковыми
для детдомовцев.

«Летом  1954  года  впервые  в  Хаба-
ровске проводилась краевая спартакиада
воспитанников детских домов края – око-
ло  20  команд  детдомов.  Лондоковский
детдом занял на этой спартакиаде I место
по спортивной гимнастике и общее II ме-
сто среди всех детдомов края. Очень гор-
дились  этими  успехами  дети.  В  связи  с
этим вспоминается такой курьез.

Каждая команда должна была иметь
спортивную  форму  своего  цвета  и  эм-
блему,  вышитую  на  груди  формы.  На
майках  оранжевого  цвета  был  вышит
овал и в нем буквы ЛДД. В Хабаровске с
чьей-то  руки  расшифровали  –  «Ле-
нинградское детское Динамо» и с особым
интересом  следили,  как  выступают  «ле-
нинградцы». А наши команды девочек и
мальчиков, узнав об этом, загордились и
еще старательнее выступали на соревно-
ваниях. Может быть, это и помогло занять
1 и 2 места.  Нельзя же «ленинградцам»
кому-то уступить!» 

Через  10  лет  после  Победы  было
решено  расформировать  детский  дом.
Официальных данных о детском доме не-
много… Но наша задача – сохранить то,
что  осталось  в  кратких  записях  школь-
ного музея…
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Страшная находка
Заводовский Денис, ученик 9 класса
МБОУ «СОШ № 5»

Капли  с  силой  ударялись  о  крышу
дома, медленно стекая вниз по водосточ-
ной трубе. Рыжеволосый мальчик бежал
по тротуару, оставляя грязные следы. Хо-
лодный ветер обдувал лицо, но он продол-
жал двигаться к назначенному месту. 

Когда его поле зрения показался ма-
ленький шалаш, который они сделали с
друзьями  в  прошлом  году,  он  замедлил
шаг. 

- А вот и Ваня! – вскрикнул один из
мальчишек.

Дети взяли рюкзаки и отправились в
заброшенное здание, которое находилось
в 10 минут от их базы. 

-  Скажите,  зачем  мы  туда  идем?  –
спросил Ваня.

-  Ты, наверное,  не  знаешь? Раньше
там  была  школа,  ее  построили  еще  до
войны, в 1940-х годах. Как началась Вто-
рая  мировая  война,  ее  закрыли.  Ходят
слухи, что там остались дети, а точнее, ду-
ши  умерших.  –  Максим  пересказал  все,
что узнал на просторах Интернета. 

-  Удивительно!  –  Ваня  не  скрыл
своего изумления.

- Да, поэтому я всех вас собрал, что-
бы обследовать то здание. Вдруг мы най-
дем что-нибудь интересное, – сказал Мак-
сим.

Группа  детей  осторожно  приближа-
лись  с  заброшенному  дому.  Их  шаги
сливались с шумом дождя, который уси-
ливался.  Ребята  стали  внимательно  ис-
кать проход. 

- Вот здесь можно пройти! – крикну-
ла Маша друзьям, которые стояли неда-
леко. Они подошли вплотную к дыре, где
можно пролезть внутрь. 

Маша  опустилась  вниз,  аккуратно
проползая через острые кирпичи. Ребята
повторили за ней. В нос ударил яркий за-

пах сырости и плесени. Ваня достал фо-
нарик и нажал на кнопку. Свет разогнал
густую темноту и показал, что внутри.

Бетонный пол, обшарпанные стены.
Группа  пошла  вперед,  перешагивая  об-
ломки. Они оказались в коридоре. Фона-
рик освещал разные двери, за которыми
были пустые классы. Парты, доска – все
стояло  на  месте.  Удивительно,  что  за
столько лет никто ничего не украл и не
отодвинул  вещи.  Даже  мел  лежал  на
своем положенном месте. 

-  Мы ходим больше часа,  нет здесь
ничего! – стал возмущаться Дима. Он был
весьма рассержен, ведь он ожидал встре-
тить призраков. 

-  Смотрите,  я что-то нашел, – Ваня
отодвинул  камень,  за  ним  валялся
обшарпанный дневник.

-  Что  там?  –  подбежали  к  Ване
остальные,  их  одолевало  любопытство.
Они,  толкая  друг  друга,  пытались  как
можно внимательнее изучить каждую де-
таль дневника. 

-  …  Даже  не  знаю,  с  чего  начать.
Сложно передать мысли в тетрадку. Они
словно перепутались между собой. Нужно
успокоиться,  тогда  окажусь  в  состоянии
рассказать, что произошло. 

Это случилось днем. Я сидел на кух-
не,  попивая  сладкий  чай.  Мама  только
что  приготовила  пирожки,  а  сейчас
развешивает белье. Радио, которое стояло
возле окна, проигрывало мелодии извест-
ных  музыкальных  авторов.  Вдруг  гром-
кие  быстрые  шаги.  Мама  через  секунду
появилась возле меня. 

-  Что  случилось?  –  спросил  я,  не
понимая, что происходит. 

-  Срочно! Нужно уходить!  – мама в
спешке стала собирать  вещи,  перемеща-
ясь по комнатам. 
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Я в полном недоумении зашел свою
комнату,  открыл  старый,  с  поломанной
дверцей шкаф, достал одежду. 

-  Быстрее!  –  доносился крик мамы.
Быстро накинул на себе одежду, выбежал
в коридор. 

Неожиданно затряслась земля. Ваза
которая стояла рядом с нами, упала. Ост-
рые осколки разлетелись в разные сторо-
ны. Мы, не теряя времени, выбежали на
площадку. 

Я оглянулся, сотни людей в панике
бегали по улице. Темное небо освещалось
яркими вспышками огня. Над нами про-
летел едва заметный самолет,  его выда-
вал громкий звук. Вдруг земля снова за-
дрожала, я повернулся назад. Дом разва-
лился,  как  карточный  домик,  заполняя
двор  камнями.  Еще один,  и  еще:  бомбы
падали  на  жилые  дома,  где,  возможно,
оставались люди. Мама схватила меня за
руку и потащила вперед. Весь город на-
ходился в панике. Никто не знал, что де-
лать.  Мама смогла отыскать подвал, мы
спрятались в нем. 

Все  перевернулось.  Обыденные  дни
остались  в  прошлом.  Никто  не  мог
предугадать,  что  так  неожиданно  на-
ступит война. Перед людьми встала всего
одна задача – выжить. 

Как  только  все  утихло,  мы  вышли
наружу, остались только горы руин. Пова-
ленные  деревья,  битые  кирпичи,  всюду
виднелись  оборванные  провода,  под
ногами хрустело стекло – вся эта картина
пугала меня. Улицы постепенно наполня-
лись  людьми,  которые  смогли  выжить.
Мы двинулись  вперед  в  надежде  найти
жилье.  Самым лучшим вариантом стало
полуразрушенное  здание  на окраине го-
рода. Холодный ночной воздух беспрепят-
ственно проникал в маленькую квартиру,
остужая ее. Мы заделали дырки картоном
в надежде, что так станет лучше. 

Дни шли, мы стали привыкать к но-

вым условиям для жизни. Мама утром да-
вала немного хлеба и отправляла в шко-
лу, а сама шла на работу. Люди ходили
друг к другу в гости, угощая, чем могли.
Рутина помогала отвлечься от чувства го-
лода,  которое  поглощало  тебя  изнутри.
Казалось,  что  жизнь  потихоньку  на-
лаживается, но наступила зима…

Ситуация  с  продовольствием  стала
ухудшаться с каждым днем, выдача хлеба
сократилась в несколько раз. На улицах
все  чаще  падали  на  землю  люди,  уми-
равшие  от  голода.  Машины  постоянно
собирали  мертвых  людей.  Холод  стал
проникать  в  квартиру,  заставляя  нас
дрожать от холода ночью. Зимняя одежда
не могла обеспечить достаточным теплом.
Дни и ночи превратились в холодные му-
ки. Замершие руки не могли поднять да-
же ложку. Я, качаясь в разные стороны,
ходил в школу из последних сил. 

Мама сегодня утром ушла на работу.
Сейчас поздняя ночь, она так и не верну-
лась  домой.  Все  живое рано  или поздно
умирает. Мы до самого конца обманываем
себя, что смерть пройдёт мимо нас. Убега-
ем от истины с последней надеждой. Че-
ловек не может стать по настоящему сво-
бодным, пока не преодолеет страх смерти.
Я сижу на полу и осознаю, что это моя по-
следняя  запись  в  школьной  тетрадке.
Больше нет страха и боли в душе, оста-
лась только пустота. Осознание того, что
смерть  неизбежна,  освобождает  меня  от
необходимости быть сильным. Дрожащи-
ми  руками  пишу  свои  последние  слова.
Надеюсь,  что  в  будущем,  когда  война
закончится, свободные и счастливые лю-
ди найдут эту запись.  Надежда умирает
послед…

Данное  сочинение  посвящается  Ве-
ликой Отечественной войне, блокаде Ле-
нинграда. Восемьсот семьдесят три дня –
это  не  просто  цифры.  Это  ужасающая
борьба за свою жизнь и веру в лучшее. 
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Дети войны – кто они?
Громовая Виктория, ученица 5 класса
МБОУ «СОШ № 3 г. Облучье»

Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями!

Р. Рождественский

Детство  – это самая беззаботная, ве-
селая и счастливая пора в жизни каждого
человека. Все дети любят играть, мечтать
и фантазировать, им всё интересно. В дет-
стве  вся  жизнь  ещё  впереди:  предстоит
многое познать и увидеть, многому научи-
ться. Порой дети наивны и беззащитны в
силу  своего  возраста.  Поэтому  нужно не
забывать, что дети – это «цветы жизни»,
их нужно растить с любовью и беречь от
опасностей и невзгод.

Сегодня хочется поговорить о детях,
которым  пришлось  проживать  свои  дет-
ские годы во время Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов.

Дети  войны  –  кто  они?  О  чем  они
мечтали и к чему стремились? Ведь война
– это страшное время, которое никого не
пощадило, ни взрослых, ни детей. Когда
22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война – дети лишились своего
детства – оно у них было «украдено». По
статистике Великая Отечественная война
1941-1945 годов унесла около 27 милли-
онов жизней граждан Советского  Союза,
из  которых  10  миллионов  солдаты,
остальные  –  женщины,  старики  и  дети.
Но к сожалению, статистика умалчивает
о том, сколько погибло детей в годы этой
страшной войны. Таких данных просто не
существует.  Война  искалечила  тысячи
детский судеб, отобрала у детей детство,
они  быстро  повзрослели,  их  воспитала
война.

Героями  не  рождаются,  ими  стано-
вятся,  и  пример  тому –  Великая Отече-

ственная война 1941-1945 гг. В годы Ве-
ликой Отечественной войны, когда Роди-
не  грозила  опасность,  героем  мог  стать
каждый, и даже ребенок. 

Подвиги  маленьких  героев  были
самые разные. Дети, попавшие на фронт
или в партизанские отряды, воевали на-
равне со  взрослыми,  рискуя своими дет-
скими  жизнями.  Таких  мальчишек  ещё
называли «сыновьями полков». Многие из
детей  героически  погибали,  защищая
свою  Родину.  Высшего  звания  Героя
Советского  Союза  были  посмертно  удо-
стоены  четверо  пионеров-героев:  Зина
Портнова,  Марат  Казей,  Лёня  Голиков,
Валя Котик. Имена этих детей войны хо-
рошо известны людям, особенно старшему
поколению.  Но  только  вдумайтесь!
Погибшим героям, кроме Голикова Лёни,
было  всего  13-14  лет.  Они  были  совсем
ещё дети – маленькие герои большой вой-
ны!

Дети  войны  воевали  с  врагом  как
могли!  Из  вечернего  сообщения  Сов-
информбюро от  19 марта  1942  года  зву-
чало: «Ученик 6-го класса одной из школ
Петя Нестеренко под пулемётным и ми-
нометным огнем за три дня вынес с поля
боя 14 раненых бойцов вместе с их оружи-
ем». 

В тылу дети также не сидели сложа
руки. Они не отставали от взрослых и ра-
ботали  по  10-12  часов  у  станков  на  за-
водах,  чтобы изготовить  оружие  для  по-
беды  над  врагом,  следуя  лозунгу:  «Всё
для фронта! Всё для Победы!». Дети как
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могли,  так  и  помогали  победить
фашистскую Германию: работали и дава-
ли  концерты  в  госпиталях,  писали
письма  солдатам  на  фронт,  отправляли
им посылки с  теплыми вещами,  сделан-
ными своими руками. При этом дети ста-
рались хорошо учиться в школе,  где это
было возможно, несмотря на холод и го-
лод.

Дети блокадного Ленинграда – тоже
герои, низкий им поклон! 900 дней и но-
чей город на Неве был оторван от Боль-
шой земли, так как находился в блокаде.
На  жителей  Ленинграда  обрушился
сильнейший голод. Из продуктов питания
был только черный хлеб,  наполовину из
отрубей, иногда даже с примесью опилок,
но и его хватало не всем. Родители от го-
лода  умирали  на  глазах  у  своих  детей,
умирали от  голода и  дети.  Несмотря на
все  ужасы этой блокады,  дети вместе  со
взрослыми  смогли  отстоять  Ленинград.
Многие  из  юных  Ленинградцев  были
награждены  медалями  «За  оборону  Ле-
нинграда». 

На  оккупированной  территории  де-
тям  вообще  пришлось  выживать  в  бук-
вальном  смысле  этого  слова.  Сколько
страданий выпало на долю таких детей –
словами не передать. Карательные отря-
ды фашистов сжигали деревни,  расстре-
ливали и вешали мирных жителей.  Це-
лыми  семьями  людей  угоняли  в  конц-
лагеря, где над ними жестоко издевались
и  эксплуатировали,  как  могли.  Чего
только стоит геноцид еврейского народа.
Фашисты  в  концентрационных  лагерях
не щадили и ни в чём неповинных детей. 

Недавно  в  школе  на классном часе

нам  показали  художественный  фильм-
драму режиссёра Марка Хермана «Маль-
чик  в  полосатой  пижаме».  Эта  история,
происходящая во  время Второй мировой
войны,  показанная  глазами  восьмилет-
него мальчика Бруно, который был сыном
коменданта  концентрационного  лагеря.
Он ничего плохого не подозревал о проис-
ходящем в концлагере и даже думал, что
эта какая-то ферма либо игра. Бруно слу-
чайно подружился со своим сверстником,
еврейским мальчиком, который с родите-
лями был узником этого  концлагеря,  не
понимая, почему и за что они там нахо-
дятся.  Этот  фильм  произвел  на  меня
сильное впечатление и даже поразил, по-
скольку погибли невинные маленькие де-
ти, которые при «войне двух наций» смог-
ли дружить по-настоящему, несмотря на
то, что один еврей, а другой немец. Бруно,
как  верный  друг,  решил  помочь  ев-
рейскому  мальчику  найти  в  концлагере
его отца,  которого,  по-видимому,  уже со-
жгли  в  печи  концлагеря.  Сила  дружбы
велика!  Это  тоже  своего  рода  подвиг
детей  войны.  Этот  фильм  наглядно  по-
казал, как иногда бывает жесток и глуп
мир взрослых. 

Дети  войны  –  это  и  люди,  которые
выжили в этой войне. Это люди, которым,
несмотря ни на что, удалось дожить и до
сегодняшнего времени. Мы, внуки и пра-
внуки детей-войны, тех кто подарил над
мирное  небо  над  головой,  должны
помнить и чтить память их героического
прошлого. 

Низкий  вам  поклон,  маленькие  ге-
рои большой войны!
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Диалог поколений 
(пьеса)

Зайцева Виктория, ученица 10 класса
МБОУ «СОШ № 5»

Действующие лица: Марья Иванов-
на – учительница.

Портреты  героев  Великой  Отече-
ственной войны: Павел Васильевич Его-
ров,  Владимир  Израйлевич  Пеллер,
Александр  Михайлович  Гагаринов,
Григорий  Абрамович  Богорад,  Юрий
Владимирович Тварковский, Трофим Ти-
хонович Дорошенко, Вера Сергеевна Ка-
щеева,  Георгий  Дорофеевич  Лопатин,
Михаил Михайлович Стяжкин.

Учебный класс.
Парты  учеников  высвечены  туск-

лым светом.
Перемена. Дети разговаривают, иг-

рают. Звенит звонок.
Учитель: Сегодня у нас очень важ-

ный  урок.  Урок  памяти.  Назовём  его
«Диалог поколений».

Дети  откладывают  тетрадки  и  все
смотрят на учителя.

С самых первых дней Великой Оте-
чественной войны и до её победного кон-
ца наши земляки совершили немало ге-
роических подвигов как на фронте, так и
в  тылу.  Героизм  носил  массовый харак-
тер.  И  хотя  не  все  из  наших  земляков-
героев  были  удостоены  самых  высоких
наград,  каждый  самоотверженно  испол-
нял  свой  высший гражданский долг,  не
щадя жизни. Многие пали смертью храб-
рых. Их имена будут высечены на стелах,
памятниках,  мемориальных досках.  Они
это заслужили, как и то, чтоб их помнили
всегда.

Свет  в  центре  сцены  становится
еще  более  тусклым,  в  результате  чего
видны  только  силуэты  школьников  и
учителя.  Световой  пушкой  справа  от
школьников и ближе к авансцене высве-

чивается солдат в военной форме.
Герои говорят о себе.
Павел Васильевич Егоров: Родил-

ся в г. Благовещенске в 1914 году, жил и
работал в предвоенные годы в городе Би-
робиджане. Осенью 1940 года по личной
просьбе  был  направлен  в  школу  летчи-
ков-истребителей.  В  июне  1941  года,
закончив учебу, выехал на запад к месту
службы. По дороге в Читу узнал о нападе-
нии фашистской Германии на Советский
Союз.  Тогда  и  началась  моя  военная
жизнь от рядового летчика до командира
полка.  Я  принял  участие  в  разгроме
немецких  оккупантов  на  Ржевском,  Вя-
земском,  Орловском,  Ельнинском  и
Оршанско-Витебском  направлениях.  В
сложной боевой работе проявить находчи-
вость, смелость и разумную инициативу,
отвагу и героизм в бою – это уже победа.
На моем счету 96 боевых вылетов.

Мной  уничтожено  8  самолётов  на
аэродромах  противника,  14  танков,  50
автомашин,  20  полевых  и  15  зенитных
орудий,  16  железнодорожных  вагонов,
железнодорожный  мост,  5  дотов  с  огне-
выми точками, склад с боеприпасами.

За проявленный героизм и отвагу, за
четкую организацию  боевой  работы  был
награждён орденом Отечественной войны
второй степени, орденом Александра Нев-
ского, орденом Александра Суворова тре-
тьей  степени,  двумя  орденами  Красного
Знамени. Указом Президиума Верховного
Совета  СССР  присвоено  звание  Героя
Советского Союза.

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
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чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Владимир  Израйлевич  Пеллер:
Мало кому известно, что во время оборо-
ны  Сталинграда  моим  объектом  был
обыкновенный  трехэтажный  каменный
дом.

Больше  недели  ушло  на  то,  чтобы
овладеть домом, и почти две недели я со
своими  боевыми  друзьями  удерживали
трехэтажную крепость. Я много раз ходил
в  тыл  врага.  Обладая  хорошей  физиче-
ской силой и  смелостью,  всегда  действо-
вал  храбро  и  решительно.  Получив
награду кавалера ордена Славы, вернул-
ся в свою родную биробиджанскую землю,
чтобы вновь пахать и сеять.

Трудным  оказалось  послевоенное
сельское  хозяйство.  Чтобы  его  поднять,
потребовалось не меньше усилий, чем бы-
ло затрачено на фронте. 

Родина по достоинству оценила мой
самоотверженный труд,  присвоив звание
Героя Советского Союза.

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Александр  Михайлович  Гага-
ринов: Один из лучших наводчиков тан-
кового  орудия  гвардейской  истребитель-
ной бригады. Родина оценила его подвиги
многими  орденами  и  медалями,  но
самыми главными наградами стали орде-
на  солдатской  славы  3  степеней.  Герой
Советского Союза. 

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Григорий Абрамович Богорад: Я

прошёл путь от Сталинграда до Австрии.
Всю войну имел дело с минами, а это зна-
чит  – всегда  шёл  впереди,  своими  уме-
лыми руками отводил смерть от товари-
щей, разгадывал вражеские «сюрпризы» и
пропускал наши танки, пехоту и артилле-
рию. Герой Советского Союза.

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Юрий  Владимирович  Тварков-
ский: Я родился в 1921 году в семье же-
лезнодорожных служащих станции Облу-
чье. Осенью 1940 года стал курсантом Ом-
ского  пехотного  училища.  Первое  боевое
крещение получил в декабре 1941 года на
Западном  фронте.  На  всем  протяжении
боевых действий мой батальон действовал
смело и решительно. При своём отступле-
нии под ст. Верхлиевка противник оказал
упорное  сопротивление,  но  мы  пошли в
обход и неожиданно ударили с фланга. В
то  же  время  на  дороге  противник,
отступая, устроил засаду. 

Противник  в  панике  бежал,  но,
встретив  огонь  засады,  бросил  пушки,
автоматы,  транспорт,  повернул  обратно,
где также был встречен огнём наших под-
разделений. На поле боя осталось до 800
немецких солдат и офицеров и громадное
количество  трофеев.  За  этот  подвиг  я,
старший  лейтенант,  командир  стрел-
кового батальона, удостоен звания Героя
Советского Союза.

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Трофим  Тихонович  Дорошенко:
До войны я жил в с. Николаевка. В октяб-
ре 1940 года Биробиджанский горвоенко-
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мат призвал меня в армию. Вскоре нача-
лась  война.  После  упорных  боёв  в  роте
осталось  человек двадцать.  А  впереди  –
разведка боем в тылу противника. В лес-
ном массиве мной была обнаружена теле-
фонная линия врага, я среагировал быст-
ро,  включил,  подслушал.  Оказывается,
недалеко  был  расположен  штаб  217-й
немецкой пехотной дивизии. Мной было
принято решение окружить и уничтожить
штаб.

В коротком бою горстка  гвардейцев
уничтожила штаб немецкой дивизии, за-
хватила богатые трофеи. Когда мы форси-
ровали речку Припять, зашли в тыл про-
тивника, рассеяли и уничтожили до двух
рот пехоты противника. Переправа основ-
ных сил полка через Припять была обес-
печена.  В  этот  день  враг  дважды  ата-
ковал взвод, мой взвод. Но все атаки бы-
ли отбиты с большими потерями для про-
тивника.  В  феврале  1941  года  Михаил
Иванович Калинин вручил мне в Кремле
орден  Ленина  и  Золотую  звезду  Героя
Советского Союза. 

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Вера Сергеевна Кащеева: Группа
десантников,  в  которой  я  находилась  во
время форсирования Днепра, при обстре-
ле  фашистами  понтона  начала  тонуть.
Десантники  оказались  в  ледяной  воде.
Автомат, санитарная сумка тянули меня
вниз, холод сковывал тело, но я, напрягая
все силы, двигалась вперед.

Немногие,  больше  двух  десятков
воинов из тех, кто был на понтоне, выбра-
лись  на  кручу  Днепра,  стали  копать
траншею. Вражеский огонь не утихал. 

Последовала  атака.  Мы  отбили  её.
Потом  еще  много  раз  гитлеровцы пыта-
лись сбросить наших воинов в реку. Я пе-
ревязывала  раненых,  уносила  их  в  без-

опасное  место,  стреляла,  вела  наблюде-
ния  за  огневыми  точками  противника.
Поздним  вечером  наши  войска  начали
массовое форсирование Днепра.

В группе десантников, укрепивших-
ся на правом берегу, из двадцати трех че-
ловек  к  этому  времени  осталось  пятеро.
Трое из них были ранены, в том числе и
я.

Родина не забыла меня и удостоила
высоких  наград:  ордена  Ленина,  ордена
Красной Звезды, медалей «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да»,  Золотой  звезды  Героя  Советского
Союза. 

В 1973 году председатель Марсель А.
Новиль от имени Международного коми-
тета  Красного  Креста  в  Женеве  вручил
мне  медаль  «Флоренс  Найтингейл».  Эта
медаль учреждена для вручения медсест-
рам  и  добровольным  санитаркам  Крас-
ного  Креста,  которые  отличились  своей
исключительно большой самоотверженно-
стью. 

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  того,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Георгий Дорофеевич Лопатин: Я
служил в 55-й гвардейской дивизии. Не-
подалеку  от  Бобруйска  маленькая,  мет-
ров в сорок ширины, речонка Птичь.

За  рекой  находились  немецкие
траншеи.  Мост  разрушен,  каждый  метр
воды простреливался пулеметным и ми-
нометным огнем. Нужно было непремен-
но форсировать эту речку, ставшую на пу-
ти 55-й гвардейской дивизии. Неудачу по-
терпел  полк,  пытавшийся  сходу  взять
водный рубеж. Тогда была поставлена за-
дача: переправиться на правый берег, за-
нять  плацдарм  и  выбить  фашистов  из
окопов. 

На лодке я и старший сержант Лит-
вин поочередно вплавь буксировали лод-
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ку, в которой лежали наши автоматчики. 
Укрепилась  рота  на  противополож-

ном берегу, и вот долгожданное «В атаку!»
Ура! И я впереди, рядом с команди-

ром роты.  Откатились немцы.  В прорыв
хлынул батальон, полк,  вся гвардейская
дивизия. За этот подвиг я, Георгий Доро-
феевич  Лопатин,  удостоен  звания  Героя
Советского Союза.

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. Позади него, чуть левее, высвечива-
ется другой солдат.

Стяжкин  Михаил  Михайлович.
До войны я работал на Биробиджанском
мясокомбинате.  Прошёл  всю  войну  до
Одера.  На  фронте  бесстрашно  громил

немецкие бронированные чудовища, уни-
чтожал живую силу противника. 

Удостоен  звания  Героя  Советского
Союза. Одна из улиц г. Биробиджана но-
сит моё имя. Есть у нас в городе микро-
район,  который  назван  именем  Героя.
Удостоен  ордена  Славы  и  звания  Героя
Советского Союза.

На  последних  словах  поднимает
рамку,  которая  захватывает  только
часть  его,  и  свет  уже  высвечивает
только  границы  рамки,  создаётся  впе-
чатление,  будто герой  застыл в  порт-
рете. На сцене полукругом стоят порт-
реты всех героев, застывших в веках.

Свет  по  центру  загорается.  За
партами сидят уже современные школь-
ники.

Продолжение следует…

Записная книжка моего прадеда
(дневник)

Зайченко София, ученица 6 класса
МБОУ «СОШ № 7»

В каждой семье есть вещи, которые
бережно хранят, передают младшему по-
колению. В нашей семье это деревянные
часы,  которые,  по  словам  мамы,  точно
такие же, как у дедушки; самовар с меда-
лями и потертая папка, которую родите-
ли хранят очень бережно. Что же в этой
папке?

Я развязала тоненькие шнурочки и
передо  мной  оказались  5  пожелтевших
черно-белых фотографий, военный билет
и маленькая книжечка с кривыми стра-
ницами, часть из которых была исписана
мелким почерком.

Каждая фотография – это бесценный
памятник  истории  нашей  семьи.  Всмат-
ривалась  я  в  эти  пожелтевшие  фото.
Сколько лет прошло? Но именно по ним

открывались новые, прежде неизвестные
страницы нашей семьи и нашей страны, а
я узнала новые города и села, интересные
и значимые события. Так познакомилась
я  со  своим  прадедом.  К  сожалению,  я
узнала его только по рассказам взрослых
и фотографиям. Мой прадед – Галич Ана-
толий Дмитриевич.

Открываю записную книжку из  по-
тертой  папки.  Каждый  лист  серовато-
желтого цвета, края неровные. Записи по-
чти все стерты, некоторые чуть прогляды-
вают. 

Попробую  восстановить  цепь  со-
бытий на основе фотографий, документов.

22 июня 1941 года
Страшно.  Именно  сегодня  утром

объявили войну. В 10 часов утра я вместе
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с другими односельчанами уехал на гру-
зовике  из  маленького  мордовского  села
Нижние Кузлы. 

А чуть ранее в моей трудовой книж-
ке появилась запись:  «освобожден от ра-
боты учителя Нижне-Кузлинской школы
в связи с  призывом в РККА».  Именно в
этот день Нижне-Кузлинская школа оста-
лась без директора, учителя математики.
Этот страшный день разделил жизнь всех
людей страны на две части: «до войны» и
«во время войны». 

25 июня 1941 года
...идет 4-й день войны. По радиосвод-

кам узнаю, какие города захватили нем-
цы. Где взять людей, которые будут защи-
щать нашу Родину? 

Многие мои друзья уже на фронте. А
я нет, хотя мог бы бить этих фрицев. Я –
курсант Чкаловского зенитного училища.
Прохожу  курсы  младшего  командного
состава.

Где я буду воевать, еще неизвестно…
Как  я,  простой  учитель  математики,
стану  зенитчиком?  Скажу  одно,  ради
своей Мотеньки, родных я сделаю все!

28 августа 1942 года
Август подходит к концу. Я уже 3 ме-

сяца служу в Москве, защищаю столицу.
Меня  назначили  командиром  зенитного
взвода.  Дежурим  мы  и  днем,  и  ночью,
чтобы не подпустить вражеские самолеты.

Сегодня выдалась свободная минута,
мы с друзьями были на площади Комму-
ны.  Встретили  фотографа  и  сделали
несколько снимков для боевого листка, на
память.

Николай смешил всех нас, рассказы-
вая веселые  истории.  Актером  хотел
стать. Война помешала.

19 декабря 1942 года
Я служу, защищаю столицу. Но так

хочется на передовую, чтобы как следует
бить  этих  фрицев!  Бои  идут  под  Ста-
линградом...  Вчера  я  написал  рапорт,
просил  перевести  меня  на  Сталинград-
ский или Юго-западный фронт. Но гене-
рал  грозно  ответил  мне:  «Анатолий,  вы

нужны здесь! А там, на фронте, тоже есть
смелые люди». Рапорт разорвал на моих
глазах.

11 января 1943 года
Сегодня радостное событие. Нашему

взводу выдали погоны. До этого на нашей
форме  были  «кубари».  Так  называли
военные  знаки  отличия  младшего  и
старшего командного состава.

Постарался  в  этот  день  наш  повар
Генка,  сварил  вкуснейший  обед.  А  же-
лающие получили и добавки. 

Вечером  вспомнил,  что  у  меня-то
праздник двойной. Мне сегодня 32 года.
Как жаль, что мои родные далеко. Обнял
бы их, а потом все сели за круглый стол.
Моя Мотя напекла бы пирогов. 

Как вы там, мои дорогие? Давно нет
писем от вас.

29 января 1943 года
Морозное утро.  Наш корпус стоит в

Марьиной  роще.  Красота  вокруг:  за-
снеженные белоствольные березы и хоро-
вод зеленых пушистых елей. Если бы не
сводки передач, заклеенные окна в домах
и бессменные дежурные около каждой зе-
нитки... Громкие команды: «Огонь!», «Воз-
дух!» нарушают тишину морозного утра.

февраль 1943 года
...получил письмо от  родных.  Ждут,

верят, что наша армия победит. Меня пе-
ревели в другой зенитный полк. Привык
к своим ребятам. Они боевые!

апрель 1944 года
1018 день войны. Наши войска ведут

операции на юге, идет одесская операция.
Гонят  захватчиков  от  наших  городов.  В
столице тише,  чем  на  фронте.  Но  наши
катюши не спят. Тяжело и тут. Все силы
для фронта: и одежду, и продовольствие
направляем туда. Каждый взвод направ-
ляет крупы, сахар...

...но мы не голодаем. Кому-то в эти
дни очень плохо. 

май 1945 года
свершилось!  Победа  за  нами!  По

радио объявили, что Германия капитули-
ровала.  Товарищ  Сталин  поздравил
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советский  народ  с  победой  над
фашистской Германией. 

Скоро начнется прежняя жизнь.... И
я вернусь домой, в родную школу.

ноябрь 1945
...уже  полгода  я  служу  в  мирной

Москве.  Наша батарея  также  защищает
столицу. Радует одно, скоро поеду домой.
Подписало командование приказ.

декабрь 1945 года
...милый  мой  дом,  мои  родные.

Наконец-то я дома! На стене деревянные
часы отбивают мирное время. Я дома!

***
Пусть  этот  небольшой  дневник

поможет сохранить память о моем праде-
душке.

Но память вечная живет… 
Калина Елизавета, ученица 9 класса
МБОУ «СОШ № 2 п. Николаевка»

Почти  81  год  назад,  22  июня  1941
года,  началась  Великая  Отечественная
война, которая коснулась каждой семьи в
нашей стране. Это событие вошло в исто-
рию России как самое тяжелое и жестокое
время.  Но  при  этом  оно  показало,  на-
сколько наш народ един. На фронт уходи-
ли все, кто только мог, с одной единствен-
ной целью – защитить свою семью,  дом,
страну от вероломного нападения немец-
кой  армии.  Большая  часть  защитников
нашей Родины так и не вернулась домой.
Вся наша семья с уважением относится к
ветеранам. С малых лет я знаю, что мой
прадед был настоящим героем, одним из
тех, кто внёс весомый вклад в победу над
фашизмом. 

Мне с гордостью хочется рассказать
об этом выдающемся для меня человеке.
Калина  Василий  Алексеевич  родился  в
1913  году  на  Украине.  После  школы
закончил  военное  училище,  как  и  его
отец.  После  распределения  был  переве-
ден служить на Дальний Восток. Спустя
несколько лет он встретил свою будущую
жену Антонину Григорьевну, которую по-
любил всем сердцем. В скором времени у
них  родились  дети:  дочь  Елена  и  сын
Виктор.  Несмотря  на  то,  что  Василий
Алексеевич  редко  бывал  дома,  он  был
внимательным  и  заботливым  мужем  и

отцом.  По  выходным  он  всегда  уделял
внимание жене и детям. Но их спокойная
и счастливая жизнь была недолгой. Нача-
лась война.

На  фронте  он  занял  должность  ко-
мандира 1-й роты автоматчиков 238 Гвар-
дейского полка, с которым воевал на Ста-
линградском  и  Воронежском  фронтах.
Служил самоотверженно и честно,  полу-
чил звание  гвардии капитана.  Его  путь
был долгим и тяжёлым, но он не отступал
ни на минуту. Он лично организовал обо-
рону штаба, и благодаря его храбрости и
бесстрашию бойцов они сумели выйти из
окружения почти без потерь. Прадедушка
отходил  самым  последним,  прикрывая
собою отход штаба.

Я  много  раз  пыталась  представить,
как  это  было,  что  он  чувствовал  в  то
время...  Собирая  информацию  о  своем
прадеде,  я  обратилась  к  сайту  pamyat-
naroda.ru,  где  размещаются  подлинные
документы о Второй мировой войне.  Ка-
ково же было моё удивление, когда я на-
шла документальные подтверждения рас-
сказов  моих  родственников.  Изучая  ар-
хивные записи, в моей голове постепенно
выстраивалась череда событий тех страш-
ных времён в картинах и красках…

…Тишину  нарушил  грохот  разо-
рвавшегося совсем близко снаряда. Столб
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земли,  взметнувшись  высоко  в  небо,
накрыл группу лейтенанта Калины с го-
ловой.  Оглушенный  взрывом,  командир
быстро сообразил, что начался артобстрел
со  стороны  врага.  Вспомнились  советы
бывалого фронтовика и занятия в учили-
ще. Оказывается, при артобстреле нельзя
находиться в одном месте. Окоп может за-
валить  землей.  Нужно  маневрировать.
Молодой  командир  четко  выполнял  ре-
комендации  старшего  товарища,  уводя
группу солдат на новые позиции. Когда в
траншее  разорвалась  очередная  мина,
они уже были в другом месте.

Немцы  открыли  массированный
огонь из всех видов оружия. Гул нарастал
так стремительно, что, казалось, началось
землетрясение.  Когда  тяжелая  техника
фашистов подошла на расстояние, позво-
ляющее  вести  огонь  прямой  наводкой,
воздух  разорвали  орудийные  выстрелы
наших батарейцев. Немцы тоже отвечали
танковыми пушками и пулеметами. В од-
но мгновение небо заволокла дымовая за-
веса и восход стал больше походить на за-
кат. Это был настоящий ад! Гремели ты-
сячи орудий с той и с другой стороны, от
разрывов  снарядов  поднимались  фонта-
ны  земли,  разбрасывая  осколки.  Тогда
оставшиеся  в  живых  бойцы,  во-
оружившись  противотанковыми  грана-
тами, приготовились к решающей схват-
ке. Тяжелая осколочная граната поверну-
ла один танк в сторону. Он вспыхнул, как
стог  высохшего  сена.  Загорелся  второй,
третий... Две уцелевшие машины задним
ходом  начали  уходить  из-под  обстрела,
бросив противотанковые пушки. 

Лейтенант посмотрел на Вовку,  мо-
лоденького  солдата,  глаза  его  блестели,
отражая  вспышки  разрывающихся  сна-
рядов.  Они поняли друг  друга  без  слов.
Вовка рванул с места и побежал через не-
прекращающийся  перекрестный  огонь.

Василий,  швырнув  гранату,  чтобы
закрыть обзор немцам, бросился за ним.
Развернули одну из пушек. В перекрестие
увидели  на  боковой  броне  белую
фашистскую  свастику.  Выстрел!  Ура!
Цель поражена! В это время вблизи разо-
рвалась  мина.  Горячей  волной  Вовку
швырнуло на землю. Еще прицел! Горит
второй танк! 

-  За  Родину!  Ура!  –  кричал  лейте-
нант со слезами на глазах.

Что  он  чувствовал  тогда,  сложно
описать,  но  это  был  точно  не  страх.  Он
гордился всеми,  кто  был рядом с  ним в
тот момент. Давно решил для себя: пусть
лучше умрет  он здесь,  чем погибнет  его
семья.  Он гордо  стоял на  родной земле,
ощущая  каждой  клеточкой  всю  ответ-
ственность  перед  матерью,  женой,
детьми, страной и всем русским народом,
ведь он давал клятву защищать их до по-
следнего вздоха!

Время было выиграно, на горизонте
появилась подмога, советские танки…

20  декабря  1943  года  мой  прадед
умер от ран. Награждён медалью «За от-
вагу»  и  орденом Красного  Знамени.  По-
смертно…  Фотографии,  наградные
документы,  воспоминания  и  письма  с
фронта мои родственники берегли все эти
годы как самые дорогие реликвии. И мне
нужно передать их своим детям и внукам.
Ведь жизнь человека бесконечна, если о
ней помнят потомки. Мой прадедушка –
моя гордость. Он внёс огромный вклад в
победу над врагами. Я всегда буду горди-
ться  его  подвигами,  а  также  героизмом
всех  советских  солдат,  принявших
участие в Великой Отечественной войне.
В  нашей  семье  бережно  хранится  эта
память о прошлом, ведь именно благода-
ря прадеду у меня есть настоящее и буду-
щее.
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Хлеб ценою жизни
Каширина Анна, ученица 11 класса
МБОУ «СОШ № 3 п. Смидович»

«Хлеб нужен фронту как оружие!» –
кричали надписи на плакатах… Моя ис-
тория  будет  о  голоде,  о  нужде,  которая
заставляет человека совершать иногда не
самые честные и добросовестные поступ-
ки. 

До войны и во время нее я работал
извозчиком, возил хлеб,  но  когда  гитле-
ровские  войска  оккупировали  самые
плодородные  земли  нашей  страны,  то
склады лишились продовольствия, а лю-
ди – еды. Да и с техникой начались про-
блемы, ведь все заводы по изготовлению
машин стали делать  танки.  Словом,  все
было  в  дефиците,  приходилось  возить
хлеб на лошадях, но даже их было мало,
так  как  и  четвероногих  забирали  на
фронт. 

Трудно  было  всем,  но  представьте,
какого  было  мне  –  человеку,  который
каждый день,  будучи голодным,  вдыхал
аромат свежеиспеченного хлеба. Возмож-
ность  наесться  досыта  была у  меня  все-
гда, но я знал, что люди ждут этот хлеб
как  последнюю  возможность  на  продол-
жение своей жизни и борьбы за свободу
своей страны. Ведь для кого-то эта бухан-
ка могла быть спасением, кому-то нужно
кормить и себя, и детей… Поэтому я все-
гда  останавливал  свою  нужду,  вовремя
задумавшись о тех, кто ждет хлеб.

Но  однажды  случилось  непопра-
вимое…  Обычным,  ничем  не  отли-
чающимся  от  других,  утром  я  развозил
хлеб. А когда закончил свою работу, то об-
наружил,  что  осталась  одна  буханка…
Представляете, какие мысли были в моей
голове в тот момент… Я начал судорожно
перепроверять  списки  тех,  кому  должен
был отвезти хлеб. «Сидоров… Козловы…
Агапенко… Булыгина… черт! Ничего! Не
могу найти. Хлеб получили все». И тогда

я  начал  думать,  что  мне  делать  с
оставшейся  булкой:  «Отвезти  назад,
пойти  к  начальству  и  сказать  о  слу-
чившемся… Да, так и сделаю. Но, с дру-
гой  стороны,  у  меня  дома  жена  и  трое
детей,  я  несколько  раз  перепроверил
списки  и  не  нашел  никакой  ошибки.
Может, отнести этот хлеб домой…?»

Я долго думал, долго сомневался, но
все-таки  решил  на  свой  страх  и  риск
забрать оставшуюся булку домой. И зря.
На  следующий  день  какой-то  мужчина
пожаловался соседу, что ему не привезли
положенную порцию хлеба в тот день. По
поселку  пошел  слух  и  дошел  до  моего
начальства.  И тогда  меня определили в
штрафбат. 

Я  шел  домой  потерянный…Как
сказать  жене,  что  меня  определяют  в
штрафное  воинское  подразделение  из-за
куска хлеба? Что будет с моей семьей? Я
уж не берусь говорить о позоре, который
ляжет на них… Кто будет их кормить? А
что будет со мной? 

Моя жена горько плакала. Дети бы-
ли  уже  взрослые  и  все  поняли:  отца
отправляют на войну, в первую линию.

Так  оно  и  случилось.  Месяц  про-
летел  так,  будто  я  был  в  тумане  и  не
понимал, что вообще происходит. И вот я
уже  стою  в  пехоте  со  своими,  еще  не-
знакомыми мне, товарищами, позади нас
идет танк, а мы прикрываем все тылы…
винтовками. Да, представляете, нам дали
винтовки.  Мы,  совершив  разного  рода
проступки,  недостойны  жить  и  потому
отправлены на фронт «пушечным мясом».
Я не мог в момент наступления думать ни
о чем другом, кроме этого. Меня не поки-
дала  мысль  о  несправедливости  моего
наказания…

Я провинился, да, я не должен был
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думать,  что  мне  и  моей  семье  тяжелее,
чем другим, что этот кусок хлеба нужнее
нам,  чем  другим  людям.  Я  несу  бремя
своего наказания и мне не жаль себя, но
что будет с моей семьей?

Это были мои последние мысли, пе-
ред тем, как меня ранили в ногу. Это бы-
ло  наказание,  купленное  кровью.  Моей
кровью. И кровью еще сотен таких, как я.
И слезами, и горем тех, чьи мужья и сы-

ны не вернулись из штрафбата. А те, кто
вернутся, до конца жизни будут жалеть,
что  совершили  проступок  ценой  жизней
своих семей.

***
Эта  история моего  прадеда –  Бати-

щева  Дмитрия  Николаевича,  которого
отправили  в  штрафной  батальон  за  то,
что однажды в жизни он совершил про-
ступок.

«Что сказать о почте полевой? 
На войне она незаменима!»

Кейван Юлия, ученица 9 класса
МКОУ «СОШ с. Найфельд»

Людмила  Эйза  в  своем  стихотворе-
нии говорит о незаменимости полевой по-
чты. Так что же такое полевая почта и по-
чему она во  время Великой Отечествен-
ной войны была так важна? Оказывается,
этот  вид  связи  был основан  ещё  в  1695
году царём Петром I и впервые использо-
ван  во  время  первого  Азовского  похода.
Полевая  почта  сыграла  важную  роль  в
годы войны, так как являлась единствен-
ной возможностью связаться с близкими.

В двадцатом веке,  конечно,  были и
другие средства связи, такие как телефон,
телеграф,  но  по-прежнему  с  1941-го  по
1945-й год полевая почта имела большое
значение  и  незримой  нитью  связала
фронт  и  тыл.  Ежемесячно  доставлялось
до 70 000 000 писем и более 30 000 000 га-
зет. В каждой воинской части назначали
почтальона. Казалось бы, мирная профес-
сия,  но  ребятам  приходилось  рисковать
жизнью, чтобы вовремя доставить корре-
спонденцию. 

В  Воронеже  установлен  единствен-
ный в мире памятник военному почтальо-
ну.  Прототипом  является  реальный  че-
ловек, ефрейтор Иван Леонтьев, который
во  время боя  за  станцию Балаклея  был

обстрелян немецкими автоматчиками, но
всё-таки принёс на передовую почту. Ведь
он знал, с каким нетерпением бойцы жда-
ли  весточки  из  дома!  Трясущимися  ру-
ками  открывали  конверты,  десятки  раз
перечитывали  такие  родные  строчки,
прятали эти бумажки у самого сердца и
шли на врага с  ещё большим желанием
разбить  фашистов  и  поскорей  вернуться
домой.  А  в  редкие  минуты  отдыха  при-
страивались  где-нибудь  и  простым  ка-
рандашом писали ответы. Из-за нехватки
конвертов  стали  использовать  письма  в
форме треугольника: это письмо, сложен-
ное в несколько раз, а на верхней стороне
писали адрес получателя.

Треугольником сложен 
потемневший листок,

В нем и горькое лето, и сигналы тревог...
В тылу родные и близкие наших за-

щитников появления почтальона ждали с
нетерпением  (иногда  письма  приходили
через  недели,  месяцы  и  даже  годы).  И
каждый раз  надежда  омрачалась  тенью
страха... а вдруг... почтальон принесёт не
заветный треугольник, а похоронку.

Что внутри там? Был в окруженье?
Жив? Нашёлся? Ранен? Контужен?

Пал, по слухам, в первом сраженье...
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Девушка, которая в годы войны ра-
ботала  почтальоном,  вспоминала,  что  у
неё в сумочке всегда был нашатырь, ведь
принесёшь  пять-шесть  писем,  а  следу-
ющая – похоронка.  И так каждый день,
этим девочкам приходилось брать на себя
часть горя. 

Но приходит девочка в старых,
Сбитых набок маминых ботах.

И берёт всех судеб удары,
Радость чью-то и смерть кого-то.
Давно закончилась война, мы живем

в мирное время, сегодня одним нажатием
на кнопку можно отправить сообщение в
любую точку земного шара.  Но в семей-
ных архивах, в музеях боевой славы хра-
нятся  письма...  письма  войны,  которые
когда-то принесли военные почтальоны. 

«О, письма фронтовые грозных лет – бесценней документов 
в мире нет!»

Киселёва Екатерина, ученица 6 класса
МКОУ «СОШ № 5 с. Пашково»

«О, письма фронтовые грозных лет –
бесценней документов в мире нет!»
Треугольники-птицы,
оригами войны.
Горьких судеб страницы
и страшны, и нежны.
Далеки расстояния
от фронтов до тылов.
Письма – связь расставаний
через магию слов…»

Евгений Кабалин

Здравствуйте,  дорогие  мои  мама,
папа, братишка! Как вы поживаете? Как
ваше здоровье?

Пишу вам, пока есть немного време-
ни. У меня все в порядке, чувствую себя
хорошо, от раны почти не осталось следа.
Спасибо  тебе,  отец,  за  воспитание  и
закалку! Мамочка, не переживай ты так
за меня, не ругай за то, что не согласился
ехать  в  госпиталь!  Не  время  сейчас  на
больничной  койке  лежать!  Фашисты
проклятые  лютуют  в  наших  селах  и  го-
родах,  не  щадят  ни детей,  ни стариков.
Сжигают  дотла  деревни,  вешают  и
расстреливают мирных жителей.  Сердце
кровью  обливается,  как  подумаю  о  том,
что будет с вами, если войдут немцы в на-
ше село… Родные мои! Клянусь вам, что

не  допустим  мы  этого,  прогоним  нена-
вистного  врага  с  нашей  земли!  Верьте
мне,  скоро  война  закончится,  враг  сла-
беет,  потому и зверствует так.  Скольких
товарищей  мы  потеряли  за  эти  годы,
скольких покалечило! Вот только разгова-
ривал с другом Алексеем, он рассказывал
о невесте, которая ждет его дома. Мечтал
о семье и детях, а несколько часов назад
погиб во время обстрела. Письма из дома
на  фронт  идут  и  идут,  а  многих  полу-
чателей уже нет в живых. Мы с ребятами
поклялись отомстить за каждого убитого
и загнать фашистскую гадину назад в ее
проклятое  логово!  Еще  в  начале  войны
начал я счет вести, сколько этой нечисти
истребил, да только давно со счета сбил-
ся…
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Мамочка,  благодарю  вас  за  частые
письма,  я  так  люблю  перечитывать  их.
Эти весточки дают мне силы переносить
все трудности. Почитаю – и словно дома
побывал. Вот наша печь,  а рядом ты по
хозяйству хлопочешь. Отец что-то строга-
ет,  братишка  склонился  над  тетрадкой,
выводит старательно буквы. Как же я со-
скучился! Как хочу вас обнять и расцело-

вать!
Мне пора. Готовимся к наступлению,

каждая минута дорога. С нетерпением бу-
ду ждать ответного письма. Горячо целую
вас и обнимаю! Передавайте пламенный
привет от меня всей нашей родне!

Искренне ваш Иван Белоусов.
11 апреля 1944 г.

Ст. Комаровка

Настоящие герои
Кобцев Даниил, ученик 8 класса
МБОУ «СОШ № 5»

Настоящий герой – это не тот, кто в си-
яющих доспехах и красивой позе. Герой –
тот, кто делает, что нужно делать.

Мы все живем в семьях. Наши род-
ственники – жизненная данность. Одних
родственников  мы  знаем  по  непосред-
ственному  общению  при  личных  встре-
чах, по разговорам и совместному быту, а
других,  более  дальних  и  взрослых,  по
семейным  воспоминаниям.  Образы  род-
ственников чаще ассоциируются с их про-
фессией,  хобби  или  поступками.  Кого-то
мы  знаем  как  увлеченного  огородника,
заядлого рыбака,  а  кто-то  вяжет теплые
варежки.  Это  люди,  которые  живут,  ра-
ботают,  воспитывают  своих  детей,  как
многие другие вокруг, считают себя обыч-
ными  людьми  с  совсем  непримечатель-
ным прошлым. Но не всегда это так…

Слушая воспоминания моей мамы о
своей  бабушке  Газизовой  Нине  Серге-
евне, я понял, что моя прабабушка была
необыкновенным человеком!

Прабабушка  родилась  и  выросла  в
охотничьем поселке Тымбыр, который на-
ходится в сибирской тайге. В многодетной
семье дети с малых лет были приучены к
труду по  хозяйству,  в  огороде,  помогали
отцу в кузнице. Во время Великой Отече-
ственной войны мужчин поселка призва-

ли  в  ряды  Красной  Армии,  и  хрупким
женщинам, девушкам пришлось взять на
себя  все  мужские  занятия,  обязанности:
ходили  на  охоту,  добывали  пушнину  и
мясо, пахали землю, подковывали лоша-
дей.

В  1943  году,  в  16  лет,  прабабушка
Нина ушла на фронт.  Вместе  со  своими
односельчанами  она  попала  в  артполк,
который базировался недалеко от Влади-
востока. Миниатюрная, худенькая девуш-
ка обучалась стрельбе из винтовки, про-
водить связь,  сбивать самолеты,  так как
по  военной  специальности  была  помощ-
ником  наводчика  зенитной  установки.
Приходилось таскать тяжёлые ящики со
снарядами.

В  1944  году  артполк  из  Владиво-
стока отправили на Западный фронт.

По  рассказам  мамы,  прабабушка  с
неохотой  рассказывала  о  своей  жизни.
Все,  что  касается  мирного  времени,  мы
знаем по воспоминаниям родственников;
все,  что  касается  военного  времени  –
информация взята из личных документов
красноармейца  Газизовой  Н.С.  (только
после  смерти  прабабушки)  и  архивных
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документов.  Единственное  «живое»
воспоминание о войне – это балалайка. 

Во время боевых действий прабабуш-
ка Нина пугалась  каждого  взрыва,  а  во
время одной короткой передышки между
боями  пожилой  солдат  подошел  к  мо-
лоденькой девушке и протянул балалай-
ку – тогда у прабабушки проснулась лю-
бовь к музыке. С того времени балалайка
была попутчицей всю жизнь.

С Западного фронта прабабушка Ни-
на вернулась живой и невредимой. Беда
ждала  ее  во  Владивостоке.  Во  время
разгрузки снарядов на прабабушку упал
ящик со снарядами. Жизнь ее была под
угрозой. Врачи сделали три операции, бо-
рясь за ее жизнь. После этой трагедии о
возвращении на  фронт  помощником на-
водчика  зенитной  установки  и  речи  не
было.  Вспомнив  её  охотничье  прошлое,
девушку направили учиться на снайпера.
В 1945 году СССР присоединилась к вой-
не  с  Японией и  молодая девушка вновь
отправилась на фронт.  Но война быстро
закончилась, и прабабушка Нина приме-
няла свои снайперские навыки только по
возвращении домой, в родной поселок, за-
нимаясь охотой и обучением других охот-
ничьему ремеслу.

Страна возвращалась к мирной жиз-
ни. А сердце снайпера завоевал милици-
онер,  за  которого  прабабушка  вышла
замуж. В семье родилось и выросло четы-
ре ребенка. А это тяжелый труд – воспи-
тывать детей!

К сожалению, мы очень мало знаем о
военном периоде жизни наших родствен-
ников, нам хочется подробностей, красок
боев,  а  люди,  прошедшие  войну,  ис-

пытавшие на себе  грязь дорог и окопов,
холод землянок, голод в тылу, страх смер-
ти из-за каждого поворота – не вспомина-
ли!!! Не тревожили свое сердце и голову…
Они жили мирной жизнью. Но мы знаем,
что это настоящие герои, защитники на-
шей Родины.

Так и моя прабабушка Нина Серге-
евна только после войны окончила шко-
лу,  техникум.  Посвятила  свою  жизнь
воспитанию  детей,  внуков  и  правнуков.
Ни в одном из воспоминаний родственни-
ков я не услышал о жалобах от прабабуш-
ки на здоровье или быт, жизненную труд-
ность или физическую усталость. Только
желание  жить,  желание  быть  добрым и
честным  человеком  сопровождало  ее  в
мирное время.

Прабабушка  была  участницей  хора
ветеранов  города  Ангарска  и  ансамбля
народных  инструментов.  Свою  любовь  к
музыке прабабушка Нина передала моей
маме. Мама окончила музыкальную шко-
лу  и  продолжила  путь  в  музыкальной
сфере,  став  исполнителем  на  скрипке  и
преподавателем в музыкальной школе.

Несмотря на то,  что лично с  праба-
бушкой я не знаком, но знаком с некото-
рыми её жизненными принципами: «От-
дохнём на пенсии… Лучший отдых  – это
смена деятельности… Только трудясь, че-
ловек делает себя личностью». 

Память о бабушке всегда будет жить
в нашей семье, а ее жизненные принци-
пы прочно вошли в нашу жизнь. 

P.S. Все награды и балалайка праба-
бушки  Нины  хранятся  в  доме  моей  ба-
бушки. 
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Особенный рейс
Малевич Михаил, ученик 7 класса
МБОУ «СОШ № 1 п. Смидович»

- Ишь, чего удумал-то, паршивец! На
войну он собрался! А мать-то ты спросил?
– со слезами в голосе кричала невысокая,
худощавая  женщина,  состарившаяся
раньше времени. 

Миша исподлобья взглянул на мать,
только сейчас обратив внимание на сереб-
ряные  пряди  её  некогда  густых  темно-
русых  волос,  шмыгнул  своим  широким
носом, виновато опустил голову и молчал:
ждал, когда она немного успокоится.

- Думаешь, я не знаю, куда ты опять
ходил-то?  –  продолжала  возмущаться
мать. – Гляди-ко, на фронте без него не
справятся!

- Сейчас такое время, что все мужчи-
ны должны быть там, Родину защищать,
– не выдержав, выпалил Мишка, напрочь
забыв о том, что дал себе слово молчать до
тех пор, пока мать не выговорится. Этим
он только подлил масла в огонь.

- Ишь, защитник!!! Молоко на губах
ещё не обсохло, а всё туда же! Да ты хоть
в зеркало на себя посмотри, если мне не
веришь!

Миша машинально посмотрел в зер-
кало,  хотя  прекрасно  знал,  что  он  там
увидит.  На  него  смотрел  невысокий,
щупленький,  темноволосый  пятнадца-
тилетний паренёк с выразительными ка-
рими глазами.

- Ничего, и такой сгожусь, – с обидой
проговорил он.

- Что тебе сказали-то там, в военко-
мате? – уже немного спокойнее спросила
мать, пытливо вглядываясь в лицо сына.

- Мал ещё, – буркнул он и направил-
ся  в  другую  комнату  собираться  на  ра-
боту.

Он  отчётливо  слышал,  как  мать
облегчённо вздохнула и снова заплакала.

Она  в  последнее  время  часто  ходила  с
мокрыми от слёз глазами. Миша уже дав-
но не обижался на её крики, так как маму
можно было понять:  письма с фронта от
старших сыновей уже давно не приходи-
ли.

По  дороге  на  работу,  а  путь  туда
лежал  неблизкий  (паровозное  депо  на-
ходилось  на  другом  конце  посёлка),  па-
ренёк решил, что он попадёт на фронт во
что бы то ни было…

Вскоре  на  станции  Ин  объявили  о
наборе  добровольцев  для  работы  в
восстановительном  эшелоне.  Долго  не
раздумывая,  Миша  решил  использовать
эту  возможность.  Правда,  пришлось
пойти  на  хитрость:  скрыть  свой  настоя-
щий возраст. Так парнишка оказался на
фронте…

Паровоз,  на котором Миша работал
кочегаром, отвозил на фронт подкрепле-
ние:  новобранцев  и  выздоровевших  сол-
дат,  отремонтированную и  новую техни-
ку, оружие и боеприпасы. А обратно везли
раненых,  стариков,  женщин  и  детей,  а
ещё повреждённые в боях танки и орудия
для ремонта их в тылу.

Шёл 1943 год, велись ожесточённые
бои  в  Белоруссии…  Миша  по-прежнему
работал  на  паровозе  кочегаром.  Был
обычный рейс: отвезли на линию фронта
состав с  подкреплением.  В обратную до-
рогу  вагоны  состава  были  перегружены
ранеными  и  эвакуированными.  Паровоз
заправили водой  и  углём,  и  состав  дви-
нулся  в  путь.  Из-за  близости  линии
фронта на нашу территорию часто проры-
вались  вражеские  бомбардировщики.
Многие эшелоны не возвращались на ба-
зу,  поэтому,  чтобы  избежать  встречи  с
противником, такие рейсы чаще всего вы-
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полнялись ночью.
В паровозной бригаде по штату было

два  кочегара,  которые  сменяли  друг
друга.  К  полуночи  Мишина  смена
подошла к концу, и он отправился отды-
хать, а его место у паровозной топки за-
нял  сменщик  Николай.  Посреди  ночи
Мишу разбудил  вой  авиационных  мото-
ров,  грохот  взрывов,  скрежет  металла,
крики людей. «Немцы!» – пронеслось в го-
лове,  сунув  ноги  в  ботинки,  он  быстро
выскочил  из  вагона  и  оцепенел.  Такого
ужаса он не испытывал ни разу. Взрывы,
крики,  стоны слышались  со  всех  сторон,
но  в  темноте  было  сложно  что-то  разо-
брать. Раздался очередной взрыв: сквозь
отблески огня Миша увидел, что большая
часть состава уничтожена. «Там же ране-
ные!»  –  парень  рванулся  к  уцелевшим
вагонам. Вместе с  медсестрой они оттас-
кивали  тяжелораненых  от  горящих
вагонов  подальше.  Бомбёжка  продолжа-
лась… 

Пытаясь укрыться от взрывов, люди
прятались  в  образовавшихся  воронках.
Таща раненого в укрытие, Миша увидел в
воронке пожилых женщин.

- Сынок, давай к нам: здесь безопас-
но, – позвала его одна из них.

- В одну воронку дважды снаряд не
попадёт, – крикнула другая.

Только  сейчас  Миша понял,  что  на
нём, кроме майки, трусов и ботинок, ни-
чего  из  одежды  нет,  застыдившись,  он
направился  к  другой  воронке.  Совсем
рядом  раздался  взрыв,  он  упал  на  дно,
прикрывая собою раненого. Когда он вы-
глянул из своего укрытия, то увидел, что
из  той воронки,  где  находились  женщи-
ны, валит густой дым… Как же так, ведь
они только что с ним разговаривали. Слё-
зы  полились  ручьём  по  его  грязным  от
пыли и сажи щекам. Впервые в жизни он
так близко видел смерть… Но надо было
брать себя в руки: людям нужна помощь.

Парень вытер слёзы и направился к
паровозу.  Взрывы  слышались  всё  реже,
налёт  заканчивался.  У  паровоза  он

увидел тело убитого машиниста, рядом с
которым валялась его форменная фураж-
ка. Время на раздумья не было: Михаил
поднял фуражку, надел её и решительно
пошёл  к  людям.  Вместе  с  медсестрой  и
теми  людьми,  которые  ещё  в  состоянии
были  помочь,  они  перенесли  всех  ране-
ных  и  убитых  в  уцелевшие  вагоны.
Понимая,  что  состав  вести  больше  не-
кому,  так  как  из  их  бригады  в  живых
остался только он и молоденькая медсест-
ра, он решил вести паровоз сам. Женщи-
ны вызвались помочь кидать уголь в топ-
ку…

На станции все были в тревоге: ведь
если состав не пришёл вовремя,  значит,
опять попал под бомбёжку. Прошли сут-
ки:  никто  уже не  верил  в  их  возвраще-
ние… Вдруг послышался паровозный гу-
док.  Все  люди  бросились  к  платформе,
напряжённо вглядываясь в сторону при-
ближающегося  состава…  Спустя  некото-
рое время на станцию тяжело вполз весь
окутанный клубами пара, закопчённый и
исцарапанный  осколками  паровоз  с
двумя  уцелевшими  вагонами.  Когда  он
остановился,  открылась  дверь  кабины
машиниста,  из  неё  по  металлическим
ступеням спустился худощавый парниш-
ка  в  изорванном,  запачканном  сажей,
кровью и грязью исподнем белье, в ботин-
ках  на  босую  ногу.  Он  направился  к
начальнику  станции,  сжимая  в  руках
форменную фуражку машиниста,  и  пре-
рывающимся от волнения и усталости го-
лосом сказал:

- Товарищ начальник станции, зада-
ние выполнено: эшелон доставлен.

***
Моему прадеду,  Кишкунову Михаи-

лу Ивановичу, на тот момент было всего
семнадцать  лет.  В  1945  году  он  был
награждён медалью «За доблестный труд
в  Великой  Отечественной  войне  1941-
1945 гг.». Награду же за свой подвиг – Ор-
ден Отечественной войны I степени – он
получил  спустя  долгие  годы,  только  в
1990 году. 
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Третий фронт
Краснолуцкая Анастасия, 
ученица 9 класса МБОУ «СОШ с. Амурзет»

На третьем фронте
вставая горою,
на фронте учебы,
на фронте книг, —
учитель равен
солдату-герою —
тот же буденновец
и фронтовик.

В.В. Маяковский

Семьдесят  семь  лет  прошло  с  того
дня,  когда  закончилась  Великая  Отече-
ственная война. И все эти годы мы живем
под мирным небом. За мирное небо над
землей,  за  счастье  трудиться,  учиться  и
жить  мы  благодарны  нашим  ветеранам
войны,  в  числе  которых  есть  и  наши
уважаемые учителя, которые прошли су-
ровую  огненную  дорогу  войны  и  всю
жизнь посвятили ученикам нашей школы
в с. Амурзет. Это те люди, которые имеют
самую мирную профессию на свете, несу-
щую людям свет, радость и счастье.

В  течение  всех  времен  учителя,
хранившие мудрость и жизненный опыт,
имели  глубокое  уважение  в  обществе,  к
ним всегда относились с особой благодар-
ностью. Задача  преподавателя  часто  не
только  дать  определенные  знания  или
умения в определенной области, но и со-
здать  правильное  понимание  окру-
жающего мира,  раскрыть природные та-
ланты и творческие способности.

Их не зря называют «наставниками»,
т.е.  наставляющими  по  выбранному  че-
ловеком  пути.  Очень  много  зависит  от
преподавателя,  а  такая работа,  конечно,
даётся не всем и далеко не так легко, как
может  показаться  на  первый  взгляд.
Мало просто много знать или быть насто-
ящим асом в каком-либо деле. В первую
очередь нужно уметь делиться своими на-

выками, проявлять креативность и терпе-
ние в поисках индивидуального подхода
к каждому, а самое главное – не бояться
взять на себя порой колоссальную ответ-
ственность за другого человека. Быть учи-
телем  непросто  и  в  мирное,  спокойное
время.  Но  по-настоящему  тяжёлым  ис-
пытанием для педагогов стала работа во
время войны. 

Мы часто говорим – и далеко не бес-
причинно  –  о  тех,  кто  умирал  на  пере-
довой, погибал бравым солдатом на фрон-
те, закрывал грудью амбразуру и шел под
вражеские пули, отдавая жизнь за това-
рищей. Но война – это и подвиг тех, кто
оставался в тылу. Врачи, рабочие фабрик
и,  конечно,  педагоги.  В  годы  Великой
Отечественной многие учебные заведения
(от сельских школ до городских универси-
тетов) продолжали работать, несмотря на
то, что фашисты приравнивали их к воен-
ным объектам, жгли, взрывали их так же,
как музеи, театры, библиотеки – всё, что
создавало  и  хранило  национальную
культуру.

В своей работе я хочу рассказать об
учителе – участнике Великой Отечествен-
ной войны, которая работала в школе на-
шего района и всю свою жизнь посвятила
детям. 

В 1930 г. в с. Амурзет открылась пер-
вая еврейская школа на 30 детей. Первый
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выпуск в школе состоялся в 1939 году. Од-
ним из первых директоров был Исаак Ми-
ронович  Штерн,  литературу  преподавал
Рувим Иосифович Раппопорт, математику
– Алексей Семенович Баранов. В годы Ве-
ликой Отечественной войны их заменили
женщины.  Не  хватало  учебников,  книг,
письменных  принадлежностей.  Даже
обычной  бумаги  для  письма!  Пользова-
лись  старыми  обоями,  ненужными
документами. Чернила изготавливали из
сажи,  марганцовки  и  красной  свеклы,
вместо  мела  брали  белую  глину.  Ка-
рандаши  и  перья  делили  между  собой
несколько человек.

Рысина Бася Исааковна родилась в
столице Забайкалья – Чите, но всю свою
сознательную  жизнь  она  прожила  в
Амурзете, куда в 1930 году переехали ее
родители.  После  окончания  семилетки
Бася окончила Биробиджанское педагоги-
ческое училище и в 1938 году вернулась в
район  с  дипломом  учителя  начальных
классов.  В  годы Великой  Отечественной
войны она,  как и  ее  коллеги,  в  течение
учебного года работала в 2 смены, а летом
трудилась  на  полях  колхоза  «Ройтер
Октябрь».  Это  было  нелегкое  время:  в
классах  больше  40  человек,  и  никаких
готовых  наглядных  пособий.  Бася  Исаа-
ковна мастерила их дома по вечерам.  У
нее  было  огромное  желание  работать,
воспитывать хороших, грамотных людей.
Она  была  убеждена,  что  настоящий  пе-
дагог  начальных классов  должен всегда
поддерживать  связь  с  учителями-пред-
метниками,  и  часто  посещала  уроки  в
старших  классах,  перенимая  опыт  у

других. 
Вот  с  каким  напутственными  сло-

вами  открывала  Бася  Исааковна  новый
1941 учебный год: «Мы начинаем занятия
в необыкновенной обстановке: страна на-
ша ведет тяжелую, упорную войну с силь-
ным врагом».

Б.И.  Рысина награждена медалями
«За  доблестный  труд  в  Великой  Отече-
ственной войне», «За трудовые отличия» и
Грамотой Министерства просвещения. 

Школа  во  время  войны  не  только
обучала, но помогала не падать духом и
сохранять веру в жизни. Учителя герои-
чески трудились и на фронте,  и в тылу.
Они вместе с учениками прошли тяжёлые
годы Второй мировой войны,  стали при-
мерами  достойного  поведения  для  буду-
щих поколений граждан нашей Родины.

В годы Великой Отечественной вой-
ны учебный процесс не прерывался ни на
один день. Первым делом на освобождён-
ных Красной Армией от оккупантов зем-
лях  открывались  именно  школы.  И  всё
это благодаря людям, которые совершали
ежедневный подвиг  самоотречения,  про-
сто живя ради других в эту смертоносную
войну. Учителя трудились добросовестно,
на  износ,  не  за  награду,  не  за  большие
деньги. И умирали вместе с учениками и
за  них.  Они  –  герои,  чьи  имена  редко
встретишь на обелисках и памятниках, но
пока их образы высечены в сердцах лю-
дей, память о них будет жизнь вечно. И
эта наша им главная благодарность.

«Учитель – мирный человек, 
Но в сорок первом каждым нервом 
Он защищал двадцатый век, 
Чтоб жили школы в двадцать первом …»
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Дети в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Никитченко Алиса, ученица 9 класса
МБОУ «СОШ № 3 г. Облучье» имени
Героя Советского Союза
Юрия Владимировича Тварковского

Война. Что вы представляете, слыша
это  слово?  Страх,  ужас,  голод,  огромное
количество жертв? Война преследует че-
ловечество  с  самого  его  зарождения,  по-
стоянно напоминая о себе. Конечно, в ис-
тории нашей страны было довольно много
таких  событий,  но  то,  которое  поразило
сердца  многих,  даже  невинных  людей,
вспоминается нами до сих пор. Мы обяза-
тельно должны помнить об этом, не долж-
ны  забывать  то,  что  совершили  наши
предки. Их жизнь полностью переверну-
лась в один день. Только вдумайтесь, как
такой  отрезок  времени  может  повлиять
на судьбы миллионов людей! 

Именно  тогда  родителям  приходи-
лось объяснять  детям,  что  сейчас проис-
ходит. Маленькие человечки не понима-
ли, почему так случилось, ведь их детское
сознание совершенно не готово к такому,
но им пришлось… Им пришлось повзрос-
леть всего за 4 года так,  как никому из
нас сейчас. Их жизнь окутывали сказки,
игры,  но  вдруг  сказки  превратились  в
мечты,  а  задорные  игры  с  автоматами
совсем перестали быть играми и превра-
тились в  реальность.  Дети того времени
так же, как мы сейчас, ходили в школу,
забавлялись на переменах, учились и по-
лучали новые знания, но как только при-
шёл час – они показали, насколько дет-
ское  сердце  может  быть  не  по-детски
храбрым.

Такой была и моя прабабушка, кото-
рая  по  сей  день  может  мне  рассказать
очередную  историю  о  ее  нелегком
прошлом. Она со своей семьей жила в не-
большой  деревне.  Был  где-то  1943  год,
еды, чтобы выжить, совсем не оставалось.
Её родители буквально не могли ходить

из-за того,  что силы иссякали с каждым
днем, они многое отдавали, чтобы спасти
детей  –  мою прабабушку и  её  сестру.  В
трех часах ходьбы маленькими детскими
ножками от деревни находился совсем не-
большой  пляж,  обладающий  сейчас
неимоверной  красотой  своих  волн,  кото-
рые прибывают  на  крутой  песчаный бе-
рег. Да, хоть он и прекрасный, но когда я
была там, мне становилось не по себе от
его прошлого, от того, сколько на этом ме-
сте  было  вылито  невинных  детских
эмоций. На этом пляже водилась неболь-
шая рыба, а так же ночью, когда был от-
лив,  морское  дно  покрывалось  довольно
значительным  слоем  соли,  без  которой
еда  казалось  пресной.  И  вот  сплошная
темнота  вокруг  и  треск  сверчков  впе-
ремешку с жужжанием маленьких кузне-
чиков, примерно 2 часа ночи, маленькая
девочка Надя выходит из дома и идёт в
сторону  пляжа.  Каждый  метр,  пройден-
ный небольшой и почти босой ножкой по
камням  с  острыми  гранями,  сменяющи-
мися травой, мог стоить жизни, ведь она
не знала, что ждет её впереди. А впереди
была  только  тьма,  завораживающая  всё
внимание.  Всё,  один  путь  пройден,  она
подошла к пляжу.  Теперь все  внимание
обращено на рыбок, плавающих недалеко
от берега. Одна, вторая… Это было совсем
непростым занятием.  С каждой пойман-
ной  частичкой  природы  сил  у  ребенка,
которых и так было мало, становилось все
меньше и меньше. И вот рыба поймана.
Теперь, чтобы силы не иссякли по дороге,
чтобы  не  заснуть  там,  где  засыпать
категорически опасно, моя бабушка шла в
деревню,  которая  была  немного  больше
по размерам, чем место, где она жила. В
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этой  деревне  стоял  открытый  рынок  с
прилавками,  за  которыми,  с  приходом
войны,  почти  никто  не  стоял  и  не
предлагал свой разнообразный товар. Ба-
бушка залезала внутрь этого прилавка и
ночевала там. Спала она 2–3 часа,  пока
люди в страхе не начинали выходить из
своих  домов.  После  небольшого  отдыха
она  вновь  отправлялась  по  страшной  и
неимоверно долгой дороге, но теперь уже
домой. И каждый раз не было абсолютно
никаких  гарантий,  что  хижины  не
разграблены, никто не убит, что всё будет
хорошо по её возвращении назад…

Но несмотря на недосып, голод, моя
прабабушка и ее сверстники по всей стра-
не ходили в школы, кроме тех,  кто  шел
работать  на  фабрики,  чтобы хоть  как-то
помочь прокормить свою семью. Каждый
учебный день мог  стать последним в их
только  начинающихся  жизнях.  Они
шли…  Шли,  думая  о  том,  почему  наш
мир устроен настолько  жестоко?  Почему
те,  кто  не  сделал ничего  плохого,  в  том
числе  и  они  –  дети,  должны  так  про-
водить свое  детство,  которого  вовсе  и не
было? Вот они подходят к школьным две-
рям,  которые  когда-то  распахивали  с
удовольствием и счастьем навстречу ново-
му дню, а теперь – со страхом. Они сидят
за партами, на неудобных и дряхлых сту-
льях, которые требуют починки, но ни у

кого нет сил и возможности сделать это.
Дети даже не имеют тетрадей, они пишут
на пожелтевших газетах, на полях книг,
из учебников остались лишь единицы, все
знания  они  стараются  запомнить  и
удержать  в  голове,  дорожа той бумагой,
которая у  них сейчас есть,  ведь сколько
долго  еще  продлится  война  –  никто  не
знает. В столовой сейчас есть выбор раз-
нообразных блюд, а тогда радовались да-
же кусочку черствого хлеба.

Конечно,  взрослые  всеми  силами
пытались не лишать детей детства. В не-
которых городах, в начале войны, не пре-
кращалась работа театров, музеев. Парки
украшались к лету, а зимой проводилась
традиционная  елка.  На  фабриках
изготавливалось  небольшое  количество
кукол, которое сейчас совершенно невооб-
разимо нашему поколению. Некоторые из
таких кукол были тряпичными, с целлю-
лозной  головой,  а  внутри  всего  изделия
опилки.

О  детях  во  времена  войны  можно
говорить бесконечно, это то, чего никогда
не  пожелаешь  ни  одному  ребенку.  Эти
маленькие люди жили и работали рядом
со  взрослыми,  своим  посильным  трудом
пытаясь  приблизить  победу.  Тогда  и  на
их хрупкиe плечи легла тяжесть бедствий
военных лет…

Жизненный урок
Горелова Екатерина, ученица 7 класса
МБОУ «СОШ № 1 п. Смидович»

Наше расставание мы решили про-
вести со  всей роскошью,  которую только
могли себе  позволить,  на  этом  настояла
Клавдия.  Мы  пели  и  танцевали,  смея-
лись,  вспоминая смешные случаи из на-
шей жизни. Жена пичкала меня домаш-
ней едой, будто я был медведем, отправ-
ляющимся в спячку. Мы вместе уложили

детей спать, и остались вдвоём: так много
хотелось сказать друг другу.  Каждый из
нас старался не смотреть на часы на сте-
не, не желая думать о том, что расстава-
ние уже близко. Но солнце, садившееся за
горизонт, напомнило, что день подходит к
концу. Мы заранее договорились с Клав-
дией, что провожать на вокзал она меня
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не пойдёт, но дали друг другу обещание
писать при любой возможности.

Пришло время прощаться. Я взял че-
модан, поцеловал Клавдию и, не огляды-
ваясь,  вышел из квартиры. За дверью я
услышал приглушенный удар, будто кто-
то,  обессиленный,  свалился  на  колени.
Звук  был  негромкий,  но  для  меня  по-
казался землетрясением.  Меня охватило
почти непреодолимое желание вернуться,
обнять свою любимую и снова увидеть её
улыбку. Но, стиснув зубы, я, ускоряя шаг,
направился к вокзалу.

В тот день я дал себе клятву: ничем
и  никогда  не  огорчать  свою  любимую
Клавдию  и  как  можно  чаще  писать  ей
письма.

Так я и поступил. Уже в Муроме, в
военном училище,  по  письму в день,  не
жалея  бумаги  и  чернил.  Писал  ей  про
природу, про любовь, про настоящее и бу-
дущее, про все, что видел и о чём мечтал.
Ответные  письма  получал  часто,  она
писала  мне  с  таким  же  энтузиазмом  и
страстью, рассказывая мне о детях, о шко-
ле, о работе, о том, как всем сердцем ждёт
нашей  встречи.  Неровный почерк  выда-
вал её тревогу и волнение, хотя в письмах
она  старательно  это  скрывала.  Я  всегда
пытался ее успокоить, обещая, что наша
разлука  скоро  закончится,  как  и  эта
проклятая война. О том, что занятия идут
в  ускоренном  режиме,  что  устаём  мы
страшно, не сообщал: прекрасно понимал,
что ей сейчас тоже несладко.

Но даже в самом страшном сне я не
мог себе представить того, что произошло
потом.  Сначала  перестали  приходить
письма. Я терялся в догадках: что же мог-
ло  произойти.  «Они  же  в  тылу,  там  не
стреляют,  там  не  рвутся  бомбы,  там  не
гибнут каждую минуту люди,» – думал я.
И вот, наконец, долгожданное письмо! Но
что это? Это же не её почерк! Лихорадоч-
но  вскрыв  серый  конверт,  я  впился
глазами  в  бледно-фиолетовые  строчки.

Это писали мои ученики. Известие, кото-
рое  они  сообщили,  поразило  меня  как
громом. Валера…Валера, мой единствен-
ный сын. Когда я уезжал, ему едва испол-
нилось  три года,  а  теперь  я  его  больше
никогда не увижу...  Мне стало страшно:
как там она, моя Клавдия? Каково сейчас
ей? 

Ко мне вдруг пришло осознание того,
что  пока  я  пишу  ей  любовные  стихи,
Клавдия работает на износ в две смены, с
маленькими детьми на руках, не в силах
ни прокормить,  ни обогреть  ни себя,  ни
их.  Откуда-то  из  глубины  души  во  мне
поднялась волна невероятной ненависти
к тем, кто устроил эту войну,  к тем, кто
незваным пришёл на нашу землю, к тем,
кто стал причиной смерти наших детей.
Сжав кулаки до боли, я страшно поклял-
ся  уничтожать  их  до  последнего  своего
вздоха, до самой победы.

Наступил март  1943 года,  обучение
закончилось, я получил погоны младшего
лейтенанта и был направлен в 6-ю гвар-
дейскую  армию,  которую  в  этот  момент
перебрасывали  под  Курск.  Шли  оже-
сточённые бои.  Наконец-то  я  встретился
лицом  к  лицу  с  врагом,  я  получил
возможность отомстить за то горе, которое
фашисты  принесли моей  семье  и  моему
народу. Даже в те жаркие летние дни в
курских степях, когда целый день над го-
ловой  висела  вражеская  авиация,  когда
из-за  дыма  разрывов  не  было  ясно,  где
земля,  а  где  небо,  когда  чуть  ли  не
ежеминутно гибли мои товарищи, и тогда
я не думал о смерти. Мысленно я всегда
был  рядом  с  ней,  моей  дорогой,  моей
единственной Клавдией…

***
Наш  земляк,  Иван  Калинович  Ку-

зин,  учитель  математики  Смидовичской
средней  образцовой  школы  №  1,  был
участником битвы на Курской дуге, осво-
бождал город Харьков. Погиб 5 сентября
1943 года.
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Юность, опалённая войной
Коновалова Полина, ученица 10 класса
МБОУ «СОШ № 1 п. Смидович»

Лучик восходящего солнца пробежал
по лицу Нади, тонкой струйкой света за-
дел темные волосы и причудливым пят-
нышком застыл на стене над ее головой.
Девочка улыбнулась сквозь сон, зажмури-
лась  и,  потянувшись,  открыла глаза.  Ее
соседки по комнате еще спали. Но в кори-
доре  пионерского  лагеря  уже  слышался
шум: вожатые будили ребят. Они зашли и
в  комнату  Нади.  Когда  весь  отряд
проснулся и вышел в коридор,  пионеров
повели на завтрак.  День начинался как
обычно, ничего не предвещало беды. 

Ребята пришли в столовую,  сели за
свои столы, пожелали друг другу прият-
ного аппетита. Вдруг на весь корпус раз-
дался  вой  сирены.  Это  означало  одно:
нужно срочно оставить все свои дела и не-
замедлительно  явиться  на  место  сбора.
Вожатые быстро стали выводить свои от-
ряды на плац,  пионеры же напряжённо
перешептывались,  не  зная,  что  проис-
ходит.  Лагерь  вышел  на  улицу,  ребят
выстроили полукругом. В центре откуда-
то появилось двое военных. Один из них
поднял руку, попросив тишины, а второй
сказал:  «Дорогие  ребята!  Этой ночью на
нашу  страну  напали  немецкие  захват-
чики.  Началась  война.»  Дети  не  знали,
как  реагировать,  наступила  гробовая
тишина.  Они  еще  не  понимали,  на-
сколько это страшно...

В  скором  времени  лагерь  опустел:
всех ребят отправили домой.

Надежка  вернулась  в  Хабаровск,  в
небольшую  квартиру  к  своей  семье:  к
маме, папе и сестре.  Казалось,  всё было
по-прежнему,  но  это  была  только
видимость.  Все  изменилось:  радость  и
смех, всегда царившие в их доме, куда-то
исчезли,  семья  теперь  редко  собиралась
вместе за ужином, так как родители с ра-

боты  стали  возвращаться  поздно,  даже
говорить  стали тише,  с  тревогой и бояз-
нью  стали  слушать  радио.  То  же  самое
Надя видела в семьях своих подруг. Да и
город тоже сильно изменился. За каких-
то два с небольшим месяца он превратил-
ся в город женщин, стариков и детей. 

Несмотря  на  все  перемены,
произошедшие в городе, школы, как и все
другие  предприятия,  продолжали  ра-
ботать. Надя в этом году пошла в седьмой
класс. Как же все за лето повзрослели, да-
же  учиться  все  стали  как  будто  лучше:
стыдно было получать плохие отметки в
то время, как их отцы и братья, сражаясь
с врагом, проливая свою кровь, защища-
ли Родину.  В  свободное  от  учёбы время
Надежка вместе  со  своими одноклассни-
ками собирала металлолом и макулатуру,
стараясь  таким  образом  внести  свой  по-
сильный  вклад  в  общее  дело.  «Всё  для
фронта! Всё для победы!» Все ребята меч-
тали лишь об  одном:  война пройдет,  их
папы и старшие братья вернутся живыми
и  невредимыми,  скоро  настанет  мирное
время и все будет хорошо…

Через год сестру Надежки отправили
в  Комсомольск-на-Амуре  на  фабрично-
заводское обучение. Надя тоже очень хо-
тела  помогать  стране,  поэтому  попроси-
лась  поехать  вместе  с  сестрой,  но  ей
сказали, что она ещё мала. 

Однако  она  нашла  способ  работать
на благо Родины. Однажды в школу, где
училась  Надя,  пришла  начальница
швейного цеха ремонтно-вещевой мастер-
ской. Она сказала, что им требуются мо-
лодые и шустрые девчонки, которые смог-
ли бы быстро освоить профессию швеи и
приступить к работе.  Надя и её подруга
оказались  в  числе  первых,  написавших
заявление о принятии их на работу. Так и
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получилось,  что  Надежка,  проучившись
всего половину восьмого класса, в январе
тысяча  девятьсот  сорок  третьего  года
пошла работать в вещевую ремонтную ма-
стерскую № 39 Дальневосточного фронта. 

Четырнадцатилетней  девочке  при-
ходилось выдерживать ночные и дневные
смены по десять часов, но она старалась
не отставать от взрослых. Было не приня-
то  жаловаться  на  усталость:  всем  тогда
было  тяжело.  Работали  без  передышки,
отдыхали только тогда, когда отключали
электричество. В такие моменты девушки
зажигали свечи, и, сидя на полу, писали
дрожащими от усталости руками письма
солдатам  на  фронт.  «Дорогой  солдат,  –
выводила  Надя  своим  красивым  почер-
ком, – пишет тебе швея Надя Гончарова.
Пускай эта шинель греет тебя в холодные
дни  тяжелых  сражений.  Возвращайся
живым!»  Свои  послания  девчонки
вкладывали в карманы починенной ими
одежды.  Вместе  с  письмами в  карманах
солдатам  отправляли  махорку,  которую
юные  мастерицы  для  фронта  заготав-
ливали собственноручно: между сменами
девчата  ездили  на  колхозные  табачные
поля…

Прошло два с  половиной года..  На-
ступила весна. Май, теплые деньки, кано-

нада  советских  орудий  уже  звучала  на
улицах Берлина. Все с нетерпением жда-
ли окончания войны.

Надежка  по-прежнему  трудилась  в
швейном цехе ремонтно-вещевой мастер-
ской, в которой работы было предостаточ-
но. В один из таких дней Надя с подругой
как обычно зашли в мастерскую, сели за
швейные машинки и начали свою работу.
Вдруг широко открылась  дверь,  и в  цех
стремительно  ворвалась  начальница  –
Александра  Михайловна.  Она  махнула
рукой – мол, отключайте мотор, и громко
закричала:  «Победа,  девочки,  победа!
Война  закончилась!»  Это  известие
вызвало бурю эмоций: кто-то рыдал в го-
лос, кто-то кричал от радости, кто-то при-
нялся танцевать. «Девочки, выходим все
во двор, – пыталась перекричать радост-
ный  шум  Александра  Михайловна,  –
поедем на митинг, машины уже ждут..»

Потом  был  митинг.  Вечером  салют
озарил  небо,  окрасив  его  во  все  цвета
радуги. Люди были счастливы, они празд-
новали такую долгожданную победу.

***
Сегодня  моей  прабабушке  Некра-

совой  Надежде  Николаевне  уже  девяно-
сто три года, но она хорошо помнит все те
страшные события военных лет.

Лишь победители решают, что такое военные преступления
Савгира Марк, студент 1 курса ФГБОУ ВО
«Приамурский государственный
университет имени Шолом-Алейхема»

Хочется  начать  свою  работу  с
обращения  к  читателям.  Моя  цель  как
автора  –  погрузить  вас  в  то  совершенно
недалекое (что еще больше пугает) время,
когда  началась  Вторая  мировая  война.
Несомненно,  эта  война,  унесшая  жизни
свыше  пятидесяти  миллионов  человек,
была самой кровопролитной из всех войн.
Про Европейский  сектор,  его  сражения,

военные победы и поражения знает,  на-
верное,  каждый.  Раздел  между  двумя
гигантами «искусственно созданного»,  по
словам  рейхсканцлера,  государства  под
названием  «Польша»,  аннексия  и  созда-
ние  коллаборационистского  прави-
тельства  во  Франции,  Великая  Отече-
ственная война, знакомая всем нам еще с
юношества… Но что же было в это время

38 Педагогический вестник ЕАО № 2-3
2022



                                                                                      «Я помню! Я горжусь!»                                                                                        

на востоке,  в  Азии? Вот ответом на этот
вопрос я хочу поделиться с читателями.

Еще до  превращения Европы в  по-
роховую бочку при аншлюсе Третьим рей-
хом  Австрии  восток  залился  кровью.
Китайское сопротивление военной маши-
не Японской империи, начавшееся в 1937
году с подстроенного японскими милита-
ристами инцидента на мосту Лугоу (Мар-
ко Поло),  длилось ни много ни мало во-
семь  лет.  К  сожалению,  Китай  не  был
ровней  активно  развивающейся  и  ми-
литаризирующейся Японии. Вот причина
этого: Китай, крайне ослабленный Синь-
хайской революцией (после которой он да-
же  не  смог  оправиться)  и  последующим
расколом некогда великой империи на от-
дельные  княжества,  представлял  собой
на  момент  начала  войны  союз,  имену-
емый Вторым объединенным фронтом.

Однако  экспансионизм  Японской
империи,  повлёкший за  собой  огромные
жертвы  ввиду  ее  активного  экономиче-
ского  и  военного  совершенствования,  а
также по причине роста количества насе-
ления,  не  ограничивался  одним  лишь
Китаем и его землями. Не закончив стра-
дания  бьющегося  в  агонии гражданской
войны  Китая,  император  Хирохито,  так
называемый «азиатский Гитлер», оккупи-
ровал Французский Индокитай (Вьетнам,
Лаос  и  Камбоджу),  Голландскую  Ост-
Индию  и  Филиппины,  а  также  готовил
план  «Кантокуэн»,  подразумевающий
вторжение на территорию СССР, от кото-
рого после нескольких пограничных сты-
чек было решено отказаться. Разумеется,
воинственная  империя,  добивающаяся
гегемонии в регионе, совершила огромное
множество беспрецедентных военных пре-
ступлений  против  большинства  своих
противников,  самыми  известными  из
которых были Манильская резня и резня
в  Нанкине,  бомбардировки  химическим
оружием,  удовлетворение  любопытства
врачей,  принудительные  работы  и
марши,  пытки  и  даже  людоедство…  Но
самое страшное то, что было и могло быть

сделано:  опыты  над  людьми  и  создание
на  их  основе  смертоносного  биологиче-
ского оружия.

Во время Второй мировой войны сол-
даты СС творили самые ужасные и бесче-
ловечные вещи.  Казалось  бы,  они стали
символом абсолютного зла. Однако солда-
там  японской  армии  удалось  выйти  на
уровень этого  смертоносного  подразделе-
ния.  Таким  подразделением  стали
японские воины – самураи, имеющие соб-
ственный  кодекс  чести  под  названием
«Бусидо»,  основным принципом которого
являлась звериная жестокость по отноше-
нию к противнику. Если русско-японская
война показала воинов императора в луч-
шем свете, Вторая мировая стала черным
пятном  на  их  репутации,  вызвав  не
столько  страх,  на  что  и  был  сделан
расчет,  сколько ненависть и отвращение
по  отношению  к  себе  (Не  зря  ближе  к
окончанию войны произошел  сброс  двух
ядерных  бомб  на  японские  города).
Гуманное  отношение  как  к  войскам  не-
приятеля, так и к его мирному населению
вытеснялось  принципами кодекса  чести,
руководствуясь которым, японские людо-
еды смотрели на врага как на ресурс. На
оккупированных  территориях  головоре-
зы,  алчно возвышая себя над побежден-
ными, устраивали геноцид, повергший в
ужас  даже  самых  отъявленных  палачей
армии Гитлера.

Несмотря на всю схожесть внешней
политики поднимающей голову на западе
Германии  и  империи  восходящего  солн-
ца, как бы отталкивающе это ни звучало,
между  японским  и  немецким уничтоже-
нием мирного  населения  была  разница,
заключающаяся  в  том,  что  немцы  под
свои преступления подвели теорию о ра-
совом превосходстве арийцев над людьми
«второго  сорта»,  а  «доблестные»  самураи
творили свои беспощадные и  безжалост-
ные изуверства вовсе  без их привязки к
чему-либо.  Несмотря  на  различие  моти-
вов,  схожесть  намерений,  внешней
политики,  а  также  общих  врагов,  под-
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толкнула  двух  гегемонов  (не  считая
фашистской  Италии,  которая  не  успела
выделиться на фоне своих «союзников») к
подписанию так называемого «Тройствен-
ного  пакта»  – продолжения  Антикомин-
терновского пакта, закрепляющего обяза-
тельства сторон по оказанию экономиче-
ской  и  военной  помощи,  де  факто  яв-
ляющегося гарантом нападения на Совет-
ский Союз подписавших его государств. 

Вследствие  смертоносной  политики
Японии погибло немало военнопленных и
мирных людей, что, разумеется, поверга-
ет  современников  в  ужас.  Особенно  на
фоне  других  зверств  выделяется  Нан-
кинская  резня,  описанная  в  серии  книг
«Изнасилование Нанкина» американской
журналисткой китайского происхождения
Айрис  Чан,  испытавшей  в  ходе  написа-
ния  четвертого  произведения  нервный
срыв и покончившей с собой из-за эмоцио-
нального  напряжения,  став  тем  самым
последней жертвой тех ужасных событий.

«Неужели может быть хоть что-то бо-
лее уродливое и безобразное в сравнении
с  беспощадным  геноцидом,  вырожде-
нием?» – спрашивал я себя снова и снова,
не  находя  ничего  бесчеловечнее.  И,
наконец,  нашел.  Японские  концлагеря,
являющиеся,  кстати,  темой,  о  которой  в
стране восходящего солнца вспоминать не
очень-то  любят.  Кроме  военнопленных
туда отправляли социалистов, антифаши-
стов  и  местных  жителей,  не  подчи-
няющихся оккупационной власти. Что не
особо удивительно: условия содержания в
таких  лагерях  смерти  были  крайне  же-
стокими. Часто в такие места, которых на
территории Китая  было  великое  множе-
ство,  попадали  люди,  подходящие  сразу
под  несколько  категорий.  Ярким  тому
примером  является  множество  граждан
СССР, проживающих в основном в Шан-
хае и Харбине. Агрессоры рассматривали
их  в  качестве  потенциальных  советских
шпионов.  Также  узниками  становились
захваченные  при  столкновении  на  Хал-
кин-Голе  две  тысячи  советских  солдат,

большинство перешедших границу дезер-
тиров из НКВД и мирных граждан, похи-
щенных  японскими  милитаристами  на
территории Союза. Крайне подробно ужа-
сы  жизни  несчастных,  подвергшихся
«отсеиванию»  японскими  службами,
описал  военный  историк  Владимир  Га-
лицкий.

Основным  лагерем  в  Маньчжурии,
подконтрольной  Японии,  стал  «Хогоин»,
расположенный  недалеко  от  Харбина.
Пленных граждан СССР, отказывавших-
ся работать против родины, помещали в
специальный  семьсот  тридцать  первый
отряд  Квантунской  армии,  где  поневоле
им приходилось становиться сырьем, рас-
ходным  материалом,  используемым  при
разработке  и  испытании  биологического
оружия. 

На  допросе  руководитель  этого
«санатория»  Иосио  Иидзима  объяснил,
что отряд изучал действие смертоносных
бактерий на организм человека, для этого
им и нужны были «живые люди». В свою
очередь  Кендзи  Ямагути,  заместитель
Иидзимы,  подтвердил  испытания  дей-
ствия  «новых  химических  отравляющих
веществ  и  бактериологических  средств»
над советскими узниками. Также они рас-
сказали, что к концу войны и приближе-
нию  капитуляции  империи  по  приказу
Иосио  было  убито  еще  пять  человек:
артист, священник, моряк, агроном и не-
кая  Лиза,  бывшая  единственным  за
время существования  лагеря  пленником
женского пола.

Вступившая в тысяча девятьсот соро-
ковом  году  при  подписании  тройствен-
ного  пакта в Ось,  Япония,  следующая в
первую очередь своим интересам в Азии и
Океании, лишь частично соблюдала свои
обязательства  по  отношению  к  союзни-
цам.  Империя,  как и подписавшая пакт
Италия, вела собственную войну, что, ве-
роятно,  и  погубило  могучие  державы,
державшие в страхе весь земной шар. Но,
так или иначе, добро в лице несущих на
острие копья демократию капиталистов и
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освобождающих  от  деспотизма  рабочий
класс  коммунистов  победило  обидчиков,
сумев отомстить за все зверства. Но было
ли наказание таким же жестоким, каким
было и само преступление?

Несомненно, вершители судеб в лице
атлантов мира сего – СССР и союзников,
представленных  США  и  Великобрита-
нией, испытав несопоставимые друг другу
тяготы,  видели  справедливое  возмездие
немного  по-разному.  Опустив  Нюрнберг-
ский процесс – суд над немецкими пала-
чами, предлагаю рассмотреть Токийский
процесс и схожий с ним по смыслу Хаба-
ровский.  Суд  над  японскими  военными
преступниками  проходил  в  японской
столице в международном военном трибу-
нале по Дальнему Востоку,  созданном в
результате  переговоров  между  прави-
тельствами  союзных  стран-победитель-
ниц.  В него  входили не  только  государ-
ства-гиганты по типу СССР и США, но и
даже  Британские  доминионы  сектора,
которые  так  или  иначе  принимали
участие  в  войне  с  Японией  –  Канада,
Австралия и Индия. 

В  ходе  процесса,  длившегося  два  с
половиной года,  было проведено  восемь-
сот восемнадцать открытых судебных за-
седаний и сто тридцать одно заседание в
судебной  комнате.  Обвинение  было
предъявлено двадцати восьми военным, и
всех их ждала разная судьба. Есукэ Мацо-
ука,  министр  иностранных дел,  а  также
адмирал флота Осами Нагано умерли во
время  суда  от  естественных  причин.
Сюмэй Окава, идеолог японского милита-
ризма, пережил нервный срыв, по причи-
не  которого  начал  вести  себя  странно  и
был признан  невменяемым,  по  причине
чего  и  освобожден  от  наказания.  Его
вовсе  исключили  из  числа  подсудимых.
Премьер-министр  Фумимаро  Коноэ  был
наказан самим собой – накануне  ареста
мужчина  покончил  с  собой,  приняв  яд.
Еще  семеро  обвиняемых,  включая  двух
бывших премьер-министров Коки Хирота
и Хидэки Тодзио, были казнены через по-

вешение  в  соответствии  с  приговором.
Остальных приговорили к заключению –
пятнадцать осужденных посадили на по-
жизненный срок, остальных – на разные
сроки. Но большинство из заключенных,
доживших до этого момента, были поми-
лованы в тысяча девятьсот пятьдесят пя-
том году.

Несомненно,  значение  Токийского
процесса  сложно  переоценить.  Он  стал
победной  точкой  в  самой  глобальной  и
кровопролитной  войне,  что  видел  свет.
Под  давлением  СССР,  разгромившего
большую  часть  сухопутных  сил  Японии,
суд  частично  выполнил  свои  обяза-
тельства,  но  множество  самураев,  остав-
лявших  за  спинами  горы  мертвых  тел,
ушли от возмездия. Касается это и руко-
водителей  крупнейших  монополий.  Апо-
геем несостоятельности процесса под ру-
ководством  миролюбивых  демократов
стало  то,  что  не только  основные разра-
ботчики  бактериологического  оружия,
ставившие эксперименты на военноплен-
ных,  но  и  сам  император,  руководитель
этого  безумного  представления  сроком в
восемь  лет,  со  своей  семьей  получили
иммунитет от судебного преследования. 

При  данных  обстоятельствах  совет-
ское  руководство  приняло  решение
устроить новый процесс в Хабаровске над
обвиняемыми  в  нарушении  Женевского
протокола бывшими военными Квантун-
ской армии,  ушедшими от  ответственно-
сти в прошлом. Последний суд, в отличие
от  Токийского  процесса,  прошел  крайне
быстро и спешно – для осуждения двена-
дцати  подсудимых  потребовалось  всего
пять  дней.  Вина  всех  обвиняемых  была
доказана  в  ходе  процесса,  и  всем  им,  с
учетом степени виновности, были назна-
чены наказания в виде различных сроков
лишения свободы. Хотелось бы отметить,
что преступники получили действительно
суровое  наказание,  соответствующее  их
«заслугам» – к смертной казни из них не
был приговорен ни один.

Подводя  итоги,  предлагаю
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вспомнить  произведение  Ф.М.  Достоев-
ского  «Преступление  и  наказание»,
сравнение с которым и подтолкнуло меня,
как  любителя  творчества  этого  прекрас-
ного психолога, выбрать именно эту тему
для сочинения. 

Как  и  Родион  Раскольников,  герой
романа,  японские  милитаристы  возноси-
ли себя выше других людей, совершая на
этом  основании  злодеяния,  которые
считались для них оправданными. «Тварь
я  дрожащая  или  право  имею?»  –
спрашивал  себя  Раскольников,
одержимый,  как  и  японо-маньчжурские
военные преступники, навязчивой идеей,
бывшей в его голове чем-то правильным.
Но жизнь куда суровее мира книг: боль-
шинство  подсудимых,  осознавших  вину,
отреклись  от  своих  людоедских  идей

лишь  только  после  падения  их  идола  –
великого  императора,  униженного  его
разницей в росте с американским полко-
водцем Дугласом Макартуром сделанной
с ними двумя фотографией.  Замечу,  что
герой романа Родион, в отличие от ранее
описанных  злодеев,  осознал  тщетность
своей  теории  и  свою  вину  сразу  после
убийства. 

Вспомнив  не  только  преступления
японцев,  но  и  испытание  ядерного
оружия  американцами  на  все  тех  же
японцах,  я  понял,  что  итог  мне  самому
можно не подводить… За меня это сделал
британский физик Джон Бернал: «Война,
которая всегда была преступлением про-
тив человечества, теперь является еще и
безумием».

Полевая почта как форма связи между тылом и фронтом.
Документы огромной силы

Дулина Есения, ученица 9 класса
МБОУ «СОШ № 3 п. Смидович»

Великая  Отечественная  война  для
моего и младших поколений – это что-то
далёкое, страшное, нам неведомое. О со-
бытиях  40-х  годов  прошлого  столетия,
ужасах того времени, которые, к счастью,
нам  не  довелось  испытать,  мы  знаем
только  из  документальной  хроники  и
кинофильмов,  художественной литерату-
ры,  рассказов  свидетелей  и  участников
войны. Их, к сожалению, с каждым годом
становится всё меньше и меньше. Многое
мы можем узнать о страшных годах и из
фронтовых писем, бережно хранящихся в
архивах,  музеях,  музейных  комнатах…
Большой материал из домашних архивов
– фронтовые письма участников Великой
Отечественной войны 1941–1945  годов –
размещён  в  информационном  мульти-
медийном  комплексе  историко-мемори-

ального  комплекса  «Дорога  памяти»
Главного храма Вооружённых Сил РФ. Во
многих  российских  семьях  также  есть
письма легендарных лет, свято хранимые
потомками тех, кому они были адресова-
ны. Они, написанные в окопах и блинда-
жах,  на  палубах  кораблей  и  в  боевых
машинах,  на  привалах  и  маршах  под
шквалистым оружейным огнём врага и в
короткие  минуты  отдыха  между  боями,
одинаково дороги и ценны,  несмотря на
то, что прошло уже более семи десятиле-
тий  со  дня  окончания  кровопролитной
войны.

Полевая почта сыграла важную роль
в приближении Великой Победы. В годы
войны солдатские письма были практиче-
ски  единственным  способом  связаться  с
родными и близкими, а почтальоны часто
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доставляли  корреспонденцию,  рискуя
жизнью. Не могут оставить кого-то равно-
душными  эти  пожелтевшие  от  времени
листочки  бумаги.  Они  уже  реликвия.  В
них  частичка  жизни,  страшная  правда
тех героических дней, великий подвиг че-
ловеческого духа, вера бойца, что всё бу-
дет  хорошо,  надежда,  любовь  и  нена-
висть…

В  музее  средней  общеобразователь-
ной школы № 2 п. Николаевка Смидович-
ского района среди множества различных
экспонатов  имеется  ветхий  листок  –
фронтовое  письмо,  написанное  простым
карандашом. Несмотря на то, что бумаж-
ному  треугольнику  со  штампом полевой
почты уже почти восемьдесят лет, его до-
статочно  легко  прочитать.  Фронтовая
весточка скромно лежит за витриной, она
безмолвна.  Но её  строки нам могут рас-
сказать о многом. О мыслях солдата, его
переживаниях о родных и близких, меч-
тах о будущем…

Старая бумага упорно заворачивает-
ся по сгибам, продавленным много деся-
тилетий  назад.  Текст  письма,  написан-
ный  на  квадратном  клочке  бумаги,
вырванном из какой-то трофейной немец-
кой амбарной книги, как и положено по
закону военного времени,  проверен цен-
зурой. Каждого, кто когда-то его держал в
руках, я думаю, не могло не охватить чув-
ство волнения…

По этическим соображениям мы вро-
де бы не имеем права читать письма, ад-
ресованные другому человеку. Но так как
эта  весточка  с  фронта  родственниками
солдата передана в школьный музей,  то
может  быть  доступна  каждому,  кто  ею
заинтересуется.  К  тому  же,  переписка
близких людей той поры давно перестала
быть  личным  делом.  Это  уже  история,
причём  легендарная.  Эти  письма  –  не
просто  летопись  войны,  это  ещё  и  ис-
поведь человеческая, завещание и наказ
нам на будущее. А потому хранить их и
читать  следует  бесконечно  долго  и  как
можно большему количеству людей.

Письмо  датировано  девятнадцатым
ноября  1943  года.  Весточку  с  фронта  в
родную  Николаевку  на  улицу  Молотова
своим жене Торшиной Елене Семёновне,
дочерям Дусе и Вале, сыновьям Серёже и
Лёне, а также родителям послал Торшин
Иван  Кондратьевич.  В  пропахших  по-
рохом строках – дыхание войны, грубость
суровых  окопных  будней,  нежность  сол-
датского сердца, вера в победу…

В послании солдат спешит сообщить
родным о том, что он жив и здоров и того
же желает им всем. Но боец не уверен в
своём  благополучном  ближайшем  буду-
щем, потому как эти строки он писал под
свист пуль. А впереди его ждал бой…

Из  архивных  данных  мы  можем
узнать,  что  солдат-дальневосточник
остался жив в том сражении. А погиб он
спустя  несколько  месяцев,  в  марте  1944
года.  Местом  его  захоронения  является
украинский  город  Ковель  Волынской
области.

А бывало и так – весточка с фронта о
том, что родной человек жив-здоров, при-
ходила  после  страшного  казённого  кон-
верта. Но матери, жёны, дети верили: по-
хоронка прислана по ошибке. И ждали –
годами, десятилетиями…

Примерно такая печальная история
случилась с одним из наших земляков –
красноармейцем  Шохиревым  Виктором
Тимофеевичем.  Последнее  письмо,  кото-
рое  сегодня  хранится  в  районном  му-
зейно-выставочном  центре  им.  В.  И.
Клипеля  п.  Смидович,  он  отправил  ше-
стого  марта  1942  года  на  свою  малую
родину – ст.  Ин (п. Смидович),  в колхоз
«Труженик»,  а  адресовано  оно  было  его
маме  –  Шохиревой  Марии  Михайловне.
Бумага выцвела, поистёрлась, очень труд-
но  прочитать  написанное  –  особенно  в
конце.  Тем не  менее,  приложив усилия,
можно  разобрать:  «Здравствуйте  дорогие
мама, Митя, Оля, Галя. В первых строках
моего письма сообщаю, что я жив, здоров,
чего  и  вам  желаю.  Дорогая  мама  и  вся
моя семья,  я  пишу письмо издалека,  не
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доезжая 180 км до Москвы, со ст. … (на-
звание  станции  трудно  разобрать  –  по-
хожее  на  «Рыбная»),  с  дороги».  Далее,
сопоставив с  трудом прочитанные слова,
можно понять, что Виктор Шохирев рас-
суждает о сложностях быта и о том, какие
здесь дорогие продукты: молоко, масло…
Последние  строчки,  к  сожалению,  разо-
брать уже невозможно…

Вскоре после отправки этого письма
Виктор Тимофеевич погиб. Его весточка с
фронта в Смидович была доставлена, су-
дя по почтовому штемпелю, 8 апреля 1942
года.

В извещении о смерти бойца-дальне-
восточника,  направленном  его  родным,
пишется: «Ваш сын, красноармеец Шохи-
рев Виктор Тимофеевич, уроженец Хаба-
ровского  края,  Смидовичского  района,  в

боях  за  Социалистическую  Родину,  вер-
ный воинской присяге, проявив геройство
и мужество, был убит 3 апреля 1942 года
в районе деревни Борисово Старорусского
района  Ленинградской  области.  Похо-
ронен  юго-восточнее  деревни  Борисово
один километр».

…Письма с полей сражений Великой
Отечественной – документы огромной си-
лы, вечный огонь памяти. Посредством их
из глубины военных лет дошли до нашего
современника  мысли  и  думы  простого
солдата,  который  не  щадя  себя,  своей
жизни  выполнял  священный  долг  –  за-
щищал Родину от ненавистного врага во
имя  нашего  счастливого  будущего.  И  в
этом  большую  роль  сыграла  фронтовая
почта – как форма связи между тылом и
фронтом.

История рядом
Чуркина Александра, ученица 7 класса
МКОУ «СОШ с. Екатерино-Никольское»

День первый
Знакомство с книгой.
Здравствуй, дорогой дневник! Сегод-

ня был очень интересный день.  Я впер-
вые побывала в нашем школьном архиве
не  как  посетитель,  а  в  качестве  настоя-
щего  исследователя.  Я  познакомилась  с
Книгой  памяти  села  Екатерино-
Никольское.  Листая  страницу  за  стра-
ницей,  я  окунулась  в  историческое
прошлое.  Мне  было  интересно  всё.  Но
больше всего  меня  привлекла информа-
ция об обелиске нашего села.

Ты знаешь, я каждый день прохожу
мимо…Но до этого момента я и не знала,
сколько фамилий, труда, усилий, челове-
ческого  самопожертвования  и,  конечно,
любви к своей Родине спрятано за исто-
рией этого памятника. И мне ещё столько
предстоит узнать.

Завтра  я  вновь  возьму эту  книгу и

расскажу тебе историю обелиска.  До но-
вых встреч, мой дорогой дневник.

День второй
Вот она, история…
Здравствуй, дорогой дневник. Сегод-

ня я изучала записи об истории создания
памятника. И мне не терпится поделить-
ся с тобой своими впечатлениями.

А началось всё так… 
В  дни  празднования  20-летия  по-

беды  над  фашистами  у  жителей  села
Екатерина-Никольское  появилась  мысль
увековечить  память  воинов-земляков,
павших  в  годы  Великой  Отечественной
войны.  Такой  памятник  решили
установить в центре села. Для этого под-
ходило лишь одно место, где находилась
усадьба  Субботина  Василия  Николаеви-
ча.  К такому предложению он отнёсся с
пониманием,  потому  что  он  сам  был
участником  Волочаевского  боя  в  годы
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Гражданской войны на Дальнем Востоке.
Вскоре усадьбу снесли, а его семье пред-
ложили другой дом на соседней улице. На
самой строительной площадке была орга-
низована  и  поисковая  работа  по  сбору
данных о земляках – участниках войны.

Школьники тоже помогали. Они ез-
дили  за  саженцами,  плитами  дёрна  и
сами укладывали их возле обелиска. Ра-
боту планировали выполнить за два года,
но плиты с именами погибших были гото-
вы  только  к  1968  году,  и  поэтому
открытие памятника состоялось только 9
мая 1968 года…

Я представляю этот весенний день –
День  Победы,  наверное,  он  был солнеч-
ным и теплым…. День, когда все жители
села Екатерино-Никольское смогли встре-
тить 23-ю годовщину Победу у такого кра-
сивого места….

На сегодня это всё. До встречи, мой
дорогой дневник!

День третий
Я иду к обелиску.
Здравствуй,  мой  дорогой  дневник!

Обелиск – это  не только страницы исто-
рии, это история рядом с нами. 

Каждое 9 мая мы всей школой идём
к обелиску,  чтобы отпраздновать  победу
советского народа над фашистской Герма-
нией. На митинг приходят и жители села

И в течение года на субботниках мы
приходим к этому памятнику,  чтобы его
очистить от травы, листьев, мусора и при-
вести его в порядок. 

До  скорой  встречи,  мой  дорогой
дневник!

День четвёртый
Мои размышления.
Здравствуй, мой дорогой дневник! Я

думаю, что в каждом селе, посёлке, городе
нашей страны должны стоять памятники
для того, чтобы мы смогли к ним прийти
и отдать дань памяти воинам, погибшим
за наше мирное будущее. Чтобы подрас-
тающее поколение, такие же школьники,
как и я, смотря на этот памятник, подума-
ли о тех, кто, пожертвовали своими жиз-
нями  и  совершили  такой  большой  и
благородный поступок  для  нашей  Роди-
ны. Эти памятники должны быть по всей
нашей стране, чтобы сохранить память о
героическом прошлом моей страны.

На крыше Рейхстага
Шапиро Лев, ученик 7 класса
МБОУ «Лицей № 23 с этнокультурным
(еврейским) компонентом»

«Въ знакъ поб ды Герой пов силъ щитъ свой на вратахъ ѣ ѣ
Константинополя и возвратился въ Кіевъ…»

Н.М. Карамзин «История государства Российского» (гл. 5)

У нашей семьи есть  свои  семейные
традиции. Это и чтение книг по вечерам,
и совместный отдых в разных уголках не
только нашей страны, но и всего  мира, и
настольные игры, и многое другое. Одной
из  важных  традиций  нашей  семьи  я
считаю  совместный  просмотр  художе-
ственных фильмов. Чаще всего мы смот-

рим  советское  кино.  Почему  выбор  пал
именно на этот период? Все потому, что в
советское время были гениальные режис-
серы  и  талантливые  актеры.  Их  работа
восхищает.  Эти фильмы вызывают смех,
заставляют  задумать  о  жизни.  Я  с
удовольствием  смотрю  «Бриллиантовую
руку»,  «Джентльмены  удачи»,  «Войну  и
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мир». Некоторые фильмы знаю практиче-
ски  наизусть!  Благодаря  многим
фильмам из нашего семейного кинозала
родилось мое увлечение историей.

Хочу  поделиться  историей,  связан-
ной с  фильмом «Высота»  режиссера А.Г.
Зархи 1957 г. Мы смотрели его несколько
лет назад. В одном из эпизодов отец Бере-
стов,  роль  которого  исполнял  актер
Сергей  Ромоданов,  устанавливал  крас-
ный флаг на свой дом. На ухмылку Игоря
Дерябина  (актер  Василий  Макаров),  за-
чем же вы сюда забрались, Берестов отве-
тил: «Бывало, люди ради Красного флага
и повыше забирались!». Тут я повернулся
к родителям:  «Это что  он имеет в  виду?
Кто куда забирался?». На что тут же полу-
чил  ответ:  «Наверное,  это  он  о  Красном
знамени  над  Рейхстагом  говорит.  Ради
победы, ради любви к людям герои под-
нимались на любую высоту». 

Я задумался. О Рейхстаге уже знал
(когда мы поехали в Берлин, я настоял на
его посещении). О Рейхстаге мне расска-
зывали  родители,  учителя,  историки.
Помню,  как  меня  переполняла  гордость
за наших героев, которые ценой собствен-
ной  жизни  приближали  победу  нашей
Родины, как могли.

Помню,  когда  мы  вернулись  из
поездки, я рассказывал своим школьным
друзьям о тех чувствах, которые испытал
при посещении Рейхстага.  Многие  даже
не могли понять, почему я так воодушев-
лен. Само слово Рейхстаг вызывало недо-
умение.  Когда  же я начинал говорить  о
Великой Отечественной войне, некоторые
отмахивались и говорили: «А мы в школе
ее еще не учили!»

Когда,  потрясенный, я рассказал об
этом «не учили!» дома, родители даже не
удивились. Папа мне тогда сказал: «Если
наше поколение, люди старше 30 лет, не
знают  этого,  что  они  могут  рассказать
своим детям? Чему же ты удивляешься?
Патриотизм, как говорится, уже не в мо-
де».

Я был шокирован. А действительно,

дух патриотизма как будто выветривается
из  подрастающего  поколения.  В  школе
мы  изучаем  историю  своей  страны,  но
большинство  изучает  ее  не  потому,  что
интересуется  прошлым,  а  потому  что
оценку  надо  получить.  Так  не  должно
быть! История нашей страны – это исто-
рия  нашей  семьи.  Героев  нужно  знать,
потому что это наше прошлое, за которым
скрыто и наше будущее.

А  перед  глазами  отец  Берестов  с
красным  флагом.  И  все-таки,  почему
красное  знамя  водрузили  над  Рейхс-
тагом? Как появилась идея? Размышляя
над  этим  вопросом,  я  погрузился  в  ми-
ровую сеть.

Традиция  водружения  штурмовых
флагов  зародилась  в  Красной  армии  в
годы Великой Отечественной войны «в хо-
де  наступательных  действий  при  осво-
бождении и взятии населенных пунктов».

В начале апреля 1945 года на сове-
щании начальников всех армий 1-го Бе-
лорусского  фронта  было  дано  указание,
чтобы «в каждой наступающей на Берлин
армии были красные флаги, которые мог-
ли  быть  водружены  над  Рейхстагом».
Женщины взяли ножницы, иголки с нит-
ками, шили и кроили. Слез не скрывали,
они  понимали,  как  близок  конец  этой
бесчеловечной войны.

29  апреля  начались  ожесточенные
бои  в  районе  Рейхстага.  Только  третий
штурм увенчался успехом. Знамя Победы
было установлено на крыше Рейхстага 30
апреля в 22:00 по берлинскому времени (1
мая по московскому времени), и это было
четвертое по счету знамя, установленное
на крыше здания. Первые три были уни-
чтожены  в  результате  ночного  даль-
нобойного немецкого артобстрела крыши
Рейхстага. 

Командир полка полковник Зинчен-
ко приказал Михаилу Егорову и Мелито-
ну Кантария немедленно идти на крышу
Рейхстага и на высоком месте установить
штурмовой флаг.

2  мая  знамя  было  перенесено  на
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купол. Подъем по разрушенной лестнице
и  металлическим  переплетам  на  такой
высоте был долгим и рискованным. Был
момент,  когда  Егоров  чуть  не  сорвался:
спасла  его  за  что-то  зацепившаяся  те-
логрейка.

Флаг  над  Рейхстагом  –  Знамя  По-
беды,  развевающееся  над  Берлином!  Не
зря командир 756-го полка Зинченко кри-
чал: «Где знамя? Не на колонне оно долж-
но быть.  Наверх надо,  на крышу  Рейхс-
тага! Чтобы все видели!»

20 июня Знамя Победы было отправ-
лено в Москву. Его должны были проне-
сти по Красной площади на Параде По-
беды. Его должен был нести знаменосец
Неустроев, его ассистенты ‒ Егоров, Кан-
тария, Берест. Но у Неустроева было 5 ра-
нений,  а  ноги повреждены (и  это  в  воз-
расте 22 лет).  Строевая подготовка была
недостаточная,  маршал  Жуков  принял
решение не выносить Знамя. Знамя По-
беды было передано в Центральный му-
зей Вооружённых сил СССР в Москве на
вечное хранение.

В  январе  2020  года  я  побывал  в
Рейхстаге.  Помню,  как шел по площади
Республики и увидел это величественное
здание. 

Оно  заворожило  меня  своей  кра-
сотой:  величественные  колонны,  огром-
ный стеклянный купол, который появил-
ся после реставрации в 1999 году. Помню
это ощущение,  как будто история косну-
лась  меня  (это  прикосновение  ощущаю
всегда,  когда  попадаю  в  места,  богатые
историческим  прошлым).  Женщина-гид
что-то  рассказывала  о  строительстве
памятника  архитектуры,  гении архитек-
тора, но я этого уже не слышал… 

Я видел пляску трех советских сол-
дат  на  фоне  стеклянного  купола  Рейхс-
тага. «Понятно, что не от радости. Просто,
если двигаешься, меньше вероятности по-
пасть  под  пулю».  Телогрейки  порваны,
перепачканные  грязью  и  копотью,  со
сбитыми руками, хромающие, они проби-
рались вперед.  Страшные выстрелы над

головами. Внизу стоны и крики раненых.
В  голове  пульсирующая  мысль:  «Знамя
должны видеть все! Это будет победа!» 

Я  на  мгновение  закрываю  глаза.
«Обратите  внимание  на  фасад  здания.
Перед  нами  пример  итальянского  высо-
кого  Возрождения…»  Туристы  насла-
ждаются открывшейся картиной.

Я медленно открываю глаза и снова
вижу, как три фигурки уже пробираются
к  куполу,  как  шатается  лестница.  Они
вот-вот сорвутся! Грохочет взрыв! За ним
другой!  Кто-то  кричит  в  предсмертной
агонии.  Но  они  медленно  идут  вперед.
Они выполняют долг перед страной,  пе-
ред  своим народом.  Они должны водру-
зить знамя! И им это удается!

- Да! – закричал я.
Гид  замолчала.  Мне  она  почему-то

не понравилась. В ней было что-то непри-
ятное.  Они  восхищалась  грандиозным
строением, гением инженерной мысли, но
ни  слова  не  сказала  о  том,  что  это  и
памятник героизму советского народа. 

- Ты чего? – спросил папа.
- Да так. Задумался. – пробормотал

я. – Извините.
Гид продолжила свой рассказ. Я мол-

чал, пока она говорила.
-  А  можем  ли  мы  попасть  внутрь

купола?
-  Конечно.  Вид  открывается  оттуда

великолепный. Вперед!
И мы поспешили вперед.
- Вот это громадина!
-  Это сколько же денег  надо,  чтобы

такое построить.
-  Сфотографируй  меня  вот  на  этом

фоне.
-  А  я  не  хочу  туда  идти.  Там  по

ступенькам надо идти.
-  Лева,  ты  опять  где-то  витаешь!  –

это уже была мама. Я остановился у входа
и смотрел на дверь. Интересно, а где они
вошли? Через парадный,  пылающий по-
жаром?  Или попали внутрь  другим спо-
собом?  Папа  выдернул  меня  из  этих
размышлений:
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- Ты пропустишь самое интересное.
Мы читали надписи на стенах. Здесь

были…  Имена…  Фамилии…  Выжи-
вших…  Победивших…  Но  главное  –
живых!  Когда  я  увидел  эти  письмена,
оставленные в мае 1945 года, я вдруг рас-
плакался. Мне сложно объяснить эти сле-
зы. Мне не было стыдно плакать. Я чув-
ствовал в каждом слове гордость, что они
дошли  до  Берлина.  Я  видел  в  каждом
слове горе, что не дошел кто-то из их бое-
вых  товарищей.  Миллионы людей,  мил-
лионы  судеб,  разбитых  надежд,  слезы
матерей, всё скрывалось в этих надписях.
Но я знал, что в этот момент, счастливее
них никого не было. Больше всего мне по-
нравилась надпись «Берлину крышка». И
я  впервые  за  последние  два  часа  улыб-
нулся.

И вот я уже поднимаюсь по спираль-
ной лестнице. Конечно, это не та лестни-
ца, по которой шел вперед Егоров. И не
тот купол, на фоне пожара которого пля-
сали три фигурки. Но что творилось в мо-
ей голове и душе, описать очень трудно.
И вдруг я увидел Берлин. Вид, действи-
тельно, был потрясающий. В этот момент
в душе поселилась гармония. Интересно,
что сказали бы советские солдаты, узнав,
что их потомки будут приезжать в Берлин
и подниматься к куполу Рейхстага, чтобы

полюбоваться  видом столицы Германии?
Не могу представить. Но какой гордостью
переполнился  я  в  этот  момент  (мне  ка-
жется, что это был миг истинного патрио-
тизма).  Мои  деды  подарили  мне  эту
возможность: видеть мир, узнавать его ис-
торию  не  по  картинкам  в  книгах,  а
ступать  по  этим  дорогам,  наслаждаться
этими видами

Пора было уходить. Город ждал нас.
Но в памяти навсегда останется лестни-
ца, купол и автографы.

Ежегодно мы 9 мая надуваем шары,
покупаем цветы. Младшего брата и сест-
рёнку одеваем в военную форму периода
Великой Отечественной войны, и все вме-
сте идём на парад, приносим цветы к Веч-
ному огню, гуляем по городу, поем воен-
ные песни. А вечером накрываем стол и
ещё долго сидим, вспоминая героев, смот-
рим военные фильмы.

У меня есть мечта. Я хочу побывать
на параде в Москве, посвященном оконча-
нию  Великой  Отечественной  войны.
Увидеть  Красную  площадь  во  всем  ее
военном великолепии. Услышать оркестр.
Подняв  голову,  смотреть  воздушный па-
рад.  Хочу каждой клеточкой своего тела
прочувствовать мощь и силу нашей Роди-
ны и её защитников.

История в письмах
Чипизубова Дарина, ученица 7 класса
МБОУ «СОШ № 1 п. Смидович»

Когда в посёлке Смидович говорят об
учителях-ветеранах, то непременно в чис-
ле первых вспоминают о Клавдии Фёдо-
ровне Шибановой. Именно ей я хочу по-
святить своё сочинение.

На протяжении многих лет ученики
нашей  школы  ведут  поисковые  работы,
узнают о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны и труда из уст родственников,

соседей,  друзей.  Любая  информация
очень важна!

Проводя  очередные  работы,  мы на-
шли  письма,  которые  были  отправлены
на фронт, но спустя время вернулись на-
зад вместе с личными вещами адресата.
Это  были  письма  Клавдии  Фёдоровны
своему мужу Ивану Калиновичу Кузину.
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Письмо первое
«Здравствуй, дорогой, любимый муж

Ванюша!  Только  недавно  ты  уехал,  а  я
уже скучаю. У нас дома всё хорошо, дети
здоровы. 

В школе дети постоянно спрашивают
о тебе, очень переживают, добрался ли ты
до  места.  Пиши  нам  почаще,  мы  очень
ждем известий от тебя. 

Война закончится, и мы будем жить
нашей счастливой семьёй. Очень ждём от
тебя  писем.  Любим  тебя.  Возвращайся
скорей.

Твоя Клава»

По воспоминаниям дочери Зощук Га-
лины Ивановны, её родители познакоми-
лись  на  учительском съезде  в  Москве  в
1935 году.  С 1936 по 1940 годы в семье
Ивана Калиновича и Клавдии Фёдоров-
ны  родилось  четверо  детей.  Работали
супруги в Инской образцовой школе № 1.
Клавдия  Фёдоровна  была  учителем
начальных  классов,  а  Иван  Калинович
преподавал математику.

Письмо второе
«Здравствуй, дорогой и любимый Ва-

нюша! 
Получили  от  тебя  письмо,  очень

рады,  что  теперь  ты  рядовой  военного
училища. А я работаю не покладая рук. У
нас в  школе учителей осталось немного,
многие  ушли  на  фронт.  Работаем в  две
смены.  В  моём  классе  45  учеников,  по-
ловина из них ударники и отличники. У
меня  более  тридцати  уроков  в  неделю.
Но, Ванюша, ты не подумай, я ни в коем
случае не жалуюсь! Потому что знаю, на-
много труднее тебе без дома, без родных и
близких тебе людей. 

Ученики в школе каждый день ин-
тересуются  о  тебе,  ждут,  когда  ты  вер-
нёшься преподавать в школу. 

Наши детки все здоровы, скучают по
тебе. Очень рада мой родной, что ты жив
и здоров. Любим тебя и ждем вестей.

Твоя Клавдия»

Письмо третье
Здравствуй, любимый Ванюша! Уже

прошёл  год.  Недавно  от  тебя  получили
письмо. Мы так рады, что у тебя теперь
есть  звание  младшего  лейтенанта.  Дети
наши  растут,  здоровы.  Скучают  по  тебе
очень, как вечер, так спрашивают о тебе.
О них не беспокойся, я забочусь.

Нашей школе выделили участок на
станции Урми. Мы с учениками посадили
картофель. Наконец-то потеплело. Конеч-
но же, очень не хватает мужских рук, но
мы справимся.  С  ребятами  собирали  на
фронт  посылки.  Дети  с  нашей  школы
написали тебе письмо, надеюсь, ты его по-
лучишь. Мы верим, что скоро закончится
война, и мы снова встретимся! Жду от те-
бя писем,  Ванюша!  Люблю тебя и верю,
что скоро встретимся. 

Письмо четвертое
«Здравствуй,  Иван!  Как  ты?!  У  нас

все хорошо, но на душе у меня тревожно.
Совсем нет  вестей от  тебя.  Хочу верить,
что с тобой все хорошо. Напиши хоть что-
нибудь! Я буду рада любому известию!!!»

***
Иван  Калинович  погиб  5  сентября

1943 года в звании младшего лейтенанта,
будучи  командиром  стрелкового  взвода
158  гвардейского  полка  51  гвардейской
стрелковой дивизии в гвардейской армии.
Он  был  участником  одного  из  самых
кровопролитных и страшных сражений за
всю историю Великой Отечественной вой-
ны – битвы на Курской дуге. Участвовал в
освобождении Харькова.

Все  приведенные  выше  письма
дошли  до  фронта,  но  одно  письмо
осталось не отправленным.

Письмо пятое:
«Здравствуй…Сегодня  получила

плохое известие… Наверное, это какая-то
ошибка… Откликнись! Отзовись, Ваня!!!»

***
Похоронен  Иван  Калинович  на  за-

падной опушке леса, первой с юго-запад-
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ной рощи, что в 500 метрах севернее села
Любовки Краснокутского района Харьков-
ской области.

Преодолевая  невзгоды  военного
времени,  Клавдия  Фёдоровна  обучала
детей, добивалась повышения успеваемо-
сти,  укрепляла дисциплину.  Именно ей,
как  серьёзному  и  ответственному
преподавателю,  доверили  руководство
средней школы – назначили директором.

Клавдия Фёдоровна прожила достой-
ную жизнь. В 1946 году она была награж-
дена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне (1941-1945)»,
в  1957  году  ей  было  присвоено  звание
«Отличник просвещения»,  а  в  1962  году
она  получила  самую  высокую  оценку  –
«Заслуженный учитель РСФСР».

В  1970  году  Клавдия  Федоровна
уходит на заслуженный отдых, но связи с
коллективом не теряет, работает на раз-

личных подсобных должностях при шко-
ле.  Через  ее  трудолюбивые  учительские
руки  прошло  много  выпускников.  Для
них  она  была  хорошим  наставником.
Немало  их  вышло  на  широкую  дорогу
жизни, многие из них приобрели профес-
сии и специальности и разлетелись по не-
объятным  просторам  нашей  страны.  В
праздничные дни присылали ей поздрав-
ления и благодарили за наставничество.

Скончалась  Клавдия  Федоровна  в
2002 году, немногим не дожив до 87 лет.
Похоронена в посёлке Смидович.

Клавдия Фёдоровна выстояла и  пе-
ренесла все испытания судьбы в годы Ве-
ликой  Отечественной  войны.  Эта  учи-
тельница  смогла  достойно  выполнить
своё  предназначение  –  учить  детей,
воспитывать в них патриотизм, любовь к
своей Родине и к своему народу.

Та самая великая «Седьмая симфония»…
Диана Оюн, ученица 8 класса класса
МКОУ «СОШ с. Надеждинское»

Музыка показывает человеку те 
возможности величия, которые есть 
в его душе.

Ралф Уолдо Эмерсон

Конец  зимы  1942  года…  Молодой
офицер Литвинов по приказу управления
культуры  Ленинграда  прибыл  на  место
лесозаготовки. Он искал девушку по име-
ни Вера.  Она очень была нужна своему
Ленинграду…

-  Подскажите,  пожалуйста,  где  я
могу  найти  Веру  Бертгольц?  –  спросил
офицер у девушек.

- Пройдите чуть дальше ближе к мо-
лодым  деревьям.  Она  там,  –  ответили
ему.

У  молодой  ели  сидела  молодая  де-
вушка и долго молчала. Вера не заметила

и может быть  даже не  хотела  замечать,
что к ней подошли. 

-  Вера  Бертгольц?  –  спросил  Лит-
винов.

- Что вам надо? – ответила девушка.
Молодой офицер объяснил, что при-

был по приказу управления культуры Ле-
нинграда и его задача доставить ее в дом
культуры в кратчайшие сроки. Рассказал,
что дирижер Карл Элиасберг собирает ор-
кестр  для  исполнения  «Седьмой  сим-
фонии»  Шостаковича.  Вера встала и по-
смотрела на него с ужасающим взглядом.
Она была бледна. На лице не было ни ма-
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лейшей  надежды  продолжать  жизнь.
Только тогда Литвинов заметил, что Вера
под молодой елью похоронила своего мла-
денца  и  повесила  на  веточке  ели  ма-
ленький вязаный носочек.

- Что вам от меня надо?! – закричала
девушка.  –  Меня  ничто  в  этом  мире  не
держит!  Муж  мой  умер  недавно!  Дайте
мне  попрощаться  с  моим  малышом  спо-
койно! А вы со своей симфонией…

Девушка  обратно  села  и  громко
начала плакать. Офицер не смог ничего
больше сказать. Ушел с тяжелым грузом
на сердце.

Восстановить  оркестр  было  очень
трудно. Из прежнего состава остались 15
человек. 40 с лишним музыкантов погиб-
ли от голода и холода. Многие другие лю-
ди подходили к дому культуры, притворя-
ясь барабанщиками, трубачами. Ведь был
дан приказ 1 раз в  день кормить музы-
кантов оркестра для успешного исполне-
ния «Седьмой симфонии» Шостаковича. 

Через  несколько  дней  ленинград-
ские  репродукторы  объявили:  «Просьба
ко всем музыкантам Ленинграда явить-
ся на регистрацию… Просьба явиться…
Просьба явиться…»

Этот зов повторялся несколько раз в
день. Музыканты плакали, чувствуя, что
им  трудно  поднять  легчайший
инструмент.  Но они вставали и брели к
Дому радио. Доходили далеко не все.

Вера,  войдя  в  одну  из  комнат
радиокомитета,  услышала,  как  художе-
ственный  руководитель  диктовал  маши-
нистке очередную сводку о состоянии ор-
кестра:

– Первая скрипка умирает, барабан
умер по дороге на работу, валторна при
смерти…

В  этот  момент  она  поняла,  что  ор-
кестр нуждается в ней. Чувство долга пе-
ред родиной у Веры проснулось вмиг. Она
была редким музыкантом, одним из тех,
кто играет на флейте. В память о муже и
ребенке она  решила  принять  участие  в
постановке  и  исполнении  великой

«Седьмой симфонии» Шостаковича.
Первая  репетиция  была  5  апреля

1942 года. Музыканты умирали даже во
время  репетиции.  В  июле  на  самолете
были доставлены в Ленинград вместе  с
медикаментами четыре объемистых тет-
ради с  партитурой  Седьмой  симфонии.
Увидев  ноты,  дирижер  Карл  Элиасберг
помрачнел.  У  Шостаковича  по  нотам
состава в оркестре было вдвое больше. Да
еще добавлены ударные! Нужны были 80
музыкантов!  Рукою  Шостаковича
написано: «Участие этих инструментов
в исполнении симфонии обязательно».

Музыкантов  вызывали  с  линии
фронта,  искали в госпиталях,  находили
полумертвых в заброшенных домах. Так
оркестр  постепенно  набирал  силы.  Но
репетировали они стоя.  Трудно предста-
вить,  но от худобы музыканты не могли
сидеть. Музыка  обретала  голос,  потому
что от голода он совсем ослаб.

Несколько раз переносили дату ис-
полнения  оркестра.  Окончательной  да-
той  назначили  9  августа  1942  года.
Именно  в  этот  день  по  плану
фашистского  командования  Ленинград
должен  был  пасть.  Но  этого  не  случи-
лось. 

Министерство  пропаганды  на-
цистской  Германии  страшно  бесило  то,
что в умирающем городе  репетирует ди-
рижер  Карл  Элиасберг  – полунемец-
полуеврей. А сам Дмитрий Шостакович,
написавший  Седьмую  симфонию,
потомок поляков, сосланных при царе в
Иркутск. 

9  августа  1942  года  на  сцене  и  из
всех  громкоговорителей  города  звучит
Седьмая Ленинградская симфония Дмит-
рия  Шостаковича.  Именно  Ленинград-
ская.  В  авторском  эпиграфе  на
программках  этого  концерта  сказано:
«Нашей борьбе с фашизмом, нашей гря-
дущей победе над врагом, моему родно-
му  городу  – Ленинграду  я  посвящаю
Седьмую симфонию».

Седьмая симфония Шостаковича бы-
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ла  исполнена  в  этом  городе  – измучен-
ном блокадой,  но  не  сдавшемся  врагу.
Среди музыкантов была и  Вера.  Она со
слезами на  глазах  с  большой гордостью
играла на своей флейте.

Через три года после окончания вой-
ны в Ленинграде состоялась встреча ле-
нинградской и немецкой интеллигенции.
К  Элиасбергу  подошел  один  немец  и
спросил:  «Как  удалось  вам  создать  в
таких  нечеловеческих  условиях  пер-

воклассный оркестр и сделать так, что-
бы он играл? Я потрясен!»

Двое бывших немецких солдат, вое-
вавших  под  Ленинградом,  признались
дирижёру  Карлу  Элиасбергу:  «Тогда,  9
августа 1942 года,  мы поняли,  что Ле-
нинград мы не можем завоевать».

Она, та самая великая Седьмая Ле-
нинградская  симфония,  дала  народу
неимоверную надежду на победу. 

Я помню, я горжусь!
Яковлев Ярослав, ученик 5 класса
МБОУ «СОШ с. Амурзет»

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой.»
Е.Д. Агранович

«Здравствуй, дед!» – говорю я, повто-
ряя приветствие за своей бабушкой, стоя
на кладбище. Сегодня 9 мая, и мы при-
ехали  в  соседнее  с  нашим  село  Екате-
рино-Никольское. До него недолго, минут
десять, и мы на месте. Здесь родилась и
выросла  в  большой  семье  моя  бабушка
Наташа.  Вот  уже  много  лет  в  день  По-
беды она приезжает на могилу своего от-
ца, моего прадедушки Наделяева Елиза-
ра  Яковлевича,  это  дань  уважения  и
памяти.  Я  никогда  не  видел  прадеда  и
все, что я о нем знаю, мне рассказала моя
бабушка. 

Мой  прадедушка  Наделяев  Елизар
Яковлевич родился 20 августа 1922 года в
селе  Екатерино-Никольское  ЕАО.  Окон-
чил 3 класса, работал в колхозе до призы-
ва на военную службу. Военную присягу
принял 7 ноября 1941 года при 730 стрел-
ковом полку и был направлен на кратко-
срочные курсы связистов. В октябре 1941
года получил воинское звание рядовой, по
военной должности «специалист телефон-
ных станций». В это же время был отко-
мандирован в  730  стрелковый полк для

участия в боях, на защиту своей Родины.
Выполняя  свой  воинский  долг,  участво-
вал в освобождении Сталинграда, Сапун-
горы, принимал участие в форсировании
рек Днепр и Одр. При выполнении бое-
вых задач был серьезно  ранен,  получил
огнестрельное  ранение  правого  бедра,  а
также осколочные ранения грудной клет-
ки и контузию головы. 

После  госпиталя  вернулся  в  строй.
Тяжелые  воспоминания  о  тех  страшных
днях,  когда  под  градом  и  свистом  сна-
рядов  горела  земля  под  ногами,  но  дед
Елизар  Яковлевич  не  остановился,  он  с
катушкой  за  спиной  бежал  на  огневые
точки,  чтобы работала связь.  После оче-
редного  боя  дедушка  попал  с  однопол-
чанами в  окружение  и  некоторое  время
находился в плену у немцев, пока совет-
ские войска при помощи воздушной атаки
не  пришли  на  помощь.  При  побеге  он
отморозил конечности, после ему ампути-
ровали  пальцы  ног.  После  госпиталя
узнал,  что  730  полк  расформировали.  В
1944  году  направлен  в  304  батальон
стрелковой дивизии для дальнейшего на-
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ступления, бить врагов.
С  1944  по  1945  года  прадедушка

участвовал в освобождении союзных рес-
публик  Польши  и  Румынии,  дошел  до
Берлина. Победу встретил в 60 километ-
рах от Берлина, где после окончания вой-
ны еще  продолжил службу  до  12  марта
1946 года. 

Мой прадедушка Елизар Яковлевич
награжден орденом Отечественной войны
II степени за храбрость, стойкость и муже-
ство,  проявленные  в  борьбе  с  немецко-
фашистскими  захватчиками,  а  также
юбилейными медалями 20, 25, 30, 40 лет
Победы,  медалью  «60  лет  Вооруженных
сил СССР».

После окончания войны он вернулся
в родное село, обзавелся семьей, воспитал
с женой семерых детей. До 1960 года ра-
ботал бригадиром в тракторной бригаде,
после  работать  не  позволило  здоровье,
сказались ранения и контузия. Был пере-
веден  на  легкий  труд,  проработал  в
совхозе «Пограничный» 40 лет. За долго-
летний добросовестный труд в народном

хозяйстве был удостоен награды – медали
«Ветеран труда».

9  февраля  1987  года  прадедушка
ушел из жизни, но для нас он всегда был
и остаётся примером, дети, внуки и пра-
внуки  вспоминают  его  подвиги  военных
лет,  гордятся  им.  Гордятся  тем,  что  он
был добрый, скромный, заботливый отец
и дедушка, уважающий свою семью, род-
ных,  близких  и  соседей.  Если  просили
рассказать о войне, то он отвечал, что это
не  расскажешь,  это  очень  трудно,  при
этом едва сдерживал слезы, поэтому ни-
кто из близких лишний раз не тревожил
его  воспоминаниями  о  тех  годах,  когда
молодой солдат,  рядовой Наделяев Е.Я.,
не  жалея  жизни,  воевал  ради  будущего
своих детей, внуков и правнуков.

Наше  поколение  должно  знать  ге-
роев, помнить и чтить память о своих пра-
дедах, они подарили нам мирную жизнь.
Вечная  память  и  слава  всем,  кто  защи-
щал нашу Родину, выстоял и победил в
Великой Отечественной войне. 

Методическая разработка урока литературы 
«Пока память жива». 

Тема Великой Отечественной войны в литературе 50-80-х гг.,
традиции и новаторство (по произведениям Ю.В. Бондарева, 

К.Д. Воробьева, Б.Л. Васильева, В.В. Быкова)
Разработчик: Васильева Е.Н., 
преподаватель русского языка и 
литературы ОГПОБУ «Политехнический 
техникум»

Цели: 
Образовательные:
• проследить, как в современной ли-

тературе о войне прослеживаются тради-
ции русской классической литературы и в
чем ее новизна;

• научить  сравнивать  факты,  выде-

лять  особенности  произведений  о  Вели-
кой Отечественной войне, научить выска-
зывать  свои  суждения  в  ходе  анализа
произведений;

• научить  рецензировать  произведе-
ния  с  использованием  современных
информационных технологий; 
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• исследовать  тему  войны  через
призму событий, произошедших в жизни
писателей. 

Развивающие:
• развивать способности отбора и си-

стематизации  фактов  по  предложенным
вопросам,  используя  научные  методы
познания; 

• формировать  потребность  к  само-
стоятельной  деятельности  над  подготов-
кой и выполнением проекта по теме, ис-
пользуя опыт мировой литературы и опи-
раясь на личностный опыт.

Воспитательные:
• формировать  чувства  глубокого

уважения  к  памяти  прошлого  родной
страны и старшего поколения;

• создать  благоприятную  атмосферу
поддержки и заинтересованности, уваже-
ния и сотрудничества.

Задачи:
•содействовать  развитию  умений

структурировать  полученную  информа-
цию;

•способствовать  развитию  навыков
монологической и диалогической речи;

•научить составлять сравнительную
характеристику героев;

•способствовать  развитию  осознан-
ной необходимости читать книги о войне
и  изучать  историю Великой  Отечествен-
ной войны;

•показать на примере произведений
о  войне  гуманистическую  ценность  че-
ловеческой жизни и неприятие смерти;

•совершенствовать навыки работы с
информацией,  навыки  проектной  дея-
тельности.

Метапредметные связи:
Занятие  строится  с  учетом  ме-

тапредметной единицы «Проблема»:
Требуемые умения:
 умение  извлекать  информацию из

разных источников;
 умение  отбирать  материал  по  за-

данной теме;
 формирование у обучающихся тех-

ники позиционного анализа;

 выработка  умений  работать  в
группе и вести полипозиционный диалог.

Тип урока:  урок-семинар с элемен-
тами  проектной  деятельности;  изучение
нового материала на основе самостоятель-
ной работы и подготовки презентаций.

Методы проведения: метод проект-
ной  деятельности  в  технологии  лич-
ностно-ориентированного  обучения;  ис-
следовательский  –  соотнесение
биографии  писателя  с  написанными
произведениями в  ходе  работы над  тек-
стом произведения; диалогический – бесе-
да.

Наглядность,  ТСО:  мультимедий-
ный проектор, повести Б.Л. Васильева «А
зори  здесь  тихие…»,  «В  списках  не  зна-
чился», К.Д. Воробьева «Убиты под Моск-
вой», Ю.В. Бондарева «Батальоны просят
огня»  и  роман «Горячий снег»,  В.В.  Бы-
кова  «Знак  беды»;  презентации  по  теме
урока; кадры военной хроники; песни на
военную тематику;  отрывки из фильмов,
снятых по произведениям писателей.

Эпиграф:  «О минувшей войне необ-
ходимо знать все. Надо знать и чем она
была,  и  с  какой  безмерной  душевной
тяжестью  были  связаны  для  нас  дни
отступлений  и  поражений,  и  каким
безмерным счастьем была  для  нас  ПО-
БЕДА.  Надо  знать  и  о  том,  каких
жертв нам стоила война, какие разру-
шения она  принесла,  оставив раны и в
душах людей, и на теле земли. В таком
вопросе, как этот, не должно быть и не
может быть забвенья».

К. Симонов
Запись на доске: 
-  «Без  памяти  не  существует  ни

государство,  ни  искусство,  ни  само  че-
ловечество» Ю. Бондарев

-  «Написать  об  этом  я  считал
своим  гражданским,  нравственным
долгом  перед  всеми,  кто  не  вернулся  с
войны, перед моими товарищами и дру-
зьями…» Б. Васильев

- «Человек без памяти прошлого, по-
ставленный  перед  необходимостью
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заново определить свое место в мире, че-
ловек,  лишенный  исторического  опыта
своего народа и других народов, оказыва-
ется  вне  исторической  перспективы  и
способен  жить  только  сегодня»  Ч.
Айтматов

- «Повесть «Убиты под Москвой» не
прочтешь просто так, потому что от
нее, как от самой войны, болит сердце,
сжимаются  кулаки  и  хочется
единственного:  чтоб  никогда  не  повто-
рилось то, что произошло с кремлевски-
ми  курсантами,  погибшими  после  бес-
славного,  судорожного  боя  в  нелепом
одиночестве  под  Москвой…»  В.П.
Астафьев

Словарная работа: оксюморон, сти-
листическая фигура, рецензия, метафора,
самоотверженность, мужество, героизм.

Урок проводится  в  соответствии  с

рабочей программой по литературе и от-
ражает характер историко-литературного
подхода  в  изучении  художественного
произведения.

1  этап  подготовки  к  уроку  –
подготовительный  –  самостоятельная
работа  в  малых  группах  на  основе
опережающих  заданий,  подготовка
презентаций по предложенной теме. 

Группа делится на 4 подгруппы,  на
группу дается одно задание, рядом с силь-
ным  обучающимся  работают  средний  и
слабый, каждому обучающемуся отведена
определенная роль. 

2 этап – выполнение учебных задач
монопредметных проектов и их  защита,
обсуждение полученных результатов.

3  этап  –  заключительный:  написа-
ние рецензии на прочитанную книгу.

Ход занятия:
№ Этап урока ТСО Деятельность 

преподавателя
Деятельность 

учащихся
Время
(мин)

1 Организацион-
ный момент и 
целеполагание

Презентация Приветствие, провер-
ка присутствующих. 
Объяснение хода за-
нятия.

Подготовка к уроку. 
Слушают информацию о 
ходе урока и плане работы 
на уроке. Совместно с 
преподавателем опреде-
ляют цели занятия.

5 мин.

2 Актуализация 
знаний

Презентация Вне занятия был 
проведен начальный 
этап проектной дея-
тельности: студенты 
распределились на 4 
группы, перед каж-
дой группой была по-
ставлена учебная за-
дача. 
Учащиеся должны:
Прочитав произведе-
ние по теме, доказать,
что в современной ли-
тературе продол-
жаются традиции рус-
ской литературы в 
изображении войны;
Выполнить задание, 
данное группе, и сде-
лать выводы;

Регулятивные: слушают 
учителя, записывают в тет-
радь словарные слова и 
проблемный вопрос.
Познавательные: при-
нимают участие в обсужде-
нии.

3
мин.
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Завершить работу по 
отдельным произве-
дениям подготовкой 
устного выступления 
и выполнением пре-
зентации.

3 Творческая 
практическая 
деятельность 
учащихся

Презентация 
проектов к 
повестям: 
Б. Васильева 
«А зори здесь 
тихие»,
К. Воробьева 
«Убиты под 
Москвой»,
В. Быкова 
«Знак беды», к
роману Ю. 
Бондарева 
«Горячий 
снег».
Просмотр 
отрывков из 
кинофильмов, 
снятых по 
произведения
м «А зори 
здесь тихие», 
«Знак беды», 
«Горячий 
снег».

Координирует 
выступления обу-
чающихся, анализи-
рует их  ответы

Регулятивные: обучающие-
ся записывают в тетрадь 
основные вопросы к произ-
ведению, выводы.
Познавательные: 
выступления обучающих-
ся, презентация проектов.
Каждая группа представ-
ляет свой проект, отвечая 
на вопросы опережающего 
задания, делает выводы.

60
мин.

4 Обсуждение 
групповых 
творческих 
проектов и 
подведение 
итогов:

Итак, каждая группа 
представила свой 
творческий проект.
Вопросы для обсужде-
ния:
1. Что объединяет все 
эти произведения?
2. Какова тематика и 
проблематика пред-
ставленных произве-
дений?
3. О чем нам говорят 
и чему учат произве-
дения о войне? По-
чему хватают за серд-
це, «прямо за русские 
его струны»? 
4. Какие художе-
ственные особенности
повестей, наиболее 
яркие, можно выде-
лить?

Познавательные: каждая 
группа высказывает свои 
суждения с опорой на 
представленный творче-
ский проект,  демонстриру-
ет материалы к слайдам.

18
мин.
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5. Как вы понимаете 
значение слов самоот-
верженность, муже-
ство, героизм в кон-
тексте художествен-
ного произведения?
6. Какие традиции 
классической литера-
туры нашли свое от-
ражение в произведе-
ниях современной ли-
тературы о войне? 

5 Обобщение и 
выводы

Мы вместе прослуша-
ли выступления 
групп, посмотрели их 
творческие проекты, 
убедились в мощно-
сти и качестве предо-
ставленного материа-
ла. Заслушав и обсу-
див индивидуальные 
задания групп, мы 
должны дать ответ на
один проблемный 
вопрос, который стоит
перед нами: «Нужно 
ли современным уча-
щимся читать 
книги о войне и 
изучать историю Ве-
ликой Отечествен-
ной войны?»

Познавательные: высказы-
вают свое  мнение, дают 
оценку работе первой 
группы.

15 
мин.

6 Подготови-
тельная работа
по подготовке 
домашнего за-
дания, выпол-
нению рецен-
зии на прочи-
танное произ-
ведение.

1. Толкование слова 
рецензия.
2. Ознакомление с 
планом  рецензии.

Регулятивные: обучающие-
ся записывают в тетрадь 
план рецензии на прочи-
танное произведение.

15 
мин.

7 Заключитель-
ный этап 
урока

1. Задает домашнее 
задание и объясняет, 
как его выполнить:
- подготовить отзыв о 
прочитанной книге,
- написать рецензию 
на одно из произведе-
ний.
2. Анализирует отве-
ты обучающихся и 
выставляет  оценки.

Регулятивные: обучающие-
ся записывают в тетрадь 
домашнее задание.

5 мин.
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Содержание урока

Подготовительная работа
Вне  занятия  были  проведены

начальный и основной этапы проект-
ной  деятельности:  студенты  распре-
делились на 4 группы, перед каждой
группой была поставлена учебная за-
дача. 

Учащиеся должны:
1. Прочитав произведение по теме,

доказать,  что  в  современной  литературе
продолжаются традиции русской литера-
туры в изображении войны;

2. Выполнить  задание,  данное
группе, и сделать выводы;

3. Завершить работу по отдельным
произведениям  подготовкой  устного
выступления  и  выполнением  презента-
ции.

4. Преподаватель  консультирует
студентов  с  целью отбора  наиболее  зна-
чимого материала.

1. Опережающие задания к повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…» (1-я группа)
№
п/п

Вопросы и задания к повести

1. 1. Расскажите кратко биографию писателя. Как она связана с повестью, с творчеством?

2. 1.  Какие основные события изображены в повести  Б. Васильева «А зори здесь ти-
хие…»? Кто герои повести, как их характеризует автор?
2. Выбрать по тексту повести эпизоды, характеризующие девушек-зенитчиц, их поступ-
ки, взаимоотношения друг с другом.
а) Какова Рита Осянина? Что привлекает вас в изображении героини? Как она показана
в начале и в финале повести? О чем знает Рита, что пока неизвестно старшине Васкову?
б) Какие чувства вызывают у старшины Соня Гурвич и Галя Четвертак?
в) Как показаны другие девушки: Женя Комелькова, Лиза Бричкина?
г) Как вы думаете, почему автор подробно рассказывает о мирной жизни девушек?
3. В какой момент происходит осознание неизбежности встречи с врагом?

3. 1. Какую роль в повести играют описания природы?
2. Найти и выписать на карточки описания природы. Как они характеризуют жизнь на
войне?

4. Как показаны сцены гибели девушек-зенитчиц? Почему такая опытная и внимательная
Лиза Бричкина погибает? Можно ли осуждать Соню и Галю за нелепую смерть? Почему
все девушки погибают?
В чем заключается смысл их борьбы против немецких диверсантов?

5. Девушки погибли. А почему автор оставляет жить Васкова? Как вы к нему относитесь и
как поступили бы на его месте? 

6. Повесть носит удивительное название «А зори здесь тихие...». Почему писатель так на-
звал повесть? Как вы понимаете смысл её заглавия?
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2. Опережающие задания к военной повести К.Д. Воробьева «Убиты под Москвой»
(2-я группа)

№
п/п

Вопросы и задания к повести

1. 1. Расскажите кратко биографию писателя. Как она связана с повестью «Убиты под Моск-
вой»?

2. 1. Какие основные события изображены в повести «Убиты под Москвой»? Кто герои пове-
сти, как их характеризует автор?
2. Выбрать по тексту повести эпизоды, характеризующие кремлевских курсантов, их по-
ступки, взаимоотношения друг с другом (1–3 гл.):
а) Каков капитан Рюмин? Что привлекает вас в изображении капитана? Как показан ко-
мандир роты Рюмин в начале и в финале повести? О чем знает капитан, что пока неиз-
вестно его курсантам?
б) Как показан Алексей Ястребов? Почему война не воспринимается командиром взвода 
как реальность?
в) В какой момент происходит смена исторической роли командира взвода в финале по-
вести?

3. 1. Какую роль в повести играют описания природы?
2. Найти и выписать на карточки описания природы. Как они характеризуют жизнь на 
войне?

4. 1. В чем смысл гибели роты? Как автор показывает это событие?
2. По тексту повести найти отрывки, свидетельствующие о безысходности и гибельном 
положении роты – работа с центральной главой 7.

5. Как поступает командир взвода Ястребов и другие бойцы? Почему они простили своего 
капитана?

6. 1. Докажите на основе текста, что стоит за словами генерала Переверзева, что проис-
ходит в момент последней схватки Алексея с фашистским танком.
2. Прочитайте последнюю главу повести. «Не столь страшно быть «убитыми», сколько 
стать… без вести пропавшими».

7. В чем смысл гибели капитана Рюмина? Самоубийство капитана Рюмина – это искупле-
ние вины перед невинно убиенными курсантами.

3. Опережающие задания к повести В. Быкова «Знак беды» (3-я группа)
№
п/п

Вопросы и задания к повести

1. На основе материала биографии и творчества писателя назовите основную тему повести 
«Знак беды»

2. Назовите основные события повести, определяющие ее содержание.
3. В чем трагедия главных героев Степаниды и Петрока Богатьков?
4. Что стоит за словами Степаниды: «Привыкла судить о большом по малому, о мире по 

своей деревне»?
5. Что изменилось в людях с приходом немцев? Почему одни «от природы слепы ко всякому

проблеску человечности, заботятся лишь о себе», «дальше своего корыта им не дано 
видеть, а другие сжигают себя на костре, лишь бы не попасть в руки немцев»? 
Каковы истоки предательства?

6. Почему, осознав свою обреченность, не покидает Степаниду мысль о неотвратимости ги-
бельного исхода?
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7. В чем заключается смысл названия повести В. Быкова «Знак беды»?

4. Опережающие задания к роману Ю.В. Бондарева «Горячий снег» (4-я группа)
№
п/п

Вопросы и задания к роману

1. О каком исторической событии идет речь в романе «Горячий снег»? Какие трагические 
моменты истории нашли свое воплощение на страницах романа?

2. Почему постоянно идет борьба двух молодых офицеров Кузнецова и Дроздовского? Это 
выяснение личных отношений на почве влюбленности в Зою Елагину или попытка 
предотвратить бессмысленные жертвы войны?

3. Каким изображен генерал Бессонов? Какие идеалы олицетворяет кадровый военный, на
ответственности которого лежит победный исход сражения?

4. Какие эпизоды романа открывают нам истинное лицо войны – с потерями и неоправдан-
ными жертвами, с победой над врагом и необъяснимым страхом не только за свою, но и 
за чужую жизнь?

5. В чем заключается смысл названия романа «Горячий снег»? Какие идеалы защищает 
каждый из участников сражения и какие идеалы они защищали на этом пятачке земли?

6. Где та грань, о которой говорит лейтенант Кузнецов, нарушив которую человек никогда 
не изменит свою жизнь? Какими принципами, по его мнению, нельзя жертвовать во имя
очередных наград и званий? Какую ситуацию из романа «Война и мир» это напомнило?

I. Организационный момент
1.  Проверка  присутствующих  и

готовности обучающихся к началу урока.
2. Сообщение темы и цели урока.
II. Актуализация знаний.
Вступительное  слово  преподавате-

ля:
Лев  Толстой,  пройдя  серьезный  и

долгий путь к пониманию истины жизни,
считал, что человеческая природа устрое-
на так: тело – душа – духовное богатство.
Философский подход к человеку позволил
писателю  соединить  эти  понятия  в  кон-
кретном образе.  Герои  романа «Война и
мир»,  в  котором  показаны сцены  войны
1812 года,  переживают глубокие чувства
радости жизни,  испытывают разочарова-
ния  и  потери,  но  это  путь  серьезных
убеждений и поиска новых идеалов. Что
для них важно? Почему они страдают?

Мы  неоднократно  говорили  о  поис-
ках  идеала  человека  из  дворянской
среды. Сегодня поведем разговор об идеа-
лах поколения, которое в истории получи-
ло название «военного поколения». Среди
них  многие  имена  писателей  и  поэтов,
которые  свои  идеалы  формировали  на
фронте:  на  передовой,  в  тылу  врага,  в

разведке.  Это  Ю.В.  Бондарев,  К.Д.  Во-
робьев,  Б.Л.  Васильев,  В.В.  Быков,
В.П. Астафьев, К.М. Симонов, А.А. Фаде-
ев, А.Т. Твардовский и др. 

Изучая тему Великой Отечественной
войны в современной литературе, следует
отметить, что символизация образов, фи-
лософическое  осмысление  ситуаций
нравственного  выбора  характерно  и  для
сегодняшнего дня. Прозаики продолжают
размышления  своих  предшественников
над  «вечными»  вопросами  о  природе
добра и зла, степени ответственности че-
ловека  за  поступки.  Отсюда  стремление
писателей к созданию ситуаций, которые
приближались  к  притче,  расцвеченной
авторской эмоцией и обогащенной вполне
реалистическими подробностями.

Заслушав  и  обсудив  индивидуаль-
ные задания групп, мы должны дать от-
вет на один проблемный вопрос, который
стоит  перед нами:  «Нужно ли современ-
ным учащимся читать книги о войне и
изучать историю Великой Отечествен-
ной войны?»

III. Творческая практическая де-
ятельность.

Проверка выполнения индивидуаль-
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ных,  групповых  заданий,  сопровожда-
емых показом слайдов.

 Заслушивание  ответов  первой
группы.

Первая  группа  работала  над  пове-
стью Б. Васильева «А зори здесь тихие».

В ходе работы обучающиеся должны
были связать  биографию писателя  с  его
творчеством,  проанализировать  эпизоды
повести,  характеризующие  девушек-
зенитчиц, их поступки, взаимоотношения
друг с другом, сцены гибели, найти ответ
на  вопрос  «Может  ли  повесть  «А  зори
здесь  тихие»  оставить  читателя  равно-
душным к прочитанному?»

Приблизительные  ответы  обу-
чающихся:

1.  Борис  Васильев  родился  21  мая
1924  года  в  Смоленске.  Ушел  на  фронт
добровольцем  в  составе  истребительного
комсомольского батальона и 3 июля 1941
года был направлен под Смоленск. Попал
в  окружение,  вышел  из  него  в  октябре
1941 года; потом был лагерь для переме-
щенных лиц, откуда по личной просьбе он
был направлен сначала в кавалерийскую
полковую школу,  а  затем  в  пулеметную
полковую школу. Служил в 8-м гвардей-
ском воздушно-десантном полку 3-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии. Во
время боевого сброса 16 марта 1943 года
попал на минную растяжку и с тяжелой
контузией был доставлен в госпиталь.

Мальчишкам,  родившимся  в  год
смерти Ленина, суждено было почти всем
сложить  свои  головы  в  Великой  Отече-
ственной  войне.  В  живых  их  осталось
только 3 процента, и Борис Васильев чу-
дом оказался среди них. 

Осенью  1943  года  он  поступил  в
Военную  академию  бронетанковых  и
механизированных  войск  имени  И.В.
Сталина.  После  окончания  в  1946  году
инженерного  факультета  он  работал  ис-
пытателем  колесных  и  гусеничных
машин на  Урале.  Уволился  из  армии в
1954 году в звании инженер-капитана.

Начало  литературной  деятельности

оказалось для писателя полным непред-
виденных осложнений. Первым произве-
дением, вышедшим из-под его пера, стала
пьеса «Танкисты» (1954)  – о том, как не-
просто  в  человеческом и профессиональ-
ном  планах  проходила  в  послевоенной
армии смена поколений.

2. Повесть «А зори здесь тихие...» бы-
ла напечатана в журнале «Юность» (1969,
№ 8).  Именно с нее,  получившей огром-
ный  читательский  резонанс,
писательская  судьба  Бориса  Васильева
начала неуклонно набирать высоту. «Зо-
ри...»  многократно  переиздавались  и  пе-
реиздаются  вплоть  до  нынешнего  дня,
претерпели множественные музыкальные
и  сценические  интерпретации,  по  ним
был  снят  в  1972  году  одноименный
фильм,  удостоенный  многих  премий,  в
том  числе  Государственной  премии
СССР.

В повести Борис Васильев особое ме-
сто занимает тема войны и судьба поколе-
ния,  для  которого  война  стала  главным
событием в жизни. 

Борис  Васильев  говорил:  «Я  хотел
рассказать о пережитом сегодняшней мо-
лодёжи. Рассказать так,  чтобы они сами
словно бы прошли дорогами войны, чтобы
погибшие девочки показались им близки-
ми, понятными – их современницами. И в
то  же  время  – девочками  тридцатых
годов...  Замысел  повести  родился  от
«толчка памяти». На фронт я попал, едва
окончив десятый класс, в первые дни вой-
ны, точнее, 8 июля 1941 г. А 9 июля, было
это  под  Оршей,  мы,  бойцы истребитель-
ного батальона, вышли на свое первое за-
дание в лес. И вот там, среди живой зеле-
ни лесной поляны, такой мирной в своей
тишине, ароматом нагретой солнцем хвои
и  трав,  я  увидел  двух  мертвых  дере-
венских  девчушек.  Фашистские  десант-
ники убили их потому, что девочки просто
увидели врага. Я потом повидал немало
горя и смертей, но этих незнакомых дево-
чек  забыть  никогда  не  мог...  Сами
понимаете,  что  от  этой  нестираемой  с
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годами  картины  до  сюжета  повести  –
большая  и  сложная  дистанция.  Но
импульс был именно здесь...»

3.  Эта  книга  производит  впечатле-
ние  не  обилием  батальных сцен,  не  ав-
торскими философствованиями о войне и
ее жестокости, а глубочайшим лиризмом
в  раскрытии  военной  темы.  Всю  бесче-
ловечность войны, ее звериную суть ярко
иллюстрируют оборвавшиеся жизни пяти
юных девчонок, у которых впереди была
целая жизнь.

Каждая из этих девчонок – личность.
Познать  счастье  разделенной  любви  и
материнства было суждено только одной
–  Рите  Осяниной.  Словно  предчувствуя,
каким коротким окажется ее жизненный
путь,  Рита  в  семнадцать  лет  выходит
замуж, в восемнадцать рожает сына, а в
девятнадцать становится вдовой: ее муж,
«старший лейтенант Осянин погиб на вто-
рой день войны в утренней контратаке».

А к Лизе Бричкиной любовь пришла
здесь,  на  разъезде,  за  несколько  недель
до гибели. Эта простая, самоотверженная
девочка сразу же отдала свое сердце сер-
жанту Васкову. Непростой была ее жизнь.
Все девятнадцать лет провела Лиза в из-
бушке своего отца лесника, который бес-
пробудно  пил.  Девушка  ухаживала  за
тяжело больной матерью,  «кормила,  мы-
ла, скребла», отказавшись от собственной
жизни: «И ждала завтрашнего дня». 

Лиза искренне верила, что впереди
счастье.  А потом началась  война.  И вот
здесь, в тяжести военных будней, ее серд-
це впервые забилось  часто-часто  – Лиза
влюбилась.  «Втюрилась наша Бричкина,
девочки! В душку – военного втюрилась!»
– смеялись над ней девчонки.

Женька Комелькова  –  душа компа-
нии, там, где она,  – смех, шутки, песни.
Высокая, стройная, с чудесными рыжими
волосами  и  зелеными  русалочьими
глазами,  Женька  поступает  не  очень-то
красиво – заводит роман с женатым пол-
ковником,  штабным командиром.  Герои-
ня и не скрывает своего поступка: «– По-

слушай, Женька, а как же полковник? –
шепотом спросила Рита. – Как же ты мог-
ла, Женька…  – А вот могла! – Женька с
вызовом  тряхнула  рыжей  шевелюрой.  –
Сейчас  воспитывать  начнешь или после
отбоя?»

У Женьки своя боль. Ее отца, крас-
ного  командира,  мать,  сестру,  братишку
расстреляли, а Женьку «эстонка спрятала
в  доме  напротив»,  и  она  видела,  как
убивали  ее  родных.  У  Женьки  сильный
характер, «несмотря на все трагедии, бы-
ла она чрезвычайно общительной и озор-
ной», всех поддерживала, шутила.

Галя  Четвертак  воспитывалась  в
детском доме и отличалась богатым вооб-
ражением.  Она  сочиняла  сказки  о  том,
что в монастыре, где размещался их дет-
ский дом,  по  ночам бродит призрак «бо-
родатого монаха», спрятаны зарытые мо-
нахами сокровища. Однако все рассказы
Гали – «не ложь, а желания, выдаваемые
за действительность». Выдумка о маме –
«медицинском работнике»  – была рожде-
на страстной мечтой Гали иметь семью…

Студентка  Соня  Гурвич  росла  в
дружной и очень большой семье. Она «до-
нашивала платья, перешитые из платьев
сестер», но не унывала: бегала в читалку,
во МХАТ, а однажды заметила, «что очка-
стый сосед по лекциям совсем не случай-
но  пропадает  вместе  с  ней  в  читальном
зале». А потом был их единственный, не-
забываемый  вечер,  а  через  пять  дней
началась  война,  и  парнишка  ушел
добровольцем на фронт.

У  каждой  из  этих  девчонок  были
свои  надежды,  свои  планы,  свои  мечты,
но им не суждено было сбыться.

4.  Васильев  любуется  немногослов-
ным  мужеством  своих  героинь.  Женька
Комелькова, стараясь ввести в заблужде-
ние  немцев,  чтобы  они  подумали,  что
здесь орудует большая группа лесорубов,
превращается в отчаянную, бесстрашную
артистку  и  очень  неплохо  играет  свою
роль:
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- Рая, Вера, идите купаться! – звонко
крикнула Женька и напрямик, ломая ку-
сты, пошла к воде.

- Девчата, айда купаться! – звонко и
радостно  кричала Комелькова,  танцуя в
воде.  –  Ивана зовите!..  Эй,  Ванюша, где
ты?... 

И  подыгрывая  ей,  Васков  заорал:
«Эге-гей, иду! Сейчас идем, погоди!...»

А самого «до черного ужаса обожгло
ожидание очереди, что брызнет сейчас из-
за кустов, ударит, изуродует, сломает это
буйно-молодое тело».

До  последнего  отстреливалась
Женька – «стреляла, пока были патроны».
Немцы ранили ее вслепую, «а потом долго
смотрели на ее и после смерти гордое и
прекрасное лицо…» 

Лиза Бричкина погибла при испол-
нении  задания.  Спеша  добраться  до
разъезда, доложить об изменившейся си-
туации,  Лиза  утонула  в  болоте:  «Лиза
долго видела это синее прекрасное небо.
Хрипя,  выплевывала  грязь  и  тянулась,
тянулась к нему, тянулась и верила».

При  чтении  повести  вспоминается
слова  Юлии  Друниной:  «У  войны  не
женское лицо».

Осматривая погибшую Соню, Васков
вздохнул:  «Вот  ты почему крикнула.  Ты
потому крикнуть успела, что удар у него
на мужика был поставлен. Не дошел он
до сердца с первого раза – грудь помеша-
ла».

Васков  с  болью  осознает  страшную
суть произошедшего.  Приготовив могилу
для погибшей Сони, он подумал: «… мог-
ла нарожать Соня детишек, а те бы вну-
ков и правнуков, а теперь не будет этой
ниточки. Маленькой ниточки в бесконеч-
ной  пряже  человечества,  перерезанной
ножом…»

Поражает  беспримерное  мужество
Риты: не желая быть обузой для Васкова,
тяжело  раненая  молодая  женщина
выстрелила себе в висок. Похоронив Риту
и попросив прощения у убитых девчонок,
Васков, не помня себя, почти теряя рассу-

док, бредет «навстречу немцам»: «В руке
намертво  был зажат  наган  с  последним
патроном»

Васков  берет  в  плен  четверых
немцев:  «Слезы  текли  по  грязному,  не-
бритому лицу, он тряся в ознобе, и смеял-
ся сквозь эти слезы, и кричал:

- Что, взяли?... Взяли, да?.. Пять дев-
чат, пять девочек было всего, всего пяте-
ро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и
сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каж-
дого  убью,  лично,  даже если начальство
помилует! А там пусть судят меня! Пусть
судят!…

5.  В повести много контрастов: мир,
тишина и те события, о которых рассказы-
вает  писатель;  природа  и  война;  «тихие
зори» и жестокий бой.

3аглавие  подчёркивает  весь  ужас,
всю дикость этой войны в прекрасных ка-
рельских лесах. 

Девушки-зенитчицы  возвратили
тишину  зорям,  и  зори,  в  свою  очередь,
хранят  все  события  той  войны,  хранят
тишину и спокойствие над их могилами.
«А зори здесь тихие»… В названии пове-
сти нет никакого указания на то, что речь
в ней пойдет о войне. Гармония природы,
разлитая  благодать,  тихие  зори  звучат
горьким упреком войне. Женское начало,
выраженное в образах девчонок и неброс-
кой, скромной русской природы с ее тихи-
ми зорями.

По-моему,  заглавием  Б.  Васильев
выразил  главную  мысль,  которая
проходит  через  всю  повесть:  девушки
погибли, чтобы жили мы, чтобы над нами
было мирное небо, тихие зори, чтобы мы
не знали войны. Заглавие повести  – это
протест против войн.

Заглавие повести ёмко и многознач-
но.  Тема  зорь,  рассвета,  тихого  утра
проходит через всё произведение. Утром,
на рассвете, происходят наиболее важные
для развития сюжета события. Тихие зори
подчёркивают красоту и торжественность
суровой северной природы, покой и тиши-
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ну,  когда  трудно  представить  себе,  что
где-то рядом – война, кровь, смерть.

Эта  небольшая  повесть  не  может
оставить  равнодушным  ни  взрослых,  ни
подростков. Для всех трагическая судьба
юных девушек, отдавших жизнь за Роди-
ну,  за  победу  в  жестокой  схватке  с
фашизмом, олицетворяет собой то, какой
ценой досталась нашему народу победа.

 Заслушивание  ответов  второй
группы

Вторая  группа  работала  над  пове-
стью  К.Д.  Воробьева  «Убиты  под  Моск-
вой».

В  ходе  работы  обучающиеся  пыта-
лись разобраться и объяснить такие поня-
тия, как долг, воинский долг, в чем их от-
личие.  Объяснить,  в  чем  состоит  смысл
гибели роты кремлевских курсантов и как
история бесславной гибели роты кремлев-
ских курсантов повлияла на их знания об
истории битвы под Москвой? Итогом ра-
боты должны стать размышления: нужна
ли нам правда о войне?

Приблизительные  ответы  обу-
чающихся:

1. К.Д. Воробьев родился 24 сентября
1919 года в селе Нижний Реутец Медве-
денского  района  курской  губернии.  Его
отец Дмитрий Матвеевич Воробьев в 1916
году ушел на войну, попал в плен, и 5 лет
от него не было вестей.  В этот период у
Марины  Ивановны  родился  сын.  Мучи-
тельным воспоминанием о детстве у него
было  чувство  постоянного  голода.  Окон-
чив сельскую школу, поступил в сельхоз-
техникум  в  Мичуринске.  С  1935  года  –
селькор районной газеты, увлекался исто-
рией.  В  октябре  1938  года  призван  на
действительную  службу  в  Красную
Армию, с декабря 1940 года – литератур-
ный редактор газеты Военной академии
им. М.В. Фрунзе, откуда получил направ-
ление  на  учебу  в  Кремлевское  Красно-
знаменное  пехотное  училище.  В  1941
рота кремлевских курсантов сразу попала
на фронт, почти вся погибла под Клином.
Об этом автор рассказал в повести «Убиты

под  Москвой»,  написанной  в  1963  году,
ставшей одним из лучших произведений
о войне. 

2. Главные  герои  повести.  «Рота
кремлевских курсантов шла на фронт».

Курсанты  молоды,  а  в  юности  так
свойственно подражать.  Они богатыри и
внешне,  и  внутренне похожи на  былин-
ных  героев:  «Учебная  рота  кремлевских
курсантов  шла  на  фронт».  Вызывающе-
игровой  аристократизм,  суперменство,
презрение к гибельным обстоятельствам.
Рота  воюет  лишь  тем,  что  гордо  не
обращает внимания ни на что.

Командир  роты  капитан  Рюмин,  с
надменно-иронической  улыбкой,  фураж-
кой,  сдвинутой  на  висок,  – отчасти  уже
несет  в  себе  обреченность.  Первая  рас-
терянность Рюмина проявилась в момент,
когда рота натолкнулась на заградоотряд,
стушевался перед усмешкой майора, роб-
ко  держит  себя  перед  измученным  под-
полковником, командиром полка москов-
ских ополченцев: «Разве рота не получит
хотя  бы  несколько  пулеметов?»  – тихо
спросил Рюмин. Двести сорок винтовок в
роте  –  «увел  глаза  в  сторону  и  как-то
недоуменно-неверяще молчал». В поведе-
нии  Рюмина  обнаруживается  предчув-
ствие  беды.  Ощущение  безысходности
усиливается  в  момент  встречи  с  гене-
ралом Переверзевым, «вдруг побледнел и
сказал чуть слышно». Исчезают стек, пер-
чатки,  бравада,  чувствуется,  что  осозна-
ние начала совсем иной войны капитану
не под силу. «Неожиданно и просто», «не-
много не своим и невоенным тоном», «не
приказал,  а  посоветовал  выставить  за
кладбищем  усиленный  пост,  порывисто
сжал руку».

Состояние  усталости,  безволия  воз-
никают  вопреки  усилиям  капитана.
Увидев убитого  курсанта,  «Рюмин издал
птичий крик горлом». Оставляя раненых
в селе, он же «таинственно сказал» хозяи-
ну,  что  «мы вернемся через три дня».  В
канун  ночной  атаки  он  идет  уже  перед
ротой «зачем-то высоко и вкрадчиво, как
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на  минной  полосе».  За  действиями  Яст-
ребова Рюмин следит уже отрешенно,  «с
неестественно пристальным, почти тупым
любопытством». «Треснул приглушенный,
до конца не окрепший выстрел».

Совершается  процесс  превращения
войны из войны таких специалистов, как
Рюмин,  с  их парадным великолепием,  с
холодным  профессионализмом,  в  войну
народную,  свирепую  и  беспощадную.
Фантастическое  решение  Рюмина  ата-
ковать деревню ночью и затем идти назад
к своим родилась в сложном состоянии:

 страха  за  несанкционированный,
преждевременный отход, боязни объясне-
ний;

 нелепого упования на чудо;
 какого-то неестественного романти-

ческого ультрагероизма (приказал в упор
расстреливать отступающих в лесу голых
фашистов).

Скрытый спор Рюмина и Ястребова
происходит в момент, когда капитан утра-
тил  всякую  способность  сопротивляться
бессмысленному  безумию  уничтожения
роты. Свершается смена лидеров, стерж-
невых людей роты.

Кульминационные сцены повести:
-  первая  «венчает»  процесс

неумолимого старения Рюмина;
- вторая связана с Ястребовым, пред-

шествует его первой трудной осознанной
победе.

Усталость  физическая  и  усталость
души обнаруживается в капитане Рюми-
не  в  тот  момент,  когда  он  понял,  что
«больше никого» в живых нет – шестеро.

«Все.  Все…  За  это  нас  нельзя  про-
стить. Никогда!»

Впервые судьба каждого курсанта и
всей  роты  предстает  перед  капитаном
Рюминым средоточием всего,  чем  может
окончиться война для Родины – смертью
или победой.

3.  Оказывается,  рота  капитана
Рюмина  шла  не  к  одному  из  временно
примолкнувших  бастионов,  а  для  того,
чтобы на этом участке фронта, окружен-

ном  фашистами,  остаться  навсегда.  Во-
робьев,  следуя  «правде,  прямо  в  душу
бьющей»,  рисует  эпизод  встречи  курсан-
тов с хорошо вооруженным отрядом войск
НКВД,  задача  которого  состояла  в  том,
чтобы  «предотвратить  отступление».
Несколькими  выразительными  эпите-
тами,  рисующими красноармейцев  спец-
отряда, автор создает зловещую атмосфе-
ру  насилия,  жестокости,  вдруг
окружившую  курсантов:  у  бойцов  «за-
сады»  был  какой  то  распущенно-неряш-
ливый вид и  глядели они на  курсантов
подозрительно и отчужденно. На груди их
командира «болтался невидимый до того
курсантами  автомат  –  рогато-черный,  с
ухватистой  рукояткой,  чужой  и  та-
инственной».

Сами же курсанты были вооружены
лишь  старыми  самозарядными  винтов-
ками,  гранатами  и  бутылками  с  бен-
зином.

Нечеткое и зыбкое сознание, с кото-
рым молодые  бойцы воспринимали вой-
ну, начало проясняться. И радость, «бес-
причинная,  гордая и  тайная»,  –  радость
жизни, и ненужное здесь тщеславие – все
это улетучилось при первой минной атаке
и при виде первых раненых и убитых то-
варищей.

Изображая войну глазами лейтенан-
та  Алексея  Ястребова,  писатель  психо-
логически  тонко  показывает  избавление
от  шаблонного  мышления,  от  стереотип-
ного представления о войне. В начале по-
вести Алексею и его товарищам, пока еще
бодро и весело, под музыку шагающим за
обожаемым командиром, фронт «рисуется
зримым и  величественным  сооружением
из  железобетона,  огня  и  человеческой
плоти, и они шли не к нему, а в него, что-
бы заселить и оживить один из временно
примолкнувших  бастионов».  Вскоре  кур-
санты поймут, что все их книжные пред-
ставления о войне – это мираж, беспощад-
но уничтоженный суровой действительно-
стью.  Скоро,  очень  скоро  им  придется
отказаться  от  мысли «бить  врага  только
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на его территории», от знания о том, что
огневой залп нашего любого соединения в
несколько  раз  превосходит  чужой,  суро-
вые будни войны заставят их отказаться
от «многого другого, непоколебимого и не-
приступного,  о  чем Алексей –  воспитан-
ник  Красной  Армии  –  знал  с  десяти
лет…».

3.  Командир  взвода  Алексей  Яст-
ребов не верит в то, что произведен в лей-
тенанты и назначен на должность коман-
дира взвода. Природа человека противо-
стоит  реальности  войны.  Мучительные
воспоминания о родном доме вызывают у
Алексея чувства «жалости и близости ко
всему»,  «стыдясь  больно  навернувшихся
слез,  он  крикнул  исступленно».  Чувство
единения с общей массой в первом боевом
крещении Алексея позже сменяется борь-
бой с самим собой и с законами войны, а
потом с ощущением страха и бессмыслен-
ностью действий. 

Особое потрясение курсанты испыта-
ли при встрече с генерал-майором, кото-
рому  с  остатками  дивизии  удалось
вырваться  из  окружения.  О таком пово-
роте событий лейтенант Алексей Ястребов
даже не мог и помыслить. Страх за свою
жизнь  и  за  жизнь  своих  товарищей
вызвал у него вдруг «мучительное чувство
родства, жалости и близости ко всему, что
было  вокруг  и  рядом…».  И  это  чувство
родства со всеми не оставит его уже ни-
когда.

Писатель постоянно подчеркивает в
своем герое его человечность, желание по-
нять эту суровую, «невероятную явь вой-
ны»; «сердце его упрямилось до конца по-
верить в тупую звериную жестокость этих
самых фашистов; он не мог заставить себя
думать о них иначе как о людях…».

Война – «жестокая страна», и потому
автор  повести  насыщает  книгу  «жестки-
ми»,  беспощадными в  своей правде  эпи-
зодами. Такова сцена с описанием смер-
тельно раненного Анисимова, ноющего на
одной  протяжной ноте:  «Отре  ежь… Ну,
пожалуйста,  отре  ежь…»  На  мокрой  по-

луоторванной  поле  шинели  Алексей
увидел  «глянцево  сизый  клубящийся
моток чего то живого… Это «они» – понял
Алексей, даже в уме не называя своим то,
что  увидел».  «Невероятная  явь  войны»
вызывает у него в этой сцене чувство тош-
ноты,  отторжения  смерти,  нежелания
видеть кровь, страдания и смерть.

Рисуя сцену погребения первых ше-
сти  курсантов,  психологически  точно
изображая состояние живых – их «чувства
отталкивающего ужаса смерти и тайного
отчуждения»:  «…там у  него  (Анисимова)
была вся боль и смерть».

4. Глава 7 – «трудная тишина зата-
енного  ожидания»  свидетельствует  о
безысходности  и  гибельном  положении
роты  «Все  казалось  угрожающе  непроч-
ным, опасным и зыбким», «хищно окинул
взглядом и обещающим и виноватым го-
лосом  прокричал»,  «взвод  просто  заорал
бессловесно и жутко», «он все еще пытал-
ся командовать». В финале 7-й главы зву-
чат слова: «Это нужно было не им, здоро-
вым и живым, а семнадцати раненым и
еще одиннадцати, что навсегда остались в
горящем селе».

К.  Воробьев  подчеркивает  верный,
суровый вывод капитана Рюмина о  том,
что со стороны учиться мести невозможно.
Это  чувство  само  растет  из  сердца,  как
первая любовь у не знавших ее. Эти два
чувства – любовь и ненависть – владеют
Алексеем  во  время  рукопашного  боя,  в
схватке с врагом, более похожей на объя-
тие, когда убитый Алексеем немец вдруг
«как то доверчиво сник и отяжелел и по-
чти  переломился  в  талии».  Страшный
приступ рвоты того и другого противника
как  то  по-человечески  в  то  же  время
сближает их. Да, война для того и другого
– «самое гадкое дело на земле».

Возможно  ли  говорить  о  повсе-
дневной,  обыденной  жизни,  о  суровых
буднях войны, если эти будни были таки-
ми короткими – всего пять дней?

Да, возможно, если за это время че-
ловек  смог  увидеть  и  пережить  столь

66 Педагогический вестник ЕАО № 2-3
2022



                                                                                      «Я помню! Я горжусь!»                                                                                        

многое, что его хватило бы на всю жизнь.
В финальной сцене поединка с тан-

ком  уже  поварившийся  в  самых  адских
котлах  войны,  обогащенный ее  жестким
опытом,  Алексей  Ястребов  вершит  свой
подвиг  сурово  и  буднично;  перед  нами
возмужавший  герой,  воин,  ясно  осо-
знающий  свою  роль  в  этой  войне.  «То
оцепенение,  с  которым  он  встретил
смерть  Рюмина,  оказывается,  не  было
ошеломленностью  или  растерянностью».
Верный суровой правде войны, Воробьев
убеждает  читателя,  что  обстоятельства
оказываются  сильнее  человека,  и  само-
убийство командира, потерявшего целую
роту, – тому подтверждение. После смер-
ти  Рюмина  Алексей  Ястребов  вдруг  по-
нял, что в нем растаяла тень страха перед
собственной  жизнью.  Теперь  она  стояла
перед  ним  как  дальняя  «безразличная
ему нищенка». 

Перед  лицом  возможной  смерти
Алексею  вспоминается  его  детство,  дед
Матвей,  Бешеная  лощинка.  Для  него
здесь, на поле боя, сошлись прошлое и на-
стоящее,  а  ради  будущего  надо  было
встать  из  траншеи  с  бутылкою
зажигательной смеси и шагнуть навстре-
чу идущему на него танку. И он шагнул,
взорвал танк…

 Заслушивание  ответов  третьей
группы

Обучающиеся  анализировали  по-
весть В. Быкова «Знак беды». Необходимо
было  прочитать  главы  повести  и  при-
готовить рассказ о характере главной ге-
роини Степаниды, выписать цитаты, под-
тверждающие  мысль  автора  о  желании
героини сопротивляться немцам и поли-
цаям даже на краю погибели, дать ответ
на вопрос: «В чем истинная красота и ве-
личие женщины?».

Основная задача заключалась в ис-
следовании  темы  жизни  и  смерти  в
произведении, построенном на сравнении
двух  точек  зрения  на  понимание  жерт-
венности, обусловленной разными ситуа-
циями.

Приблизительные  ответы  обу-
чающихся:

1. Родился 19 июня 1924 года в де-
ревне  Бычки  Ушачского  района  Витеб-
ской области в крестьянской семье.  Дет-
ство писателя было безрадостным: «Голод-
ная жизнь,  когда  надо  идти в  школу,  а
нечего поесть и надеть…».

Окончив  семилетку,  Василь  по-
ступил на скульптурное отделение Витеб-
ского  художественного училища,  которое
вскоре пришлось оставить: в 1940 году бы-
ли  отменены  стипендии.  Война  застала
Быкова  на  Украине.  В  составе  действу-
ющей  армии  он  отступал  до  Воронежа.
Затем, после Саратовского пехотного учи-
лища,  в  звании  младшего  лейтенанта
вернулся на фронт и воевал до Победы:
на  Украине,  в  Румынии,  Венгрии,
Австрии. Дважды был ранен. Демобили-
зовался в 1955 году, жил в Гродно (Бело-
руссия).

В 1949 г. В «Гродненской правде» бы-
ли напечатаны первые рассказы Быкова.
Сам  писатель  свою  литературную
биографию ведет с рассказов «Смерть че-
ловека» и «Обозник», написанных в 1951
году на Курилах. Главной темой его про-
зы стала Великая Отечественная война –
эпоха  «колоссальных  усилий  народа».
Уже  в  ранних  повестях  «Журавлиный
крик»  (1960),  «Третья  ракета»  (1962),
«Альпийская  баллада»  (1964),  «Мертвым
не  больно»  (1966),  большей  частью
увидевших  свет  на  страницах  журнала
«Новый мир»  и  получивших  благослове-
ние  А.  Твардовского,  отчетливо  видны
выбранные  молодым  прозаиком  литера-
турные ориентиры.

Василь Быков отказывается от напы-
щенности  и  помпезности  в  изображении
войны,  от  лакировки  действительности.
Он  предлагает  читателю  неприкрашен-
ную  «окопную  правду»,  рисует  военные
будни,  увиденные  глазами  младшего
офицера (так называемая лейтенантская
проза).  Анатомия мужества,  с одной сто-
роны,  и  предательства  –  с  другой,  ис-
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следуется  в  повестях  «Сотников»  (1970),
«Обелиск» и «Дожить до рассвета» (обе в
1973),  «Волчья  стая»  (1975),  «Его  бата-
льон» (1976) и др.

В произведениях 80-90-х годов (пове-
сти «Знак беды»  – 1982, «Карьер»  – 1986,
«Облава»  – 1990,  «Стужа»  – 1993)
писатель  ставит  проблемы  соотношения
исторического  времени  и  индивидуаль-
ных судеб героев.

По словам Ч. Айтматова, «судьба сбе-
регла Быкова для того,  чтобы он жил и
писал от имени целого поколения».

Умер 22 июня 2003 года в Минске.
2. Смысл повести «Знак беды» опре-

делил сам автор, Василий Быков: «Навер-
но,  все  остальное  здесь  принадлежало
прошлому,  покоренному  тленом  и  не-
бытием. Все, кроме неподвластной време-
ни  всеохватной  памяти,  наделенной  из-
вестной  способностью  превращать
прошлое в нынешнее,  связывать настоя-
щее с будущим».

События повести В. Быкова относят-
ся к первым месяцам войны, происходят
на территории Белорусского хутора, кото-
рый стоит на пути оккупантов.  Герои ее
уже  старые  люди,  менее  всего  помыш-
ляющие  о  войне.  В  повести  обозначены
по-новому  проблемы  ответственности  и
нравственного  выбора,  свидетельству-
ющие о силе таланта писателя. Здесь по-
казаны  не  только  события  войны,  ее
трагедии и конфликты, но и более ранние
факты  истории  и  между  ними  устанав-
ливается связь:  «Наверно,  все остальное
принадлежало здесь  прошлому, покорен-
ному тленом и небытием. Все, кроме не-
подвластной  времени  всеохватной  че-
ловеческой памяти, наделенной извечной
способностью превращать прошлое в ны-
нешнее,  связывать  настоящее  с  буду-
щим»…

Война для героев повести стала кри-
терием нравственной ценности человека,
его  внутреннего  богатства,  мужества  и
стойкости. Для Степаниды и Петрока ис-
пытания обрушились в тот момент, когда

их  жизнь  уже  устоялась,  мечты  осуще-
ствились  и  жизненный  путь  почти  за-
вершен.  Требования  «новой  власти»  для
быковских героев не просто нарушение их
жизненного  пространства,  но  и  по-
сягательство на землю, на которой они ба-
трачили.  Их  поступки  продиктованы
только одним стремлением: не могут до-
пустить,  чтобы их землю топтали враги.
Чувства  сопричастности  и  патриотизма
развиты в героях настолько, что каждый
свой  шаг  они  выверяют,  заранее  про-
считывая результат,  которым можно на-
вредить немцам.

Повесть  В.  Быкова  «Знак  беды»  –
произведение историческое, вместившее в
себя события военной поры, героические
страницы  белорусского  народа,  а  более
всего раскрывающего проблему историче-
ской памяти.

В центре внимания автора Петрок и
Степанида Богатьки, жители небольшого
белорусского хутора, уже старые люди, за-
нятые  мирным  трудом  и  менее  всего
помышляющие о  войне.  Приход немцев,
нарушивший  устоявшиеся  привычки  и
обычаи  хуторян,  жестокость  со  стороны
полицаев,  «своих же»,  местных жителей,
события  ранней  истории  20-30-е  годы,
которые  своеобразно  вплетаются  в
биографии героев.

3.  Одна  из  важных  тем  быковского
творчества – тема ответственности – пред-
ставлена в «Знаке беды» новой гранью: в
повести предстают не только события вой-
ны, ее трагедии и конфликты, но и более
ранние  этапы  истории  и  между  ними
устанавливается связь.  Действие в пове-
сти  разворачивается  в  первые  месяцы
фашистской оккупации. Задача автора –
показать  течение  жизни,  уготованные
временем испытания,  которые не  прохо-
дят для них бесследно. Обширное времен-
ное пространство потребовалось писателю
еще и  для  того,  чтобы выявить  одну  из
главных идей повести, которая могла об-
наружить себя лишь в длинной череде со-
бытий.
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Первые главы повествуют о том, что
среди  хуторян  появились  те,  кто  готов
служить новой власти. Это Гуж, Колонде-
нок, Антось Недосека. У них свои «счеты»
с яхимовцами. Именно поэтому автор рас-
сказывает  об  эпохе  коллективизации,
времени,  когда  создавались  колхозы,  и
эти эпизоды проливают свет на будущее
полицаев Гужа и Колонденка. Нравствен-
ная  неустойчивость  и  бесхребетность
Недосеки приводят его к измене. Вполне
справедливо  возникает  вопрос:  «Почему
одни от природы слепы ко всякому про-
блеску человечности, заботятся лишь о
себе,  дальше  своего  корыта  им не  дано
видеть», а другие сжигают себя на кост-
ре?

Петрок  и  Степанида  прожили
долгую  жизнь  –  да  еще  какую!  –  горе-
стями и испытаниями судьба их не обде-
лила. Всю жизнь Степанида провела в де-
ревне,  вместе  с  Петроком  батрачила  в
имении  пана  Яхимовского,  а  потом  на
своих двух десятинах земли. Всем своим
существом она принимает новое в жизни
деревни, одна из первых вступает в кол-
хоз  и  первая  же  протестует  против  пе-
регибов:  выступает  против  раскулачива-
ния середняков, пытается спасти неспра-
ведливо оклеветанного председателя кол-
хоза. А когда не может сама ехать в город,
посылает  туда  мужа:  «Сколько  лет  ба-
трачила она у пана Жулеги и строгого
шляхтича  Яхимовского,  трудилась  на
чужой земле,  потому как своей не име-
ла!  Кто  хоть  раз  попробовал  хлеба  из
милости,  из  чужих  рук,  тот до  конца
своих дней не забудет, что такое чужая
земля».

«Кажется, она вынесла отпущенное
ей  сполна,  пережила  свою судьбу.  Хотя
вроде бы еще и не жила на этом труд-
ном, богом созданном свете. Все собира-
лась,  откладывала  на  потом,  потому
что долгие годы были словно подступом,
подготовкой к лучшему будущему. Жить
было трудно, и думалось: только бы по-

ставить на ноги детей. Но вот выросли
дети, да тут война».

На счастье или на беду, она знала, в
чем ее хватит с избытком, от чего она не
отречется хотя бы на краю погибели». Вот
уже кого судьба в самом деле, по извест-
ной  поэтической  формуле  А.  Твардов-
ского, «не обошла тридцатым годом. И со-
рок пятым. И иным…» Писатель поведал
думу  о  жизни  людей,  которые  испили
горькую  чашу  унижения,  неволи  и  не
смирились с ней.

4.  Значительное  место  в  повести
автор  отводит  Степаниде,  которая  «не
боялась полицаев, потому что презирала,
более  того,  она  их  ненавидела».  Ведь
именно ей пришлось слишком дорого за-
платить  за  право  работать  на  земле.
Картины крестьянского труда Степаниды
и  Петрока  помогают  понять  характеры
людей, для которых труд – главное в жиз-
ни, а вместе с ним приходит чувство соб-
ственного достоинства и твердое убежде-
ние, что только с людьми и для людей на-
до  жить  и  бороться:  воспоминания
Петрока о том, чем жили в Яхимовщине
раньше (гл. 4). И в каждом поступке ге-
роев обнаруживается желание бороться за
справедливость.  Казалось  бы,  зачем  им
это надо? Ведь немцы все равно не оста-
вят их в покое,  да еще и неприятностей
себе накличут или беду.

Для  Степаниды  жить  по-доброму
означает прежде всего бороться за спра-
ведливость, за попранную правду, прояв-
ляя душевное мужество и нравственный
максимализм:  «Она  привыкла  судить  о
большом по малому, о мире – по своей де-
ревне.  И  она  не  ошибалась.  Она  знала,
что хорошие люди не поступают подло
ни  по  своей  воле,  ни  по  принуждению.
Подлость –  оружие подлецов.  Уже одно
то,  что  немцы  пришли  на  ее  землю  с
оружием, значило, что правда не на их
стороне. У кого правда, тому не надобно
оружия. Опять же достаточно посмот-
реть, кто с ними заодно, чтобы понять,
кто они сами. До последней минуты она

69№ 2-3
2022

Педагогический вестник ЕАО



                                                                                     «Я помню! Я горжусь!»                                                                                       

не  покорится  им,  потому  что  она  че-
ловек, а они звери».

Иное  дело  –  Степанида.  Она  не
Петрок,  который  легче  уступит,  чем
добьется своего. Деятельная и решитель-
ная, она не скрывает своей враждебности
к оккупантам и полицаям, стремится, чем
только  можно,  навредить,  досадить  «не-
прошеным гостям».

Значительное  место  в  художествен-
ном полотне повести занимают детальные
описания,  приобретающие  символиче-
ский  смысл.  Неоднократно  писатель
упоминает слово «Голгофа». Голгофа – это
участок земли, проклятый богом. Земля,
на которой работали Петрок и Степанида,
надеясь, что она принесет им богатство и
счастье,  вся  жизнь  героев,  в  каком-то
смысле,  – тоже Голгофа. Неся этот крест,
они  восходили  к  нравственной  Голгофе,
где даже смерть становится не трагедией
и бедой,  а  продолжением жизни во  имя
будущего.

В  повести  символом  беды  является
изуродованная  липа,  на  которую приле-
тавшие из леса птицы никогда не сади-
лись,  а  вороны своим древним инстинк-
том чуяли в уродливом дереве дух несча-
стья,  знак  давней  беды.  И  каждый  раз
Степанида с чувством затаенной тревоги
старалась отогнать эти мысли. Земля, на
которой не было урожая, получила назва-
ние  Голгофа.  Чтобы  отогнать  нечистую
силу от своего участка,  Петрок поставил
огромный крест на ее вершине, а впослед-
ствии сжег его.

5.  Война,  по  мнению  В.  Быкова,  –
школа  для  жертв  агрессии.  Но  даже  в
этих  испытаниях  герои  не  теряют  че-
ловечности  и  сострадания  (Степанида
угощает щами Недосеку, удивившись, что
полицай  просит  поесть,  «такое  сейчас
услышишь не часто»; в беседе с Корнилой
о бомбе – а ведь случай чуть было не свел
ее судьбу с этим человеком – она верит в
то,  что  он  остался  человеком;  встреча  с
учителем  Свентковским  у  полицейской
управы  несколько  привела  ее  в

замешательство, в его словах она услыша-
ла угрожающий смысл,  но  не от  злости,
скорее из сочувствия к ней) (гл. 26).  Ра-
зумеется,  ничего  хорошего  Петрок  и
Степанида не ждали от вражеской армии,
понимали, что предстоят им тяжкие дни,
но  действительность  оказалась  ужаснее
самых  мрачных  предчувствий  –  бесче-
ловечность гитлеровцев не знала границ:
«Забот было множество, как и тревог,
плохие предчувствия неотступно терза-
ли душу, но Степанида терпела и внеш-
не казалась  спокойной.  Она была не  из
тех  баб,  которые  при  первой  же  беде
бросаются  в  слезы,  понимала,  что  бед
будет с избытком для ее скупых, в свое
время немало уже невыплаканных слез».

Впервые в своей жизни она испыта-
ла  страх,  но  это  ощущение  быстро  сме-
нилось чувством боли и унижения.

Война принуждает своих героев сде-
лать  свой  выбор  –  принять  участие  в
сопротивлении  оккупантам.  Петрок  по
своему психологическому типу существен-
но отличается от Степаниды. О нем гово-
рится  в  повести,  что  он  не  злой,  только
мало проворный и не очень удачливый в
жизни, что у него нет твердости, мужской
самостоятельности,  со  всяким  он  готов
согласиться,  каждому  поддакнуть.  Од-
нако  уступчивость  Петрока,  его  склон-
ность к житейским компромиссам далеко
не беспредельны. Они кончаются там, где
за них приходится платить человеческим
достоинством, отказом от своей личности.
Высокий  гуманистический  потенциал,
присущий  герою,  как  и  Степаниде,  не
позволяет  ему  покорно  сносить  изде-
вательства полицаев. Петрок переступил
даже  через  страх,  когда  понял,  что
фашистские  порядки  не  дают  никакой
возможности  для  человеческой  жизни:
«Вот,  брат,  жизнь  настала!  Собак  бьют,
как людей, и людей стреляют, как собак.
Род человеческий уподобили скотине».

Судьбами  Степаниды  и  Петрока,  я
считаю,  писатель  утверждает,  что  у  че-
ловека, сколь бы неумолимы ни были тис-
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ки обстоятельств, всегда остается возмож-
ность  последнего  выбора  –  предпочесть
смерть  бесчестию,  подлости,  трусости,
предательству.  «Не раз ей даже снилось
ночью, как горит ее Яхимовщина. Но спу-
стя  годы дело  примет  такой  оборот,  что
именно она собственноручно запалит род-
ное подворье, а вместе с ним предаст огню
и самое себя…».

Последнее  восхождение  на  Голгофу
герои совершают тогда, когда окончатель-
но  понимают,  что  «такое  распроклятое
время – подходящее для смерти и совсем
не подходящее для сносной человеческой
жизни».  О Петроке  автор  пишет,  что  он
«пропал,  исчез  с  этого  света,  как  и  для
него  пропали  хутор,  жена  Степанида,
Голгофа, пропал целый мир».

Думаю, что показать смерть обоих ге-
роев  писатель  не  решился,  уж слишком
много  горя  и  бед  испытала  белорусская
земля  во  время  Великой  Отечественной
войны,  а  неизвестность  судьбы  Петрока
оставляет надежду для читателя. Это но-
вый  художественный  прием  для  быков-
ских произведений,  ибо все  предыдущие
повести  завершались  торжеством  добра
над  злом,  справедливости  над  жестоко-
стью. Финал повести «Знак беды» необы-
чен – в огне родного дома сгорает Степа-
нида. Женщина идет на костер, чувствуя,
что иного пути нет,  но  ее смерть олице-
творяет силу и могущество народного ха-
рактера.

Историзм  повести  «Знак  беды»  со-
стоит  в  углубленном  развитии  темы
нравственного падения человека, лишен-
ного духовного опыта, становящегося пре-
дателем. Человек всегда находится в си-
стеме социальных связей и отношений. В
экстремальных  условиях  войны  все
скрытое в  этих связях обнажается.  И не
может  понять  Петрок:  «Как  же  можно,
чтобы свои своих! Ведь в деревне испокон
веков ценились добрые отношения между
людьми,  редко  кто,  разве  выродок
только, решался поднять руку на соседа,

враждовать или ссориться с таким же,
как сам, землепашцем».

Необычность  повествования  заклю-
чается  в  том,  что  писатель-фронтовик
решил  всмотреться  в  ту  жизнь,  что
вершилась  в  отдалении  от  солдатских
окопов  и  партизанских  троп,  услышать
биение сердец тех своих сограждан, коим
довелось испить до дна чашу страданий и
унижений  под  пятой  оккупантов  и  их
прихвостней.  Впервые  в  произведениях
В.  Быкова  герои  –  уже  пожилые  люди,
прожившие  долгую  жизнь,  но  не
сломившиеся перед испытаниями войной.

Как  предупреждение  из  прошлого
звучат последние слова повести: «Но бом-
ба дожидалась своего часа». Когда же этот
час настанет или уже настал?!  Это тоже
образ-символ занимающегося пожара, ка-
ким было партизанское движение на тер-
ритории Белоруссии в годы Великой Оте-
чественной войны. Автор статьи «Непоко-
ренные»  Николай Потапов называет  по-
весть Василия Быкова «героической нена-
вистью».  Мы согласны с ним: то,  что за-
щищают герои, принадлежит им по пра-
ву. Не должны затеряться в памяти люд-
ской  хутора  и  деревни,  ведь  «знаком
беды»,  бескрайним  пепелищем  может
стать вся наша Земля – прекрасная колы-
бель человечества.

 Заслушивание  ответов  четвер-
той группы

Обучающиеся анализировали роман
Ю. Бондарева «Горячий снег».  В частно-
сти  те  эпизоды  романа,  которые  откры-
вают истинное лицо войны – с потерями и
неоправданными  жертвами,  с  победой
над врагом и необъяснимым страхом не
только  за  свою,  но  и  за  чужую  жизнь.
Основной вопрос, который необходимо бы-
ло разрешить в процессе работы: Где та
грань, о которой говорит лейтенант Куз-
нецов, нарушив которую человек никогда
не изменит свою жизнь? Какими принци-
пами, по его мнению, нельзя жертвовать
во имя очередных наград и званий? Ка-

71№ 2-3
2022

Педагогический вестник ЕАО



                                                                                     «Я помню! Я горжусь!»                                                                                       

кую ситуацию из романа «Война и мир»
это напомнило?

Приблизительные  ответы  обу-
чающихся:

1.  Юрий Васильевич Бондарев при-
надлежит к тому поколению, чью юность
внезапно оборвали орудийные залпы, и к
той  плеяде  писателей,  которые  прошли
трудными дорогами Великой Отечествен-
ной войны и которые увековечили память
о  своем  поколении,  рассказали  суровую
правду о войне. 

Юрий Васильевич Бондарев родился
15 марта 1924 года. В школе Юра Бонда-
рев  издавал  рукописный  литературный
журнал.  Однако  рано  заявившие  о  себе
«побуждения к писательству» и к литера-
турной  деятельности  оборвала  война.
Кончилось детство. Мирное, естественное
течение юности так и не началось. После
десятого класса, как и другие его сверст-
ники, Бондарев оправился на фронт. Кон-
чилось детство. Мирное, естественное те-
чение  юности так  и  не  началось.  Маль-
чики  стали  солдатами  и  командирами,
приняли на себя немыслимую тяжесть от-
ветственности «за исход боя», за человече-
ские  жизни,  им  доверенные.  Теперь  их
школой – высшей школой – была война. В
1942 году был направлен в Актюбинск в
пехотное  училище.  В  октябре  курсанты
училища  были  отправлены  под  Ста-
линград.  Там  Бондарева  зачислили  ко-
мандиром миномётного  расчёта.  Он был
контужен в боях и ранен, после лечения
вновь  воевал,  принимал  участие  в
штурме  Киева  и  был  ранен  вторично  в
боях за Житомир. В январе 1944 года он
снова воевал в Чехословакии и Польше. В
октябре месяце в 1944 году был направ-
лен в Чкаловское артиллерийское учили-
ще. В декабре 1945 года он закончил учи-
лище  и  его  признали  ограниченно  год-
ным к строевой службе и демобилизовали
по ранениям. 

Автор книг: «Батальоны просят огня»
(1957),  «Тишина»  (1962),  «Горячий  снег»
(1969).  Одно  из  достоверных  произведе-

ний, написанных Бондаревым о войне, –
роман «Горячий снег»  о  Сталинградской
битве,  о  защитниках  Сталинграда,  для
которых он олицетворял защиту Родины.
Сталинград  как  символ  солдатского
мужества  и  стойкости  проходит  по  всем
произведениям  писателя-фронтовика.  О
сложной  жизни  после  войны  бывших
участников войны его новый роман «Не-
противление».

Писатели,  на  собственном  опыте
познавшие  жестокие  законы  войны,  на
первый план выдвинули воинов-окопни-
ков. Их книги – это правдивое повествова-
ние  о  драматизме  фронтовых  будней,  о
трагедии людских судеб и нечеловеческих
страданиях во имя победы.

Уже в  первых своих произведениях
Юрий  Бондарев  утверждает,  что  «вели-
чайшая  ценность  данного  мира»  – че-
ловек, всей своей жизнью отстаивающий
высокие  принципы  революционной
нравственности. В ранних рассказах и по-
вестях  проявился  пристальный  интерес
писателя к нравственной проблематике, к
драматическим  моментам  внутренней
жизни  человека,  воплотились  его  раз-
думья  о  сущности  человеческого  долга.
«Долг,  – подчеркивает  писатель,  – это
категория, имеющая отношение к смыслу
человеческой жизни. Долг – это понятие
высшего порядка, оно всегда заключает в
себе нравственность на грани быть или не
быть».  Писатель не сразу подошел к ху-
дожественному  исследованию  судеб
своего  поколения  на  войне,  необходимо
было время для того, чтобы сделать необ-
ходимый отбор из пережитого, «сказать о
войне то, что еще не было сказано други-
ми».

Суровая  правда  о  войне  для  Юрия
Бондарева – это и «предельная достовер-
ность и действительность деталей време-
ни». Писатель так говорит об истории со-
здания своих произведений: «повести «Ба-
тальоны  просят  огня»  и  «Последние
залпы» родились, я бы сказал, от живых
людей, от тех, которых я встречал на вой-
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не, с которыми вместе шагал по дорогам
сталинградских степей, Украины и Поль-
ши,  толкал  плечом  орудия,  вытаскивая
их  из  осенней  грязи,  стрелял,  стоял  на
прямой наводке, спал, как говорят солда-
ты, на одном котелке,  ел пропахшие га-
рью  и  немецким  толом  помидоры  и  де-
лился последним табаком на закрутку по-
сле танковой атаки».

В правдивом описании, казалось бы,
локальных эпизодов войны в их трагизме,
крови, гибели, в изображении трудной по-
вседневной  воинской  работы  писатель
раскрывает героику великой всенародной
битвы «ради жизни на земле». Продолжая
традиции реализма Л. Толстого, автор по-
вестей показывает «скрытую теплоту пат-
риотизма». «Я совершенно убежден, – под-
черкивает Бондарев в статье «Исследова-
ние  жизни»,  – что  последняя  война,  ис-
полненные  драматизма  40-е  годы  дают
возможность искусству проникнуть в глу-
бинную  суть  народного  характера,  в  то,
что  Толстой  называл  «теплотой  патрио-
тизма».

Писателя постоянно интересует сущ-
ность  героизма  советского  человека,  так
ярко и массово проявившаяся в годы вой-
ны. «Героизм – это преодоление самого се-
бя и это самая высокая человечность»,  –
пишет он в статье «Взгляд в биографию».
В «Горячем снеге» убедительно передано
величине героизма миллионов. В романе
по сравнению с предыдущими военными
произведениями Юрия Бондарева больше
охватывается  событий  –  они  развора-
чиваются и в Ставке верховного главно-
командующего, и в штабе командующего
армией,  и  непосредственно  на поле  боя.
Но полнота  и  насыщенность  в  передаче
героического начала, в воссоздании «мыс-
ли  народной»  (выражение  Л.  Толстого)
достигается  не  за  счет  беспредельного
расширения изображаемых событий, а за
счет глубины и объемности их изображе-
ния.

2.  Роман «Горячий снег»  создан ху-
дожником, судьба которого была опреде-

лена судьбой всего его поколения. В ран-
ней  юности  командир  противотанкового
орудия  Бондарев  воевал  под  Ста-
линградом, там был ранен. Потом дороги
его дошли до Украины (он участвовал в
легендарном  форсировании  Днепра).  В
1945,  после  второго  ранения  при  осво-
бождении  Польши,  был  демобилизован.
Вряд ли в те годы помышлял он о том, что
добывает  безграничное  читательское
доверие,  о  котором  мечтает  каждый  ху-
дожник.  Вряд  ли  думалось  тогда  лейте-
нанту  Бондареву,  что  получил  он  высо-
кую награду –  право  говорить от  имени
целого  поколения.  Это  право  принесло
ему  непреходящую,  вечную  тревогу.
Писательский талант  –  способность  оду-
шевлять прошедшее – стал гражданской
обязанностью  воскрешать  в  памяти
фронтовых  товарищей,  словно  бы  воз-
вращая их в жизнь.

Мир «Горячего снега» широк и зна-
чителен – человек и общество, человек и
обстоятельства,  предложенные  ему  жиз-
нью. «Мы писали о человеке, очутившем-
ся  в  самой  нечеловеческой  обстановке.
Мы искали добро и пытались увидеть бу-
дущее»  (Ю.  Бондарев).  Художественная
сила  романа  «Горячий  снег»  заставляет
нас подняться от изображённых в них со-
бытий  времени  Великой  Отечественной
войны к широким обобщениям, даёт ощу-
щение движения истории, обогащает на-
ше понимание не только прошедшей вой-
ны, но и всей жизни. Духовное становле-
ние человека в горниле суровых испыта-
ний составляет его тему.

Нравственный опыт прошлого – вот
что  привлекает  к  литературе  о  войне
сегодня.  Война  –  это  ситуация,  когда
резко  появляется  существо  человека,  су-
щество народа, когда добро и зло, благо-
родство и низость, геройство и трусость с
возможностью противостоят друг другу.

«Горячий снег»  – это роман, события
которого  разворачиваются  под  Ста-
линградом,  южнее  блокированной совет-
скими войсками 6-й армии генерала Пау-
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люса,  в  холодном  декабре  1942  года,
когда одна из наших армий сдерживала в
приволжской степи удар танковых диви-
зий фельдмаршала Манштейна, который
стремился пробить коридор к армии Пау-
люса  и  вывести  ее  из  окружения.  От
успеха или неуспеха этой операции в зна-
чительной  степени  зависел  исход  битвы
на Волге и, может, даже сроки окончания
самой  войны.  Время  действия  романа
ограничено  всего  несколькими  днями,  в
течение которых герои Юрия Бондарева
самоотверженно  обороняют  крошечный
пятачок земли от немецких танков.

«Горячий снег» – это недолгий марш
выгрузившейся из эшелонов армии гене-
рала  Бессонова  и  бой,  так  много
решивший  в  судьбе  страны;  это  стылые
морозные  зори,  два  дня  и  две  нескон-
чаемые  декабрьские  ночи.  Без  лириче-
ских отступлений, будто у автора от посто-
янного  напряжения  перехвачено  дыха-
ние,  роман  «Горячий  снег»  отличается
прямотой,  непосредственной  связью  сю-
жета с  подлинными событиями Великой
Отечественной  войны,  с  одним  из  ее
решающих моментов. Жизнь и смерть ге-
роев романа, сами их судьбы освещаются
тревожным светом подлинной истории, в
результате чего все обретает особую весо-
мость, значительность. Гибель героев на-
кануне победы, преступная неизбежность
смерти  заключает  в  себе  высокую
трагедийность и вызывает протест против
жестокости войны и развязавших ее сил.
Умирают  герои  «Горячего  снега»  – сан-
инструктор батареи Зоя Елагина, застен-
чивый ездовой  Сергуненков,  член  Воен-
ного  совета  Веснин,  гибнет  Касымов  и
многие другие...  И во  всех  этих смертях
виновата  война.  Пусть  в  гибели  Сергу-
ненкова повинно и бездушие лейтенанта
Дроздовского, пусть и вина за смерть Зои
ложится отчасти на него, но как ни вели-
ка вина Дроздовского, они, прежде всего,
– жертвы войны. В «Горячем снеге», при
всей напряженности событий, все челове-
ческое  в  людях,  их характеры живут  не

отдельно  от  войны,  а  взаимосвязаны  с
ней,  постоянно  под  ее  огнем,  когда,  ка-
жется,  и  головы  не  поднять.  Обычно
хроника сражений может быть пересказа-
на  отдельно  от  индивидуальности  его
участников, – бой в «Горячем снеге» нель-
зя пересказать иначе, чем через судьбу и
характеры людей.

Существенно и весомо прошлое пер-
сонажей романа. У одних оно почти без-
облачное,  у  других  – такое  сложное  и
драматичное, что былая драма не остает-
ся  позади,  отодвинутая  войной,  а
сопровождает человека и в сражении юго-
западнее  Сталинграда.  События
прошлого  определили  военную  судьбу
Уханова:  одаренный,  полный  энергии
офицер, которому бы и командовать бата-
реей, но он только сержант. Крутой, мя-
тежный характер  Уханова  определяет  и
его  движение  внутри  романа.  Прошлые
беды  Чибисова,  едва  не  сломившие  его
(он провел несколько месяцев в немецком
плену),  отозвались  в  нем  страхом  и
многое определяют в его поведении. Так
или  иначе,  в  романе  проскальзывает
прошлое и Зои Елагиной, и Касымова, и
Сергуненкова и нелюдимого Рубина, чью
отвагу и верность солдатскому долгу мы
сумеем оценить только к концу романа.

3. Роман отличается прямотой, непо-
средственной  связью  сюжета  с  подлин-
ными событиями Великой Отечественной
войны, с одним из ее решающих момен-
тов. Жизнь и смерть героев произведения,
сами  их  судьбы  освещаются  тревожным
светом подлинной истории,  в  результате
чего все обретает особую весомость и зна-
чительность.

В  романе  батарея  Дроздовского
поглощает  едва  ли  не  все  читательское
внимание,  действие  сосредоточено,  по
преимуществу,  вокруг  небольшого  числа
персонажей.  Кузнецов,  Уханов,  Рубин  и
их товарищи – частица великой армии. В
«Горячем снеге», при всей напряженности
событий, все человеческое в людях, их ха-
рактеры  раскрываются  не  отдельно  от
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войны, а во взаимной связи с нею, под ее
огнем,  когда,  кажется,  и головы не  под-
нять.  Обычно  хроника  сражений  может
быть пересказана отдельно от индивиду-
альности его участников,  и бой в «Горя-
чем снеге» нельзя пересказать иначе, чем
через  судьбу  и  характеры людей.  Образ
вставшего на войну простого русского сол-
дата возникает перед нами в еще небы-
валой до того у Юрия Бондарева полноте
выражения.  Это  образы  Чибисова,  спо-
койного и опытного наводчика Евстигнее-
ва,  прямолинейного  и  грубого  ездового
Рубина,  Касымова.  В  романе  выражено
понимание  смерти  как  нарушения
высшей  справедливости.  Вспомним,  как
смотрит  Кузнецов  на  убитого  Касымова:
«...сейчас  под  головой  Касымова  лежал
снарядный  ящик,  и  юношеское,  безусое
лицо  его,  недавно  живое,  смуглое,
ставшее  мертвенно-белым,  истонченным
жуткой красотой смерти, удивленно смот-
рело влажно-вишневыми полуоткрытыми
глазами на свою грудь, на разорванную в
клочья,  иссеченную  телогрейку,  точно  и
после смерти не постиг, как же это убило
его  и  почему он так и  не смог  встать  к
прицелу».  В  этом  невидящем  прищуре
Касымова  читатели  чувствуют  его  тихое
любопытство к непрожитой своей жизни
на этой земле.

И командующий армии генерал Бес-
сонов, и член военного совета Веснин, и
командир дивизии полковник Деев, и ко-
мандир взвода Кузнецов,  и сержанты,  и
солдаты  Уханов,  Рыбин,  Нечаев,  и  сан-
инструктор Зоя объединены выполнением
важнейшей задачи: не пропустить гитле-
ровские войска к Сталинграду на помощь
окруженной армии Паулюса.

Самый важнейший  конфликт  в  ро-
мане  – конфликт  между  Кузнецовым  и
Дроздовским.  Этому  конфликту  отдано
немало места, он обнажается очень резко
и легко прослеживается от начала до кон-
ца.

Внимание  автора  не  случайно
обращено к лейтенантам Дроздовскому и

Кузнецову,  они закончили одно  и  то  же
военное училище, в одно и то же время.
Вместе сражались,  оба из рук Бессонова
получили  ордена.  Однако  по  своей  че-
ловеческой сути Кузнецов намного выше
Дроздовского. Он как-то душевнее, боль-
ше  верит  людям.  Кузнецов,  даже  когда
вынужден приказать твердо и категорич-
но,  в  критические  минуты  боя  остается
Человеком.  В  нем,  восемнадцатилетнем,
уже проступает то отцовское начало, кото-
рое  формирует  настоящего  командира.
Всеми помыслами он следит за боевыми
товарищами. Забыв себя, в бою он теряет
чувство  обостренной  опасности  и  страха
перед танками, перед ранениями и смер-
тью. Для Дроздовского война – это путь к
подвигу  или  героическая  смерть.  Его
стремление ничего не прощать не имеет
ничего  общего  с  мудрой  требовательно-
стью и вынужденной беспощадностью ге-
нерала Бессонова. Говоря о своей готовно-
сти умереть, но не отступить в предстоя-
щем бою, Дроздовский не лгал, не притво-
рялся, но сказал об этом с чуть излишним
пафосом! Ему не мешает формальное бес-
сердечное отношение к дому, товарищам.
Нравственная  ущербность  Дроздовского
особенно впечатлительно раскрывается в
сцене гибели молодого солдата Сергунен-
кова.  Как  ни  пытался  Кузнецов  втол-
ковать Дроздовскому, что его приказ про-
ползти сто  метров по открытому полю и
подорвать  гранатой  самоходку  жесток  и
бессмыслен,  ничего  ему  не  удалось.
Дроздовский  до  конца  использует  свое
право  посылать  на  смерть  людей.  У
Сергуненкова нет иного выхода, как вы-
полнить  этот  невыполнимый  приказ  и
погибнуть. Нарушив военную субордина-
цию,  Кузнецов  резко  бросает  в  лицо
Дроздовскому:  «Там,  в  нише,  еще  одна
граната, слышишь? Последняя. На твоем
бы месте я взял бы гранату и к самоходке.
Сергуненков  не  смог,  ты  сможешь?!»
Дроздовский  не  выдержал  испытание
властью,  не  осознал,  что  право,  данное
ему,  предполагает  глубокое  понимание
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своей  святой  ответственности  за  жизнь
вверенных ему людей.

По  словам генерал-лейтенанта  Бес-
сонова,  жизнь  на  войне  –  это  «каждый
день,  ежеминутно…  преодоление  самого
себя». Все тягости и лишения того време-
ни  русский солдат  преодолевал  сам,  по-
рой  не  думая  о  собственной жизни.  Вот
мысли  лейтенанта  Кузнецова  в  романе
Юрия Бондарева «Горячий снег»:

«Это отвратительное бессилие… На-
до снять панорамы! Я боюсь умереть? По-
чему я боюсь умереть? Осколок в голову…
Я  боюсь  осколка  в  голову?  Нет,  сейчас
выскочу из окопа».

Каждый советский воин преодолевал
страх собственной смерти. Лейтенант Куз-
нецов назвал это бессилием. Презрение к
этому страху во время боя у русского сол-
дата подавляло его. Возможно, это особен-
ность славянской души.  Но именно пре-
одоление  себя  – это  самое  тяжелое  ис-
пытание на войне. Ни вражеские колон-
ны танков, ни гул бомбардировщиков, ни
голос  немецкой  пехоты  –  ничто  так  не
страшно на войне, как собственный страх
перед  смертью.  Русский  солдат  это  чув-
ство преодолел.

«Я  с  ума  схожу»,  – подумал  Куз-
нецов,  ощутив  эту  ненависть  к  своей
возможной смерти, эту слитность с оруди-
ем, эту лихорадку бешенства, похожую на
вызов, и только краем сознания понимая,
что он делает. «Сволочи! Сволочи! Нена-
вижу!» – кричал он сквозь грохот орудия.

В эти минуты он верил только в точ-
ность перекрестия, нащупывающего бока
танков,  в  свою  разрушительную  нена-
висть,  которую  снова  испытывал,  при-
льнув к орудию. Ненависть к смерти, ли-
хорадка бешенства, слитность с орудием –
это  состояние  лейтенанта  Кузнецова  по-
сле преодоления своего страха. Он пред-
ставляется  нам  «машиной»,  почти
безумной, но способной воевать и решать
задачи командования. Ни этого ли требо-
вал  генерал-лейтенант  Бессонов?  Да…
Это  то  состояние  русского  солдата,  при

котором  он  может  совершить  невозмож-
ное,  вопреки  всякой  военной  логике и
здравому смыслу.  Внешний облик  и  ха-
рактеры  героев  показаны  в  развитии  и
только к концу романа или со смертью ге-
роя автор создает полный его портрет. Пе-
ред нами весь человек,  понятный,  близ-
кий, а между тем нас не оставляет ощу-
щение,  что  прикоснулись  мы  только  к
краешку его духовного мира, и с его гибе-
лью понимаешь, что ты не успел еще до
конца  понять  его  внутренний  мир.  Чу-
довищность войны более всего выражает-
ся  – и  роман  открывает  это  с  жестокой
прямотой – в гибели человека.

Наверное, самое загадочное из мира
человеческих отношений в  романе  – это
возникающая между Кузнецовым и Зоей
любовь.  Разочаровавшись  поначалу  в
лейтенанте  Дроздовском,  лучшем  тогда
курсанте,  Зоя  на  протяжении  всего  ро-
мана  открывается  нам  как  личность
нравственная,  цельная,  готовая  на  са-
мопожертвование,  способная  объять
своим сердцем боль и страдания многих.
Она как бы проходит через множество ис-
пытаний,  от  назойливого  интереса  до
грубого  отвержения.  Но  ее  доброты,  ее
терпения и участливости достает на всех,
она воистину сестра солдатам. Образ Зои
как-то  незаметно  наполнил  атмосферу
книги,  ее  главные  события,  ее  суровую,
жестокую  реальность  женским  началом,
лаской и нежностью.

Война,  ее  жестокость  и  кровь,  ее
сроки,  опрокидывающие  привычные
представления о  времени,  – именно она
способствовала столь стремительному раз-
витию  этой  любви.  Ведь  это  чувство
складывалось в те короткие сроки марша
и  сражения,  когда  нет  времени  для
размышлений и анализа своих пережива-
ний.  А  вскоре  – так  мало  времени
проходит  – Кузнецов  уже  горько  опла-
кивает погибшую Зою, и именно из этих
строчек взято название романа, когда ге-
рой вытирал мокрое от  слез  лицо,  «снег
на  рукаве  ватника  был  горячим  от  его
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слез».  Крайне важно,  что все  связи Куз-
нецова с людьми, и прежде всего с подчи-
ненными  ему  людьми,  истинны,  со-
держательны и обладают замечательной
способностью развития.  Они на редкость
неслужебны  – в отличие от подчеркнуто
служебных  отношений,  которые  так
строго  и  упрямо  ставит  между  собой  и
людьми Дроздовский.

4.  Мыслью о величии своего народа,
с  такой  силой  появившемся  в  суровое  и
трагическое  время  войны,  определён
замысел  «Горячего  снега»,  свойственная
ранее  писателю  панорамность  в  изоб-
ражении  событий.  Мир  народной
нравственности встает за поступками ге-
роев романа, за судьбами командующего
армией Бессонова и члена Военного сове-
та Веснина, лейтенанта Кузнецова, и сан-
инструктора Зои, Сергуненкова, Уханова,
Давлатяна, Касымова… Их жизнеспособ-
ность от народной основы их характеров,
от истовой убеждённости в правоте своего
дела, придающей им силы стать победи-
телями.

Особенно  важно  в  романе  прошлое
генерала  Бессонова.  Мысль  о  сыне,  по-
павшем в немецкий плен, затрудняет его
позицию и в ставке, и на фронте. А когда
фашистская листовка, сообщающая о том,
что сын Бессонова попал в плен, попадает
в  контрразведку  фронта  в  руки  подпол-
ковника  Осина,  кажется,  что  возникла
угроза и службе Бессонова.

Сила характера Бессонова очень яр-
ко выражена хотя бы сценой в Ставке, в
беседе со Сталиным, в его отношениях с
подчинёнными,  которые  они  анализиру-
ют,  – с  полковником Деевым, начальни-
ком  штаба  армии  Яценко…  Присущая
Бессонову  рефлекторность,  казалось  бы,
несовместимая  с  его  положением,  его
должностью,  помогает  ему  жить,  по-
беждать.  Размышления  Бессонова  над
своей судьбой,  судьбой сына, батарейцев
Дроздовского, воспоминания о разных мо-
ментах  жизни,  мучительные  сомнения:
слишком  многое,  представляется  ему,

должен был он в  своей жизни делать  и
сделать, построить не так, как сложилось,
– всё это способствует постоянному разви-
тию,  совершенствованию его  как  лич-
ность.

Разделенные  несправедливостью
обязанностей,  лейтенант  Кузнецов  и  ко-
мандующий  армией  генерал  Бессонов
продвигались  к  одной  цели  и,  на  мой
взгляд, не только военной, но и, прежде
всего,  духовной.  Даже  не  подозревая  о
мыслях друг друга, они думают об одном
и том  же и  в  одном направлении ищут
правду. Оба они строго спрашивают себя о
цели жизни и о соответствии ей своих по-
ступков и страстей. Их разделяет возраст,
но в тоже время и роднит их, как отца с
сыном,  а  в  некоторых  ситуациях  и  как
брата с братом, любовь к Родине и при-
надлежность к народу.

Война  –  это  очень  тяжелое  и  же-
стокое время для каждого человека. Рус-
ским генералам приходилось жертвовать
не только собой, но и другими жизнями.
Ответственность  за  свои  действия  нес
каждый военный руководитель,  так  как
от  этого  зависело  существование  целых
народов. Очень часто командующие арми-
ями  отдавали  жестокие  распоряжения.
Вот приказ генерал-лейтенанта Бессоно-
ва:

«Для всех без исключения объектив-
ная причина ухода с позиций может быть
одна – смерть». Только ценой собственной
жизни русские солдаты могли спасти Рос-
сию. Это очень большая цена за победу!
Ведь до сих пор не известно точное число
погибших.  Советские  люди  проявляли
массовый  героизм  во  имя  победы,  сво-
боды, независимости своей Родины.

Гибель  героев  накануне  победы  за-
ключает в себе высокую трагедийность и
вызывает протест против жестокости вой-
ны и развязавших ее сил. Умирают герои
«Горячего снега» – санинструктор батареи
Зоя Елагина, застенчивый ездовой Сергу-
ненков,  член  Военного  совета  Веснин,
гибнут Касымов и многие другие...  И во
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всех этих смертях виновата война. В ро-
мане подвиг вставшего на войну народа
возникает перед нами во всем богатстве и
разнообразии характеров. Это подвиг мо-
лодых  лейтенантов  – командиров
артиллерийских  взводов  – и  тех,  кого
традиционно принято считать лицами из
народа,  вроде  немного  трусливого  Чи-
бисова,  спокойного  Евстигнеева  или
прямолинейного  Рубина.  Это  подвиг  и
старших  офицеров,  таких  как  командир
дивизии  полковник  Деев  или  команду-
ющий армией генерал Бессонов. Все они
на этой войне, прежде всего, были Солда-
тами, и каждый по-своему выполнял свой
долг  перед  родиной,  перед  своим  на-
родом. И Великая Победа, пришедшая в
мае 1945 года, стала их общим делом.

5. Секрет  большого  по  его  выходу
(1969  г.)  ошеломляющего  успеха  романа
«Горячий  снег»,  конечно,  в  высочайшем
мастерстве,  с  которым  написана  здесь
правда войны, в убедительности, яркости
характеров героев. И в энергии внутрен-
него обращения автора к современникам:
посмотрите,  это  вы сами!  В том,  как со-
общается  читателю вера  в  стойкость  че-
ловека перед напором жизни.

Пристальный, зоркий взгляд худож-
ника в своё военное прошлое в «Горячем
снеге»  – это  взгляд  писателя,  уже пере-
ступившего порог зрелости, обращающего
внимание к философской стороне и прохо-
дящей перед ним, и прожитой уже жизни.

В  страшных  картинах  сражения,
казалось бы, ничему человеческому нет и
не  может  быть  места,  показывает
писатель,  как люди становились больше
самих  себя,  процесс  рождения  в  этой
купели  человека  мужественного,  по-
стигающего истинный смысл жизни. Все-
го сутки боя для лейтенанта Кузнецова и
его  боевых  товарищей  стали  временем
становления на всю жизнь. Это понимает
Давлатян, который из-за ранения в пер-
вый  же  схватке  не  смог  участвовать  в
боях. Разговор Кузнецова с Давлатяном в

конце  романа  будто  подводит  итоговую
черту под всем описанным выше.

Всего сутки боя – как это много, мы
видим из описания чувствований героев в
каждое  мгновение  сражения.  «Всё,  что
теперь  думал,  чувствовал  и  делал  Куз-
нецов, вроде бы думал и делал не он, а не
кто  другой,  потерявший  прежнюю  меру
вещей,  – всё  изменилось,  перевернулось
за день, измерялось иными категориями,
чем  сутки  назад»,  – так  много  вместил
один  только  бой,  перетряхнул,  заставил
видеть  по-новому,  иным  зрением  всё
окружающее. И главным было «узнанное
в то мгновение братство».

Стремясь быть правильно понятым,
Бондарев однажды заметил, что Кузнецов
и Дроздовский –  не  антагонисты.  Имея,
очевидно, в виду, что оба героя постигают
себя и оба выходят из сложных ситуаций
жизни каждый со своим опытом, что нет
резких светотеней.

В сопоставлении опыта Кузнецова и
Дроздовского – ответ на вопрос о возмож-
ностях человека. Сила Кузнецова – в чув-
стве  родства  к  людям вокруг:  он  «вдруг
почувствовал  эту  всеобщую  объединён-
ность десятков, сотен, тысяч людей в ожи-
дании еще неизвестного скорого боя и не
без волнения подумал, что теперь, имен-
но с этих минут начала движение к пере-
довой  он  сам  связан  со  всеми ними  на-
долго и прочно». Это чувство все укрепля-
ется в Кузнецове по мере нарастания боя.
Отсюда  и  его  понимание  Сергуненкова,
Чибисова, Нечаева… Дроздовский не ис-
пытывает ничего подобного – в  этом его
поражение. Всё повествование подводит к
мысли: будь индивидуалистическое созда-
ние наиболее распространенной формой в
людях – оно не выдержало бы тех испыта-
ний,  которые  предложила  жизнь  воен-
ному поколению. Победили крепостью со-
здания общественного – об этом, в частно-
сти, образ Дроздовского в его соотнесении
с  другими.  Не  случайно  подлинным  ко-
мандиром  для  батарейцев  становится
Кузнецов  с  его  нравственным  авторите-
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том. Но писатель идет ещё дальше, в глу-
бину  проблемы,  намекая  на  то,  что
Дроздовский  после  всего  пережитого  в
финале  романа  входит  в  конфликт  с
самим  собой.  Поколебалась  его  твёрдая
убежденность в том, что сила человека – в
нем самом. Нет, доказала ему жизнь, – не
собою, но общностью, осознанием себя ча-
стью целого силён человек.

Юный Кузнецов  идёт  к  тому  же,  в
его  поведении,  в  том,  как  он  должен  в
безумия  боя  стремиться  охватить  свои
чувства  и  поступки  разумом,  мы  видим
начало  становления  человека  того  же
склада.

Читая  роман,  воспринимая  такие
зримые, чувственно воплощённые образы,
забываешь о том, что перед тобой не сама
жизнь, а лишь её художественное отраже-
ние.  Таково  высокое  искусство  художни-
ка. Здесь словно разлит сам воздух неза-
бываемого времени, от каждого из героев
исходит своя сила – любви и ненависти,
веры и совести, мужества, жажды, преодо-
ления страха… Всё это, сливаясь, придает
непрекословную достоверность атмосфере
исторического момента. 

IV. Обсуждение групповых твор-
ческих  проектов  и  подведение
итогов:

Итак,  каждая  группа  представила
свой творческий проект.

Вопросы для обсуждения
1. Что объединяет все эти произведе-

ния?
2. Какова тематика и проблематика

представленных произведений?
3.  О  чем  нам  говорят  и  чему  учат

произведения о войне? Почему хватают за
сердце, «прямо за русские его струны»? 

4.  Какие  художественные  особенно-
сти повестей, наиболее яркие, можно вы-
делить?

5. Как вы понимаете значение слов
самоотверженность, мужество, героизм
в  контексте  художественного  произведе-
ния?

6. Какие традиции классической ли-
тературы нашли свое отражение в произ-
ведениях современной литературы о вой-
не? 

(Проблематика  этих  произведений
емко  сформулирована  самими  писате-
лями:  «Говорить  просто  о  человеке.  О
возможностях для него и в самой страш-
ной  ситуации  –  сохранить  свое  до-
стоинство. Если есть шанс – выиграть. Ес-
ли нет – выстоять. И победить, пусть не
физически, но духовно».)

(Она  говорит  нам  «О  подвигах,  о
доблести, о славе» – конечно, об этом… и
еще – о верности,  о  дружбе,  о  любви…и
учит даже в трудных ситуациях оставать-
ся человеком. «От умения жить достойно
очень много зависит в наше сложное, тре-
вожное время. В конечном счете именно
наукой  жить  достойно  определяется  со-
хранение жизни на Земле. Жить по сове-
сти нелегко.  Но человек может быть че-
ловеком,  и  род  человеческий  может
выжить только при условии,  что  совесть
людская окажется на высоте».

Литература ставит вопросы о самом
больном и насущном в жизни.  Она гово-
рит нам о том, что война и есть то горе, та
неизбывная  боль  народа,  о  которых
свидетельствует вся русская военная про-
за  двадцатого  века.  Изображая  войну,
автор следует толстовской традиции: вой-
на не любезность, а самое гадкое дело в
жизни.) 

V. Обобщение и выводы
Учитель:  Великая  Отечественная

война  потребовала  от  каждого  человека
напряжения всех его душевных и физиче-
ских сил. Она не только не отменила, но
сделала ещё более острыми нравственные
проблемы. Ведь ясность целей и задач на
войне не должна была служить оправда-
нием какой-либо моральной неразборчи-
вости.  Она  не  освобождала  человека  от
необходимости в полной мере отвечать за
свои  поступки.  Жизнь  на  войне  – это
жизнь  со  всеми  её  духовными  и
нравственными  проблемами  и  трудно-
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стями. Сложнее всего в ту пору приходи-
лось писателям, для которых война была
настоящим потрясением. Они были пере-
полнены  увиденным  и  пережитым,
поэтому  стремились  правдиво  показать,
какой высокой ценой досталась нам побе-
да над врагом. Те писатели, которые при-
шли в литературу после войны, а в годы
испытаний  сами  воевали  на  передовой,
отстаивали своё право на так называемую
«окопную правду». Их творчество получи-
ло  наименование  «прозы  лейтенантов».
Излюбленный жанр этих писателей – ли-
рическая повесть, написанная от первого
лица,  пусть  не  всегда  строго  авто-
биографичная,  но насквозь пропитанная
авторскими переживаниями и воспомина-
ниями о фронтовой юности. В их книгах
на  смену  общим  планам,  обобщённым
картинам,  панорамным  рассуждениям,
героической  патетике  пришёл  новый
опыт.  Он  заключался  в  том,  что  войну
выиграли не только штабы и армии, в их
собирательном  значении,  но  и  простой
солдат в серой шинели, отец, брат, муж,
сын.  Эти произведения высветили круп-
ные планы человека на войне, его душу,
жившую  болью  по  оставленным  в  тылу
родным сердцам, его веру в себя и своих
товарищей. Конечно, у каждого писателя
была  своя  война,  но  обыденный
фронтовой опыт почти не имел отличий.
Они смогли донести его до читателя так,
что артиллерийская канонада и автомат-
ные очереди не заглушают стонов и шё-
пота, а в пороховом дыму и пыли от взо-
рвавшихся снарядов и мин можно разгля-
деть в глазах людей решимость и страх,
муку и ярость. И ещё одно общее есть у
этих  писателей  – это  «память  сердца»,
страстное желание поведать правду о той
войне.

Нужна  ли  современной  молодежи
правда о войне?

(«Людям память нужна, как бы труд-
но им ни было с  нею…» По словам рус-
ского писателя Ю. Бондарева, «без памя-

ти не существует ни государство,  ни ис-
кусство, ни само человечество». 

По словам Чингиза Айтматова,  «че-
ловек без памяти прошлого, поставлен-
ный перед необходимостью заново опреде-
лить свое место в мире, человек, лишен-
ный исторического опыта своего народа
и других народов, оказывается вне исто-
рической перспективы и способен жить
только сегодня».)

Заслушав  и  обсудив  индивидуаль-
ные задания групп, мы должны дать от-
вет на один проблемный вопрос, который
стоит  перед нами:  «Нужно ли современ-
ным учащимся читать книги о войне и
изучать историю Великой Отечествен-
ной войны?

(Книги  заставляют  представителей
молодого  поколения  задуматься  о  роли
истории  в  жизни  общества,  о  поступках
наших предков, их подвигах, героизме на
фронте и в тылу, учат милосердию, высо-
кой  нравственности,  гражданственности,
учат быть людьми.

Произведения литературы помогают
воспитывать патриотические чувства: лю-
бовь к Родине, интерес к истории страны,
своей  семьи,  презрение  к  насилию,  не-
справедливости.)

VI.  Подготовительная  работа  по
выполнению рецензии  на  прочитан-
ное произведение

Толкование – рецензия.
А) План рецензии.
 Произведение  рассматривается  в

контексте современной жизни и современ-
ного литературного процесса.

 Четко указывать выходные данные
рассматриваемого произведения.

 Значительное  место  должно  быть
уделено изложению содержания:

а) основные идейные линии произве-
дения;

б)  необычность изложения материа-
ла или событий;

в) особенность стиля автора;
г)  анализ  самых  существенных

элементов произведения вне зависимости
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от отношения к ним автора рецензии;
д)  субъективная  оценка  произведе-

ния, составляющая основную часть любой
рецензии (собственное мнение).

VII. Заключительный этап урока
Домашнее задание:
 Выполнить  рецензию  на  одно  из

произведений.
 Подготовить  отзыв  о  прочитанной

книге.
 Выставление оценок.
 Подведение итогов урока.
Литература
1. Бондарев Ю.В. Горячий снег. – М.:

Современник, 1984.
2. Быков В.В. Знак беды. – М.: Совет-

ский писатель, 1988. – С. 443-647.

3. Васильев Б.Л. А зори здесь тихие.
– М.: Художественная литература, 1982.

4.  Воробьев  К.Д.  Это  мы,  господи!
Убиты  по  Москвой:  повести.  –  Ижевск:
Удмуртия, 1990, С. 123-176.

Интернет-ресурсы
1. Литература XX века: учебник для

11 класса / под ред. В.П. Журавлева. – М.:
Просвещение, 2006.

2. Потапов Н. Непокоренные: о пове-
сти В. Быкова «Знак беды». – М.: Совет-
ский писатель, 1988. – С. 648-652.

3.  Томашевский  Ю.  Право  на  воз-
вращение  /  К.Д.  Воробьев.  Это  мы,
господи!:  повести.  –  Ижевск:  Удмуртия,
1990. – С. 427-447.

4. Презентация по теме урока.

Конспект урока русского языка и литературы, истории 
«Что я знаю о войне»

Разработчик: Громова Н. А., 
преподаватель русского языка и 
литературы ОГПОБУ «Политехнический 
техникум»

Курс: II.
Время: 40-45 минут.
Тип урока: комбинированный (совер-

шенствование знаний, умений и навыков
обучающихся).

Вид урока: журнал.
Технология: элементы  игровой  дея-

тельности,  технологии  развивающего
дифференцированного  обучения  и
информационно-коммуникационная  тех-
нология.

Цели урока: 
- активизировать знания учащихся о

Великой  Отечественной  войне,  воспиты-
вать чувство патриотизма;

-  развивать  монологическую  и
диалогическую речь обучающихся;

-  вызвать  эмоциональный отклик  в
сердцах  обучающихся,  желание  изучать

историю своей страны, историю Великой
Отечественной войны, желание выразить
отношение  к  войне,  к  подвигу  русского
солдата, русского народа в годы войны.

Оборудование  и  технические  сред-
ства:  компьютер,  мультимедийный
проектор,  презентация  Power  Point,  ин-
терактивная доска, раздаточный матери-
ал, муз. колонки, композиции песен о вой-
не, аудиокнига https://knigavuhe.org/, кон-
верты с заданиями.

До  звонка  на  урок  звучит  песня
военных лет («От героев былых времен»)
и  видеосюжет  из  архива  военных  со-
бытий.  (https://youtu.be/
a4CKXnEYYOQ).
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План урока:
Игра  будет  проходить  в  несколько

этапов.  На  занятии  рассмотрим  5  стра-
ниц:

I страница: «Историческая».
II страница: «Литературная».
III страница: «Музыкальная».

IV страница: «Страна Словарная».
V страница: «Иллюстративная».
Состав жюри:
1. преподаватель истории;
2. методист;
3. студент 3-го курса.
Жюри получает судейские листы

Судейский лист
№ страницы Название страницы 1 команда

_____________
2 команда

_____________
I «Историческая»
II «Литературная»
III «Музыкальная»
IV  «Страна Словарная»
V «Иллюстративная»

Итого:

Ход урока
№ Этап урока, содержание Деятельность

обучающихся
Время

I. Организационный момент.
Приветствие. Представление жюри.
Озвучивание плана мероприятия.
Памяти наших отцов и старших братьев, 
памяти вечно молодых солдат и офицеров 
Советской Армии, павших на фронтах Великой 
Отечественной войны.
(Р. Рождественский)

Психологический 
настрой на творче-
скую работу

2-3 
мин.

II. Актуализация учебного материала.
Слово учителя: 
22 июня 1941 г. фашистская Германия веро-
ломно, без объявления войны, нарушив Пакт о 
ненападении, обрушилась всей мощью на совет-
скую землю. К этому времени пламя Второй ми-
ровой войны, начавшейся 1 сентября 1939 г. 
агрессией гитлеровцев против Польши, полыхало
на территории многих стран. Под фашистским 
игом оказалась почти вся Европа.
На рассвете 22 июня тысячи артиллерийских 
орудий открыли огонь по советской территории. 
Авиация атаковала аэродромы, военные гарнизо-
ны, узлы связи, командные пункты Красной 
Армии, крупнейшие промышленные объекты 
Украины, Белоруссии, Прибалтики – так нача-
лась Великая Отечественная война советского 
народа. Она продолжалась 1418 дней и ночей – 
почти 4 героических и трагических года. Чем 
дальше уходят от нас «…те лихие, грозные года, 
тем чаще возникают вопросы: что это – мифы или

Настраиваются на 
творческую дея-
тельность

2-3 
мин.
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реальность, наука или вымысел.» В этих 
вопросах мы сегодня будем разбираться. И сегод-
ня на уроке мы будем учиться воспринимать, 
анализировать, сравнивать, обобщать. 
Наше мероприятие «Что я знаю о войне» состоит 
из 5 страниц истории и литературы о Великой 
Отечественной войне.

III. Страни-
цы журнала
1 страница
журнала 
«Историче-
ская»

Слово учителя: Первая страница, которая откры-
вает мероприятие, называется «Историческая». 
Командам по очереди предстоит дать ответы на 
вопросы викторины.
За каждый верный ответ – 1 балл.
Историческая викторина
1. Какие имя и фамилия зашифрованы в назва-
нии советского танка «ИС»?
(Иосиф Сталин)
2. Чей голос звучал по Всесоюзному радио, опове-
щая о начале Великой Отечественной войны? 
(Левитана Ю.Б.)
3. Сколько дней продолжалась героическая обо-
рона Ленинграда? (Около 900 дней)
4. Назовите автора самого знаменитого письма с 
фронтов Великой Отечественной войны «Жди ме-
ня, и я вернусь…» (К. Симонов)
5. Назовите пионеров-Героев Советского Союза. 
(Валя Котик, Леня Голиков, Марат Казей, Зина 
Портнова)
6. Какому полководцу народ присвоил почётное 
звание «Маршала Победы»?
(Жукову Г.К.)
7. Как называется день 22 июня в списке памят-
ных дат России? (День памяти и скорби)
8. Как во время войны называли партизан? (На-
родные мстители)
9. Как называется место (один из символов пре-
ступлений фашистов против человечества) в Кие-
ве, где каратели уничтожили более 7 тысяч мир-
ных жителей – евреев? (Бабий Яр)
10. Какую фразу произносили фашисты, сдаваясь
в плен? («Гитлер капут!»)

Отвечают на по-
ставленные вопро-
сы.

7-8 
мин.

2 страница
журнала
«Литератур-
ная»

Литературное лото
Команды по очереди вытягивают конверт с зада-
нием, читают задание и дают ответы.
Примерные задания:
1. Великая Отечественная война сделала этого 
писателя фронтовым корреспондентом газет 
«Красная звезда», «Броня», «Одухотворенные лю-
ди». (Андрей Платонов)
2. «Жизнь моя песней звенела в народе,
Смерть моя песней борьбы прозвучит!» Назовите 
автора этих строк. (Муса Джалиль)
3. Назовите писателя и его произведение о жизни
крестьянских детей в послевоенное время, у кото-
рых любимым лакомством был пряник. (В.П. 

Вытягивают зада-
ние и дают ответ.

7 мин.
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Астафьев «Конь с розовой гривой»)
4. Советский писатель, пленник Архипелага ГУ-
ЛАГ. (А.И. Солженицын)
5. Назовите автора рассказа «Судьба человека» 
(М.А. Шолохов)
6. Веселый, задорный, никогда не унывающий 
литературный солдат. (Василий Теркин)

3 страница
журнала
«Музыкаль-
ная» 

Конкурс «Угадай мелодию»
Звучат известные песни (минусовки) военной по-
ры (о войне).
Задание: угадать мелодию.
Мы используем следующие композиции:
- «Священная война»
- «Катюша»
- «В землянке»
- «Темная ночь»
- «День Победы»
- «Синий платочек»
- «Журавли»
- «До свиданья, мальчики» и др.

Команды по оче-
реди воспри-
нимают на слух 
мелодии и дают 
ответы.

6 мин.

4 страница
журнала
«Страна 
Словарная»

Словарный пазл
Каждой команде выдается конверт с набором 
букв.
Задание: из предложенных букв составить слово, 
используя все буквы.
Примерные слова:
- Багратион 
- Оккупация
- Эвакуация
- Сталинград
- Патриотизм и другие 

Открывают кон-
верты и выпол-
няют задание. Не-
обходимо соста-
вить слово по теме 
мероприятия. 

5 мин.

5 страница
журнала
«Иллюстра-
тивная»

«Медиатека»
К рассмотрению предложены следующие 
репродукции.
Задание: дать название того, что изображено. За 
каждый верный ответ – 1 балл.
1.

2.

Зрительное 
восприятие 
репродукций, ко-
манды размыш-
ляют и дают отве-
ты.

5-6 
мин.
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6.

7.

IV. Подведение итогов. Награждение.
Слово учителя:
Мы можем и должны знать правду о тех великих 
днях, какой бы она ни была. Это наш долг перед 
теми, кто погиб, защищая нашу жизнь, наше бу-
дущее. В канун 77-летия Великой Победы, ана-
лизируя и исследуя события тех лет, хочется най-
ти ответы на проблемные вопросы. Возвращаясь 
в далекое прошлое, мы продолжаем связь поколе-
ний и восстанавливаем память о тех, кто на-
всегда остался лежать в нашей многострадаль-
ной земле.
Вечная слава героям!

5 мин.
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Вечная слава!
Вечная слава!
Вечная слава героям!
Слава героям!
Слава!
Результаты мероприятия. Вручение дипломов, 
сертификатов участников.

Планируемые  результаты  дея-
тельности:

личностные:  осознание  себя  как
гражданина своего Отечества; готовность
оценивать свой учебный труд;

предметные:  научиться  системати-
зировать  знания,  обобщать,  анализиро-
вать и делать выводы; 

метапредметные: осознавать
познавательную  задачу,  слушать,  уметь
ориентироваться  в  системе  знаний,  на-

ходить ответы на вопросы, используя свой
жизненный  опыт  и  дополнительный
материал.

Коммуникативные:  вступать  в
учебное сотрудничество с учителем и ро-
весниками,  участвовать  в  общей  беседе,
соблюдая  правила  речевого  поведения,
формулировать  собственные  мысли,
высказывания,  обосновывать  свою  точку
зрения.

Литературно-музыкальная композиция 
«Перед памятью время бессильно»

Чувасова  С.В.,  учитель  русского  языка  и
литературы МБОУ «СОШ № 11»

Ведущий: (за сценой)
ПАМЯТЬ
Я не могу, не в силах спать спокойно
С тех пор,  как мне  привиделись во

сне
Погибшие на всех без счета войнах –
На каждой малой и большой войне.

(Видео  с  песней  из  кинофильма
«Офицеры»). На сцену выходят дети

1-й  чтец:  Не  обожженные  сороко-
выми,

Сердцами вросшие в тишину,–
Конечно,  мы  смотрим  глазами

иными
На эту большую войну.
2-й чтец:  Мы знаем по сбивчивым,

трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум

Дорогой страданья пройти.
1-й чтец:  Об этом могут рассказать

только те, кто видел ту войну.
2-й чтец: Те, кто выжил в ту войну.
Учитель: Дорогие  друзья!  Мы  жи-

вем  в  мирное  время.  Мы  никогда  не
слышали воя сирен, извещающих о налё-
те вражеских самолётов, не видели разру-
шенных фашистскими бомбами домов, не
знаем, что такое голод и холод. О том, как
ходили  в  атаку,  со  связкой  гранат  шли
против танка, о расстрелах мирного насе-
ления вы можете судить только по кино-
фильмам,  художественным произведени-
ям  да  рассказам  фронтовиков.  Для  вас
война – история, история нашей Родины.
Но, несмотря на годы, прошедшие с того
страшного времени, она по-прежнему за-
нимает  исключительно  важное  место  в
судьбе каждого из нас.  Невозможно рас-
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сказать обо всем, что произошло за годы
войны.  Война  многогранна.  Сегодня  мы
поговорим  о  людях,  которые  остались  в
тылу,  на  оккупированных  территориях,
об их нелегкой, а часто страшной судьбе.

Все знают слово ХОЛОКОСТ. А что
оно означает?

Холокост  (от  англ.  holocaust,  из  др.
греч.  λοκαύστος  ὁ – «всесожжение»)  – си-
стематическое преследование и истребле-
ние немецкими нацистами и коллабора-
ционистами  из  других  стран  миллионов
людей – почти трети еврейского народа и
многочисленных  представителей  других
меньшинств,  которые  подвергались  дис-
криминации,  зверствам  и  жестоким
убийствам.

(фрагмент видеофильма о Холо-
косте)

1-й  ведущий:  О  Холокосте  можно
много  говорить.  Но  лучше  сказать,  чем
сами люди, чудом выжившие в те страш-
ные  годы  или  оставившие  дневники,
письма  потомкам,  никто  сказать  не
сможет.

2-й  ведущий:  Из дневника  15-лет-
ней Шейны Грам:

«Четверг. 3 июля 1941 г.
Мы уже второй день живём с немца-

ми. На улицах никто не появляется. Пер-
вый  день  прошел  тихо.  На  второй  день
немцы взломали магазины и все расхити-
ли.

3-й ведущий: Воскресенье, 27 июля.
Это  кровавое  воскресенье  для  ев-

рейского  народа.  В  домах  производятся
обыски. В 12 часов всех евреев загоняют в
синагогу.  Одну  группу  молодых  людей
отправляют рыть могилы за кладбищем.

Половина  четвертого  дня.  Всех  ев-
реев угоняют на кладбище и там расстре-
ливают.  Всех  250  евреев:  мужчин,
женщин,  детей.  Горсточка  оставшихся
ожидает каждую минуту смерти.»

Учитель: Евреев забирали из домов
и расстреливали, их увозили в концлаге-
ря  и  загоняли  в  газовые  камеры.  Ими
топили  печи  Освенцима.  Их  убивали

только за то, что они – ЕВРЕИ. За годы
Второй мировой войны было уничтожено
6 миллионов евреев из разных стран.

Послушайте  стихотворение
современного  еврейского  мальчика  Фри-
дриха Золотовского о Холокосте.

Чтец:
Народ мой пролил море слёз,
где б ни был он рассеян…
Война всегда есть холокост –
не только для евреев…

В полях, и в ямах, и в лесах,
и в лагерях, и в гетто,
в нацистских газовых печах
терзали нас…

Не спета
была ни песнь из древних книг,
ни слово сказано, ни стих…

Но в шуме ветра и знамён,
где путь прошёл армейский,
в могилах братских погребён
и мой народ еврейский…

И я мечтаю об одном:
чтоб люди веры разной
покончили с войны проказой.
Земля у всех – наш общий дом!
Века об этом говорим,
а всюду кровь, и смерть, и дым…

(Звучит  песня  «Бухенвальдский  на-
бат»)

Учитель:  Как только началась вой-
на, многие мужчины ушли на фронт. Они
ценой  своей  жизни  останавливали  про-
движение  врага  в  глубь  страны.  В  го-
родах и селах оставались женщины, ста-
рики  и  дети.  Они  сразу  повзрослели,
потому что надо было помогать взрослым
во  всех  делах.  Мальчишки  и  девчонки
встали  у  заводских  станков.  Дети  во
время войны работали на оборонных за-
водах  наравне  со  взрослыми,  выстаивая
за станками по 12-14 часов, поддерживая
свои  силы  скудным  пайком.  Многие,  не
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дотягиваясь  до  станка,  подставляли  к
нему ящики. Дети трудились наравне со
взрослыми: делали снаряды для фронта,
набивали  мешки  песком  для  бомбо-
убежищ,  помогали  в  госпиталях  уха-
живать  за  ранеными,  набивали  па-
тронами  пулеметные  ленты,  собирали
ягоды и грибы для фронта, собирали бо-
еприпасы  для  солдат.  Этим  дети  тоже
приближали нашу Победу.

(На  слайде  фотографии  детей  –
тружеников  тыла.  Можно  включить
фрагмент фильма)

Сценка «После смены»
Женька: Наконец-то смена закончи-

лась. Сейчас упаду от усталости. Мишка,
пойдём, попьём чайку горячего.  Сегодня
нас отпустили пораньше, значит, поспим
больше. Да, оставайся у меня. Мама при-
дёт с заводской смены только к полуночи,
да и дорога к фабрике от нас короче.

Мишка:  А  ты,  Женька,  молодец.
Первый из  ребят  получил  разряд.  Стал
настоящим механиком швейных машин.

Женька: Да ладно, Мишка, не зави-
дуй.  И  ты  получишь.  Представляешь,
завтра  мы получим  настоящую военную
одежду, ватники.

Мишка:  Вот  здорово!  Сразу  почув-
ствуем себя настоящими взрослыми.

Женька:  Конечно. Только я в тылу
долго не буду, на фронт уйду.

Выходит  девушка:  Лобанов
Женька  сдержал  слово.  В  44-м  году  он
был призван в армию, в 33-й стрелковый
полк. А пока у этих ребят был свой насто-
ящий  трудовой  фронт.  По  данным  1944
года,  среди  рабочего  класса  Советского
Союза насчитывалось 2,5 млн. человек в
возрасте до 18 лет, в том числе 700 тысяч
подростков.  Известно,  что  14-летнему
Алексею  Бойченко,  ежедневно  перевы-
полнявшему  установленный  минимум
трудодней в 6-7 раз, было присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда.

Учитель:  В  первые  годы  войны,
когда  фашистская  армада,  несмотря  на
упорное  сопротивление  советских  войск,

медленно продвигалась вперёд,  были за-
хвачены десятки  городов  и  сел.  Населе-
ние в них стало заложником для врагов.
За любое неповиновение  людей расстре-
ливали. Но, несмотря на жесткие меры, в
городах создавались подпольные органи-
зации,  а  в  лесах  действовали  многочис-
ленные  партизанские  отряды.  Под-
польщики  передавали  сведения  о  про-
движении  врага,  а  партизаны  громили
склады  с  продовольствием  и  оружием,
пускали  под  откос  поезда  с  фашистами.
Именно  эти  люди  своими  ежедневными
делами помогли приблизить победу, хотя
многие до неё не дожили. 

1-й ведущий:  В  декабре  1941  года
всю страну облетела весть о героической
гибели  восемнадцатилетней  москвички,
партизанки  –  разведчицы  Зои  Кос-
модемьянской,  которая  была  казнена
фашистами  в  подмосковном  селе  Пет-
рищево.

(На слайде фотографии Зои)
2-й ведущий: Стойкость и мужество

молодой девушки, принявшей мучениче-
скую смерть, но не выдавшей своих това-
рищей, потрясли весь народ. О ней писа-
ли  в  газетах,  ей,  её  подвигу  посвящено
множество  стихов и  даже появились  на-
родные песни. Вот одна из них.

(видео с песней вокального ансамбля
«Дружба»)

Тишина. Ни огонька, ни звука.
В полутьме деревья тихо спят.
В тыл врага без шороха и звука
Партизанский уходил отряд.

Шли и старики, и комсомольцы,
Над рекой туманился рассвет,
С ними уходила добровольцем
Девушка семнадцати лишь лет.

Девушка в поношенной кубанке
Обрывала связи, жгла мосты,
И отряд гордился партизанкой –
Комсомолкой Зоей из Москвы.
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Это было зимнею порою.
Отступая, враг поджёг село,
И повесили фашисты Зою
Поутру, лишь только рассвело.

Умерла... Но ты среди народа,
Ты героем вечно будешь жить.
И клянемся, дорогая Зоя,
За тебя врагам мы отомстить.
(Народная песня)

Сценка «В партизанском отря-
де»

Вечер. Командир Васильев сидит за
столом. Перед ним разложена карта мест-
ности. Заходит партизан.

Партизан: Товарищ командир, раз-
решите доложить.  Группа Киселёва вер-
нулась с задания. Склад с боеприпасами
уничтожен.

Командир: Молодцы!
Партизан: А  ещё мы  отбили  у

фашистов  грузовик  с  пленными
подпольщиками.

Командир: Вот  это  радостная
новость! Я уж думал, их всех расстреляли.
Людей накормить. Пусть позже зайдут ко
мне. А вы пока отдыхайте. Завтра будет
новое задание.

Учитель:  Известный советский поэт
Константин Симонов писал: «О минувшей
войне необходимо знать всё. Надо знать и
чем  она  была,  с  какой  безмерной  ду-
шевной тяжестью были связаны для нас
дни отступлений и поражений,  и  каким
безмерным счастьем для нас была Побе-
да. Надо знать и о том, каких жертв нам
стоила война, какие разрушения она при-
несла, оставив раны и в душах людей, и
на теле земли».

Нам нужно помнить о Великой Оте-
чественной  войне  и  рассказывать  о  ней
нашим потомкам. Война не должна боль-
ше повториться. Да будет мир во всем ми-
ре!

(Видео с песней «Кино идёт – воюет
взвод». Разучить и спеть всем вместе)
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