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60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ВОЙНА В МОЕЙ СЕМЬЕ

Война. Четыре года долгой ожесточенной войны 1941-1945 гг. Много людей принимало участие в
ней и погибало. Кажется, эта война нас уже не должна трогать, ведь она была так давно. Но, нет!
Война была только 3-4 поколения назад. То есть в ней участвовали наши бабушки и дедушки;
прабабушки и прадедушки. Почти в каждой семье есть жертвы Великой Отечественной Войны или ее
участники. Ведь они спасали нас, своих потомков. Ради нас они гибли, они желали, чтобы Россия
оставалась свободной и независимой. И они добились этого, как бы это ни было трудно.
Например, моя прабабушка была главным донором в этой войне. Она сдавала больше всех крови,
кроме того, она помогала врачам принимать сдаваемую кровь.
А мой прадедушка напрямую участвовал в войне – воевал под Сталинградом на «Катюшах». Но
после войны он прожил всего 20 лет. Может быть, это и много для тех, кто с фронта вообще не
вернулся. Но прабабушка умерла 3 года назад в возрасте 87 лет.
Бабушка была совсем рядом с местом боя. Рядом с городом стояла нефть. Фашисты сбросили
бомбу туда. Бабушка бежала из города, тогда она была 10-летней девочкой, фашисты чуть было не
поймали ее, но она вырвалась. Эта война тесно затронула ее и ее семью.
Наше время. XXI век. Сейчас редко вспоминают об участниках войны. Мы – свободная нация
только благодаря им. В году два-три праздника, посвященные им. Но ведь это так мало! Тех людей,
которые, жертвуя собой, защищали свободу, честь и независимость нашей родной Земли, мы должны
помнить вечно. Да не прорастет наша память травой забвения.
Ергиенкова Ольга, 8В

Мой дедушка, Вишнепольский Илья Борисович, перед войной 1941-1945 годов закончил
десятилетку в городе Киеве и был призван в Красную Армию. Отсрочек тогда не было никаких. Попал
он в пехотный полк в городе Таллин, где прослужил рядовым десять месяцев. А потом его послали
учиться в танковое училище, которое находилось в Царском Селе под Ленинградом. Прибыл он в это
училище за две недели до начала Великой Отечественной Войны.
Когда началась война, курсанты стали проситься на фронт, но их не отпускали, так как стране
нужны были офицеры, грамотные специалисты. Все курсанты продолжали учиться, и только когда
фашисты подошли к Ленинграду, училище эвакуировали в город Рыбинск. Всего дедушка учился в
училище год вместо трех, так как это был ускоренный курс. Выпускникам училища присвоили звание
«лейтенант», и сразу же часть выпускников, в том числе дедушку, отправили на Сталинградский фронт,
где враг уже подходил к городу и где шли страшные бои.
Военный эшелон во время следования в Сталинград неоднократно бомбили, были жертвы. Ехали
очень долго, больше недели, и прибыли в расположение 62-ой армии под командованием генерала
Чуйкова. Эшелон прибыл на левый, низкий, равнинный берег Волги. Напротив, на высоком правом
берегу расположен город Сталинград. Переправлялись на правый берег ночью, так как днем немцы
очень сильно бомбили. Ночью тоже было опасно, так как немцы пускали осветительные ракеты и
обстреливали из пушек и минометов наши бронекатера, на которых переправлялись войска и грузы.
Опять были жертвы. Чтобы их уменьшить, катера причаливали каждый раз к новому месту берега.
Город Сталинград вытянут вдоль Волги почти на 70 км. Чтобы добраться до района тракторного
завода, где располагался танковый полк, надо было идти вдоль узкой береговой полосы, так как высокий
берег защищал от обстрелов. Но береговая полоса пересекается многочисленными оврагами, так
называемыми балками, которые насквозь простреливались. Оврагов очень много, и их надо было
перебегать мгновенно. По прибытии в танковый полк в августе 42 года дедушка стал командиром танка
Т-34. Экипаж из четырех человек состоял из людей разных национальностей. Самым опытным был
механик-водитель, по фамилии Запорожец, с Украины. Он к тому времени воевал уже год. Дедушка у
него многому научился и помнит его по сей день.
Дедушкин экипаж вместе со своим полком участвовал в контратаках и, в основном, держал
оборону. Подбивали немецкие танки, бронетранспортеры, уничтожали пехоту. Немцы наступали
отчаянно, рвались к реке. В некоторых местах до Волги было всего 200-300 метров. Нашим отступать
было некуда: за ними была очень широкая в этом месте река. Оборонялись с ожесточением. Танков
было мало, и пополнять их было неоткуда. Наши войска несли потери и в людях, и в технике.
По ночам солдаты ремонтировали танки: из нескольких вышедших из строя танков собирали один,
и он шел в контратаку. Те танки, которые невозможно было восстановить, но которые могли стрелять,
загоняли в специальные окопы с боковой нижней траншеей. Весь корпус танка находился в окопе, а
снаружи, над землей, была только башня с орудием и пулеметы. Сверху все было замаскировано.
Фашисты обнаруживали танк только тогда, когда из него стреляли. Тогда немцы открывали огонь. Когда
немцы попадали в наш танк, то экипаж выскакивал через нижний люк. Все опускались в нижнюю
боковую траншею и выбирались наружу. Тушили огонь, в основном, землей. Потом опять влезали в танк

и снова стреляли. Дедушкин танк горел два раза, но огонь тушили. На третий раз танкисты успели
выскочить, но танк был подбит и сгорел.
Резервов танков не было. Сзади была река. Поэтому в дальнейшем экипажи танков участвовали в
обороне Сталинграда вместе с пехотой до тех пор, пока наши войска начали окружать немцев. Немцы
дрогнули и ослабили свой напор на оборону 62-ой армии. Находясь в обороне, танкисты и другие воины
испытывали очень большие тяготы даже помимо боевых действий. Хронически недосыпали, недоедали
и страдали от вшей. Помыться было негде. Впервые помылись, когда вокруг немцев замкнулось кольцо
окружения.
Пленных немцев было больше трехсот тысяч во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Сталинград
был разрушен, но до Волги немцы не дошли.
После Сталинградского фронта дедушка вместе со своими товарищами участвовал в боях на
Северном Кавказе. Там он уже командовал танковой ротой Т-34. Бойцы его роты подбивали танки,
бронетранспортеры и уничтожали пехоту фашистов. Наши танки фашисты тоже подбивали и
уничтожали. Погибли товарищи, многих ранило. Дважды подбивали и дедушкин танк. Дедушка
рассказывает, что перед любым сражением он сам и его товарищи испытывали страх и волнение. Но
когда перед большим наступлением начинался залп реактивных установок «катюш», все волнение
пропадало и появлялся боевой азарт.
В одном из боев танк дедушки подорвался на вражеской мине: сорвало гусеницу, повредило каток.
Удалось на одной гусенице отойти назад, но попали в болотистый овраг. Чудом не утонули. Танкисты
сняли с застрявшего в болоте танка пулеметы, поднялись наверх, на край оврага, и отстреливались попехотному. Ночью два тягача вытащили его танк и отбуксировали в безопасное место. (танки бросать
было нельзя, на это существовал строгий приказ: техника не должна достаться врагу.)
В начале 1945 года дедушка участвовал в боях на Втором Белорусском фронте, где командующим
был маршал Рокоссовский. Там было намного легче. Дедушка и его товарищи освобождали от фашистов
территорию Польши и Германии. До Берлина он не дошел, потому что на территории Германии
дедушка был тяжело ранен и доставлен в госпиталь в Москву. Всего у него было три ранения. Из
госпиталя он вышел накануне Дня Победы.
После войны дедушка продолжал служить в танковых войсках. Закончил Академию
Бронетанковых войск в качестве военного инженера-механика. Служил в разных местах Советского
Союза, в том числе за Полярным кругом. Женился, имеет двух дочерей. Одна из них – моя мама.
Дедушка прослужил в армии 30 лет. Он полковник в отставке, инвалид Великой Отечественной Войны.
Награжден орденами: Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной Войны первой степени;
медалями: За Отвагу, За Боевые Заслуги и другими медалями. После увольнения из армии дедушка
многие годы работал военным руководителем в архитектурном колледже. Сейчас дедушка на пенсии.
Алергант Александр, 6Б

«...Сегодня в 4 утра без предъявления каких-либо
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны
германские войска напали на нашу страну, атаковали наши
границы во многих местах и подвергли бомбожке со своих
самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь,
Каунас и некоторые другие. Не первый раз нашему народу
приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом.
В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ
ответил

Отечественной

войной,

и

Наполеон

потерпел

поражение, пришел к своему краху. То же будет и с
зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против
нашей страны. Красная армия и весь наш народ вновь
поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за
Честь, за Свободу.
...Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за
нами».
Из заявления советского правительства 22 июня 1941 года

«Жизнь народа в войне двух правителей»
«На рассвете 22 июня, в один из самых длинных
дней в году, Германия начала войну против
Советского Союза. В 3 часа 30 минут части
Красной Армии были атакованы немецкими
войсками на всем протяжении границы.
Война против Германии получила в Советском
Союзе название Великой Отечественной войны».
Для Советского Союза наступление германских войск явилось
полной неожиданностью. Сколько было военных сражений и
кровопролитных стычек! А сколько людей погибло! Но особенной, главной
(для москвички) я считаю битву под Москвой.
В ночь с пятого на шестое декабря года части Красной Армии начали
мощное контрнаступление по всему фронту. Разведка боем оказалась
успешной. Это было полной неожиданностью для германского
командования. Измотанные и замерзшие немецкие войска усиленного
сопротивления оказать не смогли. Москва, которую они считали почти
побежденной, внезапно оказалась недоступной.
Двенадцатого декабря советские граждане услышали по
московскому радио первую победную сводку. Впервые они увидели, что
«непобедимая германская армия» терпит крупные поражения. Увидел это и
весь мир.
Но во многих семьях эта сводка не являлась утешительной. Дедушка
моей мамы, мой прадедушка Дмитрий, был человеком небольшого чина,
человеком, вышедшим на поле боя защищать свою столицу, свою землю,
свою родину, попал в плен. Долгое время о нем ничего не было слышно,
семья считала его «без вести пропавшим», но в 1945 году в сентябре он
вернулся домой уже тяжело больным человеком.
Только в 1941 году, по немецким данным, в плен попали около трех
миллионов восьмисот тысяч советских военнослужащих. Их положение
оказалось самым тяжелым. Все невероятные муки, испытанные ими, были
вызваны тем, что советское правительство официально отказывалось
признавать красноармейцев, попавших в плен, военнопленными,
отказалось вносить за них деньги в Международный Красный Крест. Этим
самым наши пленные были поставлены вне закона. Немцы могли с ними
делать что угодно. Они это и делали.
Германский офицер В. Штрикфельдт вспоминал лагеря советских
пленных: «Как приведения, бродили умиравшие с голоду, полуголые
существа, часто днями не видевшие иной пищи, кроме трупов животных и
древесной коры».

Мой прадедушка побывал в концлагерях, прошел через весь этот ад
и выжил, возвратился на родину, место, где свет, тепло - за что он боролся.
Но вернувшись, не получил ни государственного пособия, ни помощи.
И.Сталин как-то заметил: «У нас нет пленных, а есть изменники
Родины». В приказе № 270, подписанным И.Сталиным 16 августа 1941
года, говорилось: «Командиров и политработников, во время боя
сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых
подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою
Родину». Приказ требовал уничтожать пленных «всеми средствами, как
наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев
лишать государственного пособия и помощи».
После войны мой прадедушка (оставшийся в живых пленник)
оказался в проверочных лагерях. Но он был очень болен, ранен в легкое,
поэтому в 1948 году он избежал обычного лагеря в качестве заключенного.
Впоследствии моему прадедушке говорили, что надо было
застрелиться, чтобы не попасть в плен, но он был без сознания и, даже если
бы хотел, все равно не мог этого сделать.
Так возвращались на родину советские пленные, но государство
отвернулось от них, от защитников своей земли, от этих людей, что бежали
в атаку со словами: «За Сталина, за Родину!», от людей, проливших и
кровь, и пот, и слезы, героически шедших вперед, веривших, что дома их
ждут.
Об этой истории рассказала мне моя бабушка Валентина. Когда
началась война, ей было всего 4 года. И она с маленьким братишкой сполна
ощутила суровость войны. Еды было мало, легко можно было заболеть и
умереть. И она с братом Толиком, ухватившимся за подол ее юбки и всюду
следовавшим за ней, вместе с другими ребятишками устраивала набеги на
чужие огороды, сады, чтобы утолить голод.
Толик не выжил, слишком был мал, не хватило ему сил подрасти.
Бабушка моя лежала в больнице, сильно истощенная.
Теперь я могу понять, что она имела в виду, говоря, что и за
картофельные очистки говорила «спасибо».
А эту историю рассказала мне другая бабушка, Людмила, мама
моего папы:
Моему дедушке, Виталию, ее будущему мужу, было 2 года, когда
Москва находилась в тяжелом положении: подходили к городу немцы. И
приближались они с той стороны, где жила семья моего дедушки, на
Ленинградском проспекте, поэтому отсюда людей стали эвакуировать в
срочном порядке. Глава семейства ушел на фронт во время парада на
Красной площади 7 ноября 1941 года. В эвакуацию уехали они втроем: мой
дедушка, его мама и бабушка, в деревню Ярославской области, взяли с
собой только самое необходимое. Прожив в деревне несколько месяцев,

они узнали, что немцев от Москвы отогнали, и в марте 1942 года мама
моего дедушки собралась ехать в Москву за документами: так как она была
женой ушедшего на фронт мужа, то его семье полагалось государственное
пособие. Поехала она одна.
Отступая, немцы все равно продолжали бомбить Москву и пригород.
Особенно сильно – железнодорожные станции. И во время очередной
бомбежки мама моего дедушки погибла.
Его отец вернулся домой инвалидом I группы, с ранением в голову, в
глаз, то есть совсем слепым.
Так жестоко прошлась война по судьбам многих людей. Многие
остались сиротами или без кормильца в семье. Послевоенные годы были
очень тяжелыми.
А ведь это была не война двух народов, а война двух правителей, ни
во что не ставивших человеческие жизни и управлявших ими, как
солдатиками на огромном макете поля сражения.
Германские солдаты угощали красноармейцев сигаретами во время
встречи на линии раздела Польши 20 сентября 1939 года; были проведены
всевозможные парады в честь двух мощнейших государств – союзников, а
по христианским обычаям, разделив с человеком трапезу, радости и
невзгоды, люди становятся друзьями.
Прочитав много материала о Великой Отечественной войне, я теперь
вижу тех русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли,
охраняющих поля, которые их отцы обрабатывали с незапамятных времен.
Я вижу десятки тысяч русских деревень, где средства к существованию с
таким трудом вырываются из земли, но где существуют исконные
человеческие радости, где смеются и играют дети. Я могу понять, почему
все эти люди, взращенные соками земли, на которой живут испокон веков,
которой они рождены и воспитаны, пошли, возможно, на погибель, но это
было их долгом – встать на защиту Родины.
На ошибках люди учатся. Наша задача – сохранить в памяти нашей
страны эти жестокие времена, чтобы в будущем быть добрее, милосерднее
и терпеливее, чтобы не делать ошибок, за которые расплачиваться придется
всему народу. Наша задача оставить в своей памяти дела наших предков,
чтобы каждое следующее поколение знало об истории страны, ее культуре
и умело уважать и ценить эти знания, чтобы умели гордиться своими
предками, с доблестью и отвагой вставшими на защиту своей Родины.
Можаева Ольга, 8Б

«Дело идет,

таким

образом,

о

жизни

и

смерти

советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о
том, быть народам Советского Союза свободными или
впасть в порабощение. Нужно, чтобы Советские люди
поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они
мобилизировали себя и перестроили всю свою работу на
новый, военный лад, не знающий пощады врагу.
Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было
места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам, чтобы
наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли
на нашу отечественную освободительную войну против
фашистских поработителей. Основным качеством советских
людей должна быть храбрость, отвага, незнание страха в
борьбе, готовность биться вместе против врагов нашей
страны».
Из выступления по радио председателя государственного
комитета обороны И.В. Сталина 3 июля 1941 года

Подольский курсант
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов
людей. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим.
Помнить о войне, о героизме и мужестве людей, бороться за мир – обязанность всех
живущих на земле. Поэтому одной из важнейших тем нашей литературы является
тема подвига нашего народа в Великой Отечественной войне. В этих произведениях
показана значимость борьбы и победы, героизм советских людей, их нравственная
сила, преданность Родине.
Я хочу рассказать о моём дедушке – Штерне Семене Александровиче. Он
родился в 1917 году в городе Харькове. После окончания школы поступил в
строительный техникум. Он всегда мечтал строить дома для людей.
Но в 1939 году обстановка в мире становилась неспокойной. Немецкие войска
вторглись на территорию Польши, пошли слухи о нападении Германии на Советский
Союз.
Поэтому мой дедушка в 1939 году решил поступить в Подольское высшее
военное пехотное училище. Вместо положенных четырех лет, он проучился всего два
года. Их выпуск оказался ускоренным, так как 22 июня 1941 года Германия без
объявления войны напала на нашу Родину. И в начале ноября 1941 года всех
выпускников Подольского училища отправили в звании лейтенантов в бой на оборону
города Москвы. Вчерашние мальчишки-курсанты должны были не только сами идти в
бой, но и повести за собой людей.
Мой дед рассказывал, что во время жаркого боя порой нелегко было заставить
людей идти на смерть, и только личным примером и мужеством можно было поднять
людей в бой. Мой дед не любил рассказывать о войне, но за его скупыми рассказами
проглядывалась сильная личность и очень храбрый человек. Ведь не каждый в то
время мог найти в себе мужество, чтобы отказаться от ордена. А дело было так. За
успешно проведенную операцию его представили к награждению Золотой звездой
Героя Советского Союза. Приезжал фотокорреспондент и фотографировал его как
героя. Но одна «штабная крыса» доложила, что двоюродный брат моего деда,
командарм Штерн, был репрессирован и расстрелян в 1940 году. И моему деду
заменили награду, Звезду Героя на Орден Богдана Хмельницкого, что выяснилось
только при вручении. А надо сказать, что в Советской энциклопедии 1920-х годов
было написано, что Богдан Хмельницкий был очень жестоким, страшным человеком,
который уничтожал целые деревни и поселения, где проживали евреи. И моему деду
это было хорошо известно, поэтому эту награду, именно эту, он воспринял как
оскорбление и отказался от этого ордена. За такой проступок его хотели расстрелять.
Но от этой участи его спас Георгий Константинович Жуков, который, посмотрев на
его боевые заслуги (а к этому времени у деда было уже два ордена Красного Знамени),
сказал: «Это настоящий боевой офицер, и его место на фронте.» Так продолжил свой
путь Семен Александрович. И дошёл до самого Берлина, где и встретил День Победы.
Но не сразу вернулся домой, а вспомнил там о своей первой мирной профессии
строителя. Он помог восстанавливать Берлин. И даже спустя много лет мэр города
Берлина присылал слова благодарности и приглашал его в Германию погостить к ним.
Домой дедушка вернулся лишь в 1948 году в звании подполковника и всю
последующую жизнь проработал строителем.

Из 2000 подольских курсантов в живых осталось только 120 человек, четыре из
которых остались жить в городе Подольске. Мой дед был почетным жителем города
Подольска. В 1995 году он умер. В его послужном списке множество наград: орден
Великой Отечественной войны 1-ой степени, два ордена Красного Знамени, один
орден Александра Невского, медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За взятие
Берлина» и другие.
Про моего дедушку был написан рассказ Ильи Оренбурга «Одно сердце».
Книги о войне – тоже памятник погибшим. Они решают одну из проблем воспитания
– учат молодое поколение любви к Родине, стойкости в испытаниях, учат высокой
нравственности на примере отцов и дедов.
Я почитаю историю наших предков, которая передается из поколения в
поколение, почитаю людей, которые отдали жизнь ради продолжения существования
и процветания нашей Родины и других стран.
Коровин Алексей, 8А

«Кончается смена, но люди не уходят от станков, работают,
не считаясь со временем. Надо полторы смены – работаем.
Надо будет – сутки не уйдем из цеха. Сил у нас хватит. В
одном из цехов начальник спросил: «Кто по состоянию
здоровья

и

семейным

обстоятельствам

не

сможет

оставаться полторы смены?» Кончился рабочий день. И ни
один человек не ушел домой».
Рабочие завода «Красный пролетарий». «Правда», 25 июня 1941 года

Гвоздики памяти
Никогда не знаешь, что будет тебе памятно и так дорого. Я быстро
забываю некоторые значительные события в моей жизни, но никогда не
забываю рассказы моей семьи, ведь эти рассказы - эхо из прошлого,
которое доходит до сердца и невольно заставляет чувствовать и ощущать
мгновения прошлого.
…Когда мне было 9 лет, я с нетерпением ждала майских праздников,
особенно 9 мая. В этот день мама накрывала стол белой накрахмаленной
скатертью, ставила в центр стола вазу с гвоздиками. Я любила наблюдать,
как лучи солнца искрятся и отражаются в гранях стеклянной вазы, и как
будто давно забытый зимний лед стоял на снегу, который хрустел, когда я
сминала скатерть. В этот день упавшие алые лепестки гвоздики на скатерть
мне казались кровавыми следами раненого человека.
Глядя на это кровавое величие, я невольно вспоминала рассказы
покойной бабушки о войне.
Перед началом войны она по иронии судьбы уехала в Ленинград
учиться на метеоролога. 8 сентября 1941 года началась блокада
Ленинграда. Во время войны бабушка ходила на курсы медсестер и по
окончании блокады уехала на фронт работать медсестрой. Тем самым ей не
удалось осуществить ее мечту, причиной чего была война. Ведь всю свою
жизнь она мечтала выучиться на метеоролога и уехать работать куданибудь в Арктику.
А дедушка в 19 лет закончил ускоренное артиллерийское Рязанское
училище и уехал на фронт. Он воевал в Брянске, на Центральном, Втором
Украинском, Первом Прибалтийском, Первом Белорусском фронтах. Он
служил
начальником
разведки
освободительно-противотанковой
артиллерийской бригады. Бригаду бросали туда, где было тяжело. Он
участвовал в форсировании Днепра, Вислы, Одера, в освобождении
Варшавы и взятии Берлина. Был дважды ранен, тяжело контужен.
Награжден пятью орденами и пятнадцатью медалями.
В Курской битве он уничтожил 3 танка. Когда он бросил гранату под
одну гусеницу танка, гусеницу разорвало, а танк развернулся и предоставил
возможность его товарищам пойти в наступление и захватить врага,
передать его в штаб. На этой битве дед потерял своих товарищей по
училищу. За истребление трех танков и одной батареи он был награжден
Орденом Красного Знамени.
Но как оказывается, война не только разделяет людей, но и соединяет.
Так, война сблизила двух людей: мою бабушку и дедушку.
Костерева Ольга, 8Б

«И та, что сегодня прощается с милым, Пусть боль свою в силу переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!»
Клятва. А.А. Ахматова.
Июль 1941 года
Ленинград

«Здесь птицы не поют,
Деревья не растут.
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И значит, нам нужна одна
Победа.
Одна на всех, мы за ценой не постоим!»
Б.Ш. Окуджава. «Нам нужна одна Победа»

ДВЕ СУДЬБЫ
Великая Отечественная война непосредственно коснулась каждой
семьи. Пусть человек, может быть, не принимал участия в военных
действиях, не воевал. Но он, труженик, тоже работал на победу - у станка, в
поле, на лесосеке. И порой ситуация от него требовала такого же
самообладания, отдачи, как в бою.
Например, мой дедушка Женя во время войны жил во Владивостоке,
работал на судах Дальневосточного морского пароходства штурманом. Ему
было чуть больше тридцати лет. В 1942 году между США и СССР,
ставшими союзниками, было заключено соглашение о ленд-лизе программе помощи, по которой Америка должна была поставить нам
большое количество военной техники, боеприпасов и продуктов. Все это
надо было перевести через Тихий океан, а потом через Россию на западный
фронт.
В Атлантике шли военные действия, но и в Тихом океане было очень
неспокойно, его воды тоже бороздили подводные лодки фашистов и их
союзников... Дедушкин корабль выполнял программу ленд-лиза.
Вооружение судна состояло из двух зенитных пушек - на носу и на корме.
У экипажа были винтовки и автоматы. Конечно, это слабая защита от
сильного и коварного врага. Не раз враги топили гражданские суда. Но
иногда выручала хитрость, смекалка.
Однажды, когда дедушка стоял на вахте, дежурный матрос обнаружил
недалеко от парохода перископ неизвестной субмарины. Это был
смертельный враг. Дедушка принял решение идти на таран. Он развернул
корабль носом к подлодке, чтобы уменьшить площадь возможного
поражения от торпеды, и скомандовал: “Полный вперед!” Очевидно,
противник не ожидал такой наглой выходки. Подлодка быстро погрузилась
и ушла из полосы слежения корабельного радара.
За работу по доставке военных грузов, деда наградили медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне”. Есть у него и вторая
медаль - “За победу над Японией”.
Но у нас в семье есть человек, непосредственно воевавший с
фашистами - бабушкин брат, дядя Коля. Его отец, когда-то бежавший из
Китая, стал военным преподавателем. Поэтому и дядю Колю после
седьмого класса отдали в военное училище, где он прошел азы
артиллерийской науки. Под Ленинградом он застал войну. Тогда он стал
кадровым офицером, и ему поручили одному из первых освоить новое
секретное оружие - “катюшу” (так условно называли в секретном полку
машину реактивной артиллерии). Это были первые в мире реактивные
минометы, они имели огромную поражающую силу. Немцы их очень

боялись. Ни при каких условиях они не должны были узнать секрет
устройства “катюши’.
Поэтому
в
плен
сдаваться было нельзя. И
если
бы
возникла
опасность окружения или
плена, катюшу и себя надо
было взорвать. Вот такое
задание было у дяди Коли.
К
счастью,
ему
не
пришлось этого делать. Со
своим взводом дядя Коля
прошел всю войну.
Он
был
близким
другом поэта Эдуарда
Асадова, известного после
войны. Асадов попал на войну школьником, был ранен и ослеп. Дядя Коля
спас его от гибели. Оба они родились в один и тот же год, и это тоже
скрепляло дружбу. После войны они часто встречались. Асадов написал
несколько стихотворений, посвящённых дедушке. Друзей снимали в
документальных фильмах.
Война меняет людей, но такие черты человеческого характера как
храбрость, мужество, сметливость, находчивость, верность, доброта, если
они есть, не исчезают ни при каких обстоятельствах.
Худяков Илья, 8Б

День Победы! В городе
необычайно празднично,
солнечно. Даже кондуктор
в трамвае не берет денег
с военных: “Я сама плачу
за вас”. На улицах много
офицеров и солдат –
уцелели, дожили!
Прохожие останавливают
их, обнимают, целуют…
А как ликует нынче вся
страна! Москва красивая,
чистая! Как не похожа она
на Берлин, который мне упорно видится в тяжелых снах!
В. Вишневский.
Капитуляция Берлина.

“10 часов вечера. САЛЮТ
ПОБЕДЫ! На Красной
площади гул праздничной
толпы… музыка, танцы…
вспыхивают песни…

На площадь
вливаются все
новые и новые массы
счастливых людей.
Лиловато-голубые
прожекторы бьют в
небо… из тысячи
орудий! Дождь ракет!
ВОТ ОНА, НАША
ПОБЕДА!”

Судьбы военных лет
Мой прадедушка, Соколов Вячеслав Александрович, родился 27 апреля 1921 г.
Когда началась Великая Отечественная война, он учился в Томском военном
(артиллерийском) училище. Окончить училище он не успел, его забрали на фронт.
Дедушка воевал на Юго-Западном фронте, которым командовал маршал С.К.
Тимошенко. В мае 1942 года войска попали в окружение под Харьковым. Офицер
Соколов был командиром батареи. Во время боя он был контужен. Солдаты пытались
его спасти. Они дотащили раненого до ближайшего дома и попросили женщин его
спрятать. Но хозяйка почти сразу сдала его немцам. Так дедушка попал в плен. Его
отправили в концлагерь. Пленные работали на химических заводах Германии в
невыносимых условиях. Дедушка вскоре заболел туберкулезом. Такие больные не
работали, и их помещали в отдельные бараки. Дедушка с детства хорошо рисовал.
Охранник попросил нарисовать с фотографии портрет его семьи. Он принес бумагу и
карандаши. И за готовый портрет дал дедушке несколько папирос. А папиросы легко
можно обменять на хлеб. Потом этот немецкий офицер приносил заказы от пленных
англичан и французов, которые содержались в гораздо лучших условиях и ели
шоколад и мясные консервы. Благодаря своему умению, дедушка не умер с голода в
концлагере. В 1945 году пленных освободили американские солдаты. Дедушка
прошел долгую проверку и был демобилизован по здоровью. Он награжден многими
наградами, среди них Орден Красного знамени и Орден Отечественной войны I
степени. После войны он работал в книжном издательстве графиком-оформителем.
Как художник он получил звание заслуженного работника культуры России. И до
последних дней своей жизни – он прожил 78 лет, он занимался своим любимым делом
– рисовал (писал картины). Куликов Максим Павлович – брат другого моего
прадедушки, также попал в окружение под Харьковом. Но он смог избежать плена. На
бревне он переплыл Днепр. Одна девушка укрыла его у себя. Выдавала его за своего
младшего брата. Тот умер, а документы остались. Когда наши войска стали наступать,
дядя Максим нашел свой полк и дошел с ним до Берлина.
Одного моего дедушку в плен сдала украинская женщина, в плену же от
голода спас немецкий офицер. Другого дедушку спасла украинская девушка, рискуя
собой. Оказывается, не всегда враг был немцем, а немецкий офицер – бесчеловечным
фашистом.
Матушко Мария, 7А

Шрам истории или Подвиг учителя
Сначала факты. У моей бабушки по линии отца было четыре брата и две сестры.
По-разному сложились их судьбы.
Сама бабушка Зоя Трофимовна Тихомирова (Ларешина) вместе со своей
старшей сестрой Евдокией работала в госпитале в течение всей войны. Младшей же
сестре, Нине, было в 1941 году пятнадцать лет.
Из четырех братьев трое погибли: Петр, Григорий и Федор Ларешины не
вернулись домой. Один из них погиб по дороге на фронт на глазах у другого: в его
грузовик попала бомба. Не так давно выяснилось, что Федор был убит в немецком
концлагере Бухенвальд. Виктор же прошел всю войну, был ранен, награжден
несколькими орденами и медалями. Все четверо участвовали в Народном Ополчении.
Брат моего деда Георгия Сергеевича Тихомирова был лейтенантом и погиб на
фронте. Племянник же деда, Стас, в 1941 году учился в десятом классе в деревне
Новля. Он вместе с одноклассниками прятал от немцев раненого офицера. Когда
фашисты узнали об этом, то приказали расстрелять весь класс целиком. Но по дороге
на расстрел одной девочке помогли бежать: она чудом спаслась. Самое же трагичное в
этой истории то, что их учитель не бросил своих учеников и пошел за ними. Был
расстрелян.
Эта страница войны изложена в книге Рослякова «Последняя война»: этот
писатель был учеником спасшейся девочки, пошедшей по стопам своего героического
наставника.
Странно представить, насколько самый длинный день 1941 года перевернул
жизни и судьбы десятков и сотен миллионов наших совсем не далеких предков. Слово
“война” с этого дня зазвучало отовсюду. Все остальное было забыто. Всех мужчин с
18 лет призывали; те, кто был на пару лет младше, приписывали себе возраст до 18-ти
и погибали в первом бою (по статистике только 3% мужчин 1923 года рождения, т. е.
тех, кому в 1941-ом было восемнадцать, выжили). Те, кто были еще младше, заменяли
своих отцов и старших братьев у станков заводов тыла. Вместе со своими матерями и
сестрами они работали медсестрами или копали картошку…
Война не оставила в Союзе ни одного человека, будь то десятилетний ребенок
или дряхлый старик, который не повлиял бы на ход войны: каждый делал, что мог.

Хотя бы принести кусок хлеба матери, работающей в поле. Хотя бы помочь в самых
простых работах на заводе. Сделать хоть что-то.
Мир заплатил огромную цену за эту победу. Десятки миллионов погибли. О
многих до сих пор ничего не известно. У них нет даже могилы, куда могли бы
приносить цветы родственники. Многие сгинули в концлагерях.
Война осталась огромным миражом в истории человечества. Великая
Отечественная — пока единственная война, в памяти о которой больше ужаса, чем
пафоса. Много больше. Может, только потому, что живы еще свидетели этих
событий. Потому, что только 60 лет — небольшой срок в масштабах истории —
отделяет нас от них? И может, в 2040-х годах наши дети и дети наших детей будут
помнить только 9 мая? Нет, надо помнить и 22 июня.

P.S. В середине прошлой недели британские газеты расшифровали фотографию
принца, из-за чего чуть не разразился международный скандал. На ней он изображен
на дружеской вечеринке-маскараде. В форме немецкого солдата. Со свастикой на
рукаве…
Тихомиров Сергей, 8В

