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 9 мая вся наша огромная страна будет отмечать юбилей Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Этот день у нас называют «праздником со слезами на глазах». Слезы смешиваются 
с радостью праздника и грустью о тех, кто не вернулся с этой кровавой войны, о тех, кто, оста-
вив нам победу, постепенно уходят от нас. Уже несколько поколений знают о войне только по 
рассказам ветеранов, книгам, фильмам. 
 Поколения, как принято сейчас говорить, советских людей было воспитано на примерах 
героев войны. Мы знали почти всех героев Советского Союза поименно, пионерские отряды 
носили их имена. Наш отряд носил имя Марите Мельникайте, литовской девушки-партизанки. 
Чтобы удостоиться такой чести, наш класс ездил в Литву, встречался с родителями Марите, мы 
прошли партизанскими тропами, по которым ходил их от-
ряд. 
 Я посетила много мест, связанных с Великой Отече-
ственной войной. Была в Бресте, Хатыне, Аджимушкай-
ских каменоломнях, Пискаревском кладбище в Петербурге. 
Самое большое потрясение я получила при посещении 
концентрационного лагеря Саласпилса и Девятого форта в 
Каунасе. В нашем классе было много мальчишек, которых, 
казалось, ничем не проймешь, но, когда в музее Саласпил-
са рассказывали о детском бараке, плакали все. Все это я 
запомнила на всю жизнь. И сейчас, когда рассказываю на 
своих уроках о Великой Отечественной войне, не могу 
сдержать слез. Все увиденное стоит перед глазами. 
 Сейчас об истории Второй мировой войны пишут много разных публикаций, показыва-
ют много фильмов. Все страны-участники этой войны пытаются доказать, что именно их уси-
лия позволили одержать победу над фашистской Германией. Украина уверяет, что именно она 
освободила Берлин, США заявляют, что их солдаты воевали в Сталинграде. 
 Но самую большую боль у меня вызывает отношение к Великой Отечественной войне в 
Латвии, не только потому, что это моя родина, там воевал мой отец. И в советское время нас, 
русскоязычных, некоторые латыши называли оккупантами. Но 9 мая и русские, и латыши уча-
ствовали в факельном шествии к братскому кладбищу. В это день в наш небольшой городок 
приезжали родственники погибших, участники боев. В скорбном молчании стояли люди раз-
ных поколений, разных национальностей. А сейчас вечный огонь не горит, памятники воинам 
разрушены, и отдают честь не ветеранам войны, а фашистам. Забыли сожженную дотла с жите-
лями деревню Аудрене, забыли погибших узников Саласпилса. 
 Историю называют наукой субъективной, но субъективность ее заключается лишь в 
оценках фактов. А фактом является лишь то, что именно наша многонациональная страна су-
мела одержать победу над фашизмом. Именно советские солдаты освободили Европу, именно 
советские солдаты взяли Берлин и расписались на рейхстаге как победители. Говорят, 
«победителей не судят», но сейчас, благодаря усилиям многих политиков, наших героев не 
только судили, но и осудили как захватчиков. Самое страшное заключается в том, что это гово-
рят те люди, чей народ больше всех пострадал в той войне. Они берут только те факты, кото-
рые угодны им для утверждения своего авторитета и удовлетворения своих политических ам-
биций. 
 Жизненный опыт показал, что любая нация остается нацией лишь благодаря историче-
ской памяти, сохраненным традициям. Поэтому надо помнить подвиг своих прадедов, дедов, 
отцов, матерей, которые вынесли тяготы войны. И не надо забывать главного: благодаря их 
подвигу, мы с вами живем сейчас. 

Аргунова Елена Васильевна, учитель истории ЯГЛ 

«Праздник	со	слезами	на	глазах»	
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Памяти отца 

Мемориальный ансамбль в 
Литве 

Отец Елены Васильевны, Васильев 
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От героев былых времён 
Не осталось порой имён. 
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй и травой... 
Только грозная доблесть их 
Поселилась в сердцах живых. 
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, 
Мы в груди храним. 
 
Погляди на моих бойцов - 
Целый свет помнит их в лицо. 
Вот застыл батальон в строю... 
Снова старых друзей узнаю. 
Хоть им нет двадцати пяти, 
Трудный путь им пришлось пройти, 
Это те, кто в штыки поднимался как один, 
Те, кто брал Берлин! 
 
Нет в России семьи такой, 
Где не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат 
С фотографий увядших глядят... 
Этот взгляд, словно высший суд, 
Для ребят, что сейчас растут. 
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, 
Ни с пути свернуть! 
 
 
 Песня «Вечный огонь» из кинофильма «Офицеры» стала поистине народной, и люди 
даже не догадывались, кто сочинил полюбившиеся мелодию и слова. У стихотворения есть 
удивительная особенность: каждая строчка создаёт зрительный образ, как будто перед вами 
разворачивается настоящий документальный фильм. Написал её поэт, кинодраматург, сцена-
рист и художник Евгений Данилович Агранович в 1970 году. 
 Е.Д.Агранович прошёл войну «от столицы до столицы». Студент литературного инсти-
тута имени М.Горького на войну ушёл добровольцем. Воевал в составе 22-го отдельного ис-
требительного батальона, был запевалой, писал песни о войне и о людях, прошедших её. 
           Великая Отечественная война… Война… В этом слове невыразимая боль, горькие слё-
зы, долгие, мучительные, изматывающие дни ожидания, непередаваемый страх за близких, 
родных, любимых, друзей. Много жизней унесла эта война. Много оставила после себя сирот, 
калек, вдов, несчастных матерей, которые даже не знали, где похоронены их дети. Каждой се-
мьи коснулось горе, страшное, небывалое. 
 История героев стихотворения «Вечный огонь» – это история нашей страны. Редакция 
журнала «Коммерка» попросила учителей, работников Якутского городского лицея поделить-
ся воспоминаниями, которые заботливо хранятся в их семьях. Вспоминая отцов, дедушек, род-
ственников, прошедших войну, мы отдаём дань памяти защитникам нашего Отечества. 
 Именно эта тема легла в основу статьи «Нет в России семьи такой, где не памятен был 
свой герой…» 
 
 

Слово	Редакции	
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Альбина Алексеевна Скрябина в 2005 году в специальном выпуске журнала 
«Коммерка», посвящённом 60-летию Великой Победы, вспоминала: «Мой отец, МАКСИМОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, учитель III Мальжагарской школы был призван в ряды Красной 
Армии 22 июня 1942 года. Мне в это время было 3 года, а брату полтора. В конце 1943 года 
мы получили «похоронку», где сообщалось, что сержант Максимов А.К. 3 ноября 1943 года в 
боях за Днепр пал смертью храбрых…» 

В этом же номере опубликованы воспоминания Борисовой Екатерины Ивановны: «Мой 
отец, БОРИСОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 1925 года рождения, был призван на фронт в январе 
1943 года. Ему не было ещё и 18 лет. В ноябре 1944 года отца направляют стрелком в 3-й фин-
ский полк морской пехоты 1-й Мозырьковской Краснознамённой дивизии, а в апреле 1947 пе-
реводят телефонистом 2-го отдельного батальона связи морской пехоты. Награждён медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 
демобилизации в 1948 году отец поступил на службу в органы МВД, где безупречно прорабо-
тал 35 лет». 

Отец Аргуновой Елены Васильевны, ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(1924 – 1975), родился в Островском районе Псковской области. В 1943 г. был призван на 
фронт. Воевал один год. Освобождал Латвию, участвовал в Курземской операции (Курземский 
котел), осколком снаряда ему оторвало ступню. Почти сутки он пролежал вместе с мертвыми, 
так как был без сознания. В госпитале началась гангрена, ему ампутировали ногу. Так, в 18 лет 
он стал инвалидом. Награжден несколькими медалями «За отвагу». После ранения остался 
жить в Латвии, г.Гулбене, работал на железной дороге. Он был очень веселым, жизнерадост-
ным человеком, играл на гармошке, гитаре, очень любил рассказывать всякие смешные исто-
рии. О войне говорил мало. Она догнала его в 1975 г., старые раны дали о себе знать. 

У Индеевой Наталии Николаевны отец, ВИНОКУРОВ НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ 
(1923 – 1990), на фронт ушёл добровольцем 5 июня 1945 года, приехав в Якутск из г. Средне-
колымска; по его словам, «боялся, что не успеет повоевать». Служил стрелком 91 запасного 
полка 41 Хинганской стрелковой дивизии. Получил благодарность 
за отличные боевые действия при освобождении Маньчжурии от 
японских милитаристов, награждён медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР 25 сентября 1945 года. Он был честным, справедли-
вым, очень ответственным человеком; оптимизм, удивительное чув-
ство юмора помогали ему в трудных жизненных ситуациях. 
 У Малеевой Светланы Евгеньевны воевали трое братьев от-
ца, Малеева Евгения Николаевича. 

МАЛЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (родился в 1913 го-
ду) – капитан, начальник танковой бригады. Погиб при взятии 
Вильнюса в 1944 году. 

МАЛЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1918 году. 
Старший лейтенант, лётчик морской авиации, торпедоносец; 
погиб в 1943 году над Баренцевым морем. Было ему 25 лет. 

МАЛЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1925 года рож-
дения, рядовой пехоты, был призван в 1943 году. После ране-
ния в 1944 году был демобилизован по инвалидности, работал ведущим конструктором ЦКБ 
при АН СССР, умер в 2010 году. 
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Дедушка Макаровой Елены Владимировны, БОЧКОВСКИЙ 
ВСЕВОЛОД ИВАНОВИЧ, в августе 1941 года был призван в армию. 
Всю войну прослужил в составе войск Забайкальского фронта. Гото-
вил снайперов. Принимал участие в боевых действиях против милита-
ристской Японии. Был представлен к медали «За боевые заслуги». Де-
мобилизовался в декабре 1945 года.     

Дедушки Татьяны Петровны Храминой, ХРАМИН РОДИОН 
НИКОЛАЕВИЧ и ЧЕРНЫШОВ НИКОЛАЙ, погибли в первые меся-

цы войны на западной границе. Молодые вдо-
вы, бабушки Татьяны Петровны, больше не 
вышли замуж, воспитали, поставили на ноги 
восьмерых детей (пятерых – Родиона Нико-
лаевича, троих – Чернышова Николая). 
 ЖИРКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, де-
душка Марты Маратовны Жирковой, родился в 1898 году в Тойбохой-
ском наслеге Сунтарского района Якутской АССР. До призыва в вой-
ну трудился чернорабочим в Ленском райпотребсоюзе. Проходил во-
енную службу в воинских частях Западного фронта. Получил сквозное 
пулевое ранение левой голени с повреждением кости, лечился в госпи-
тали г. Сарапул Удмуртской АССР с 1 февраля по 2 июля 1943 года, о 
чем свидетельствует пожелтевшая справка, данная красноармейцу 906 
стрелкового полка. Вернулся инвалидом III группы. 

 Награжден медалью «За отвагу», позже к юбилейной дате - юбилейными медалями 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», "50 лет Вооруженных 
Сил СССР". С женой Марией Ивановной вырастили 3 детей, воспитывали внуков. Умер в 1980 
году от болезни. 
 У Барковской Татьяны Владимировны дедушка по па-
пиной линии, ГУЛЮК ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, родился в 
1928 году. Когда началась война, ему было 13 лет. В 1944 году 
ему исполнилось 16 лет, но он исправил документы, приписал 
себе 2 года и ушел воевать. Вскоре ему предстояло принять 
первый настоящий бой в своей жизни. Об этом в дальнейшем 
он вспоминал всю свою жизнь. Он воевал в Прибалтике и был 
ранен при взятии города Рига, получил очень тяжелое оско-
лочное ранение в ногу. На фронте он провел в общей сложно-
сти 8 месяцев и еще 6 месяцев был в госпитале. Один из ос-
колков так и остался в ноге. Награждён орденом Отечествен-
ной войны, медалью Славы III степени и другими наградами. 

 ЧИРИКОВ ВИКТОР ДЕНИСОВИЧ, отец Замятиной Алёны Викторовны, родился 23 
марта 1921 года в селе Бетюн Амгинского улуса, участвовал в боевых действиях против мили-
таристской Японии, был ранен, лечился в госпитале. Награждён медалью «За победу над Япо-
нией». 
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Награды Гулюк Василия  
Петровича 
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Дядя отца Свешниковой Лены Михайловны, ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ, был 
призван Чурапчинским РВК 12 августа 1941 г.; лейтенант, погиб 3 апреля 1942, место захоро-
нения неизвестно. Никто не поверил, когда его объявили без вести пропавшим. Все думали, 
что никакой враг не мог сломить такого умного, сильного и ловкого человека, что он где-то 
выполняет специальное задание НКВД и что он обязательно вернется. Ждали и не дождались. 

Дед по материнской линии, ГОТОВЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, был призван Чу-
рапчинским РВК в августе 1941 г. Дошел в составе Западного фронта до Украины. Служил в 
санитарном взводе стрелкового полка санитаром, выносил с поля боя раненых и вывозил на 
грузовике к полковому медицинскому пункту. Однажды их грузовик попал под артобстрел. 
Его контузило и тяжело ранило. Из-за ранений был демобилизован в 1943 году. Вернувшись, 
не застал в живых жену и ребенка, они умерли с голоду. Женился, родил и воспитал 6 детей. 
 Дядя отца Лены Михайловны, ЕГОРОВ НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, ушёл на войну в 
августе 1941 года. В составе 129 стрелкового полка 93 стрелковой дивизии участвовал 25 ок-
тября 1941 в кровопролитных боях по остановке и поражению ударных группировок немецко-
фашистских войск под Москвой (г.Подольск). Участвовал в боях по освобождению Смолен-
ской области. В 1944 году из-за тяжелого ранения был демобилизован и вернулся домой.  На -
гражден медалями, в том числе медалью «За отвагу». В родном колхозе работал, не жалея сил 
и здоровья. Умер в 1975 году из-за последствий ранения. Похоронен с осколком в руке.   

            У Переваловой Людмилы Александровны дедушка, КАЗАРБИН 
ФИЛИПП НИОНОВИЧ, участник Великой Отечественной войны и со-
ветско-японской войны 1945 года. Награждён двумя орденами, один из 
них Орден Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Япо-
нией».         
 Мама Жирковой Марты Маратовны, Анна Михайловна, проводи-
ла на фронт двух братьев, Егора и Николая.    
 СТЕПАНОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ родился в 1920 году во II 
Нерюктяйском наслеге Сунтарского района Якутской АССР в многодет-
ной семье. Окончил 4 класса, за грамотность, за каллиграфический по-
черк взяли на работу писарем в сельский совет. В армию призвали 6 ав-
густа 1942 года, участвовал в боях на Курской Дуге, за освобождение 
города Орел, в боях под Киевом, за взятие Берлина. Проходил военную 
службу в воинских частях: стрелок 440 западного стрелкового полка с 

августа 1942 по март 1943; стрелок 143 стрелковой дивизии с марта 1943 по октябрь 1944; пи-
сарь 141 стрелковой дивизии с октября 1944 по февраль 1945; стрелок 153 стрелковой дивизии 
с февраля 1945 по март 1945; минометчик 434 стрелкового полка с марта 1945 по май 1946.В 
1942 году был контужен, 11 мая 1944 года получил осколочное ранение. Демобилизован 20 
мая 1946 года, награждён медалями «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина». Умер 12 мая 1993 г., воспитал четверых детей и две-
надцать внуков.        
 СТЕПАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1925 го-
ду, на войну забрали прямо с поля, где он трудился вместе с рабочи-
ми колхоза «Холбоhуу» на сборе урожая пшеницы 1943 года. Прохо-
дил военную службу в воинских частях: стрелок 386 запасного стрел-
кового полка по сентябрь 1943; стрелок 856 стрелкового полка с сен-
тября 1943 по октябрь 1943; стрелок 688 стрелкового полка с октября 
1943 по ноябрь 1945; минометчик 856 минометного полка с ноября 
1945 по апрель 1946; стрелок 38 мотострелковой бригады с апреля 
1946 по август 1946; солдат 806 отделения рабочего батальона с авгу-
ста 1946 по февраль 1948. Участник войны с Японией с января по 
сентябрь 1945 года. Демобилизован 21 февраля 1948 года.  Женился в 
1953 году, с Галиной Иннокентьевной родили и вырастили 11 детей. Умер в 1982 году от тя-
желой болезни. 
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У Костиной Галины Михайловны 
дедушка по маминой линии, МАЛЫГИН 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, был стар-
шим в большой семье Николая Дмитрие-
вича и Филицаты Филипповны. Всего в 
семье выросло 10 детей. 

После окончания Вилюйского 
педучилища дедушка работал учителем 
младших классов в деревне Александ-
ровка Нюрбинского района в школе 
Колхозной молодежи. Решив продол-
жить образование, в 1932 г. уезжает в 
Ленинград и поступает в Инженерно-
строительный институт. Финская война 
застала его на практике в Финляндии, 
участвовал в боях на Волховском и Ле-
нинградском фронтах. Систематически 
под огнём противника выходил за свой 
передовой край для уточнения инженер-
ных сооружений и заграждений против-
ника, засечки его огневых точек. Награ-
ждён Орденом Красной Звезды. 

После войны он долго лежал в госпитале, 
болезнь легких, застуженных на фронте, не хотела 
отступать. Вернувшись в родной Якутск, работал 
начальником колхозного строительства. Умер в 
Ленинграде. 

ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ МАЛЫГИН 
– младший брат деда. До войны 
учился в Финансовом техникуме. На 
фронт призван из г. Якутска. В боях 
по форсированию реки Одер 7 фев-
раля 1945 года взвод лейтенанта Ма-
лыгина первым закрепился на захва-
ченном плацдарме. За отличное ко-

мандование в бою по удержанию плацдарма был награждён Орденом Красной Звезды, за бое-
вые заслуги – Орденом Отечественной войны I степени.  
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 Отец Гоголевой Раисы Ивановны, ИВАНОВ ИВАН СПИРИДО-
НОВИЧ, в 1943 году в возрасте 20 лет ушел на фронт. Он служил и 
воевал в Даурии, Нижнем Новгороде Горьковской области, Украине, 
Чехословакии, Польше, Венгрии (озеро Балатон). Гвардии младший 
сержант Иванов прошел всю войну в таких воинских частях, как 67 За-
падный стрелковый полк, 644 стрелковый полк, 35 Западный стрелко-
вый полк, 6 учебный разведывательный артиллерийский полк, 70 гвар-
дейская отдельная разведывательная артиллерийская дивизия и 115 
гвардейский артиллерийский полк. До призыва в армию работал в шко-
ле учителем, у него был красивый почерк. Наверное, поэтому он был 
писарем при штабе, топографом, вычислителем - наводчиком. До-
мой вернулся в 1947 году, войну вспоминать не любил; сохрани-
лись его красноармейская книжка, выданная в 1943 году, и военный 
билет.  
 После возвращения на родину продолжил работу учителя. В 
1954 году окончил Якутский государственный педагогический ин-
ститут, физико-математический факультет. Много лет работал директором, преподавателем 
физики и математики в Нюрбачанской восьмилетней школе Нюрбинского района. Он воспи-
тал шестерых детей. 29 декабря 1993 года Ивана Спиридоновича не стало…В селе, где он жил 
и работал, наверное, нет человека, который бы не знал его. В памяти односельчан отец Раисы 
Ивановны остался храбрым солдатом, умным, добрым и отзывчивым учителем, воспитавшим 
много поколений учеников.      
 Дорогие читатели! Конечно же, вы понимаете, ЧТО стоит за этими строками… Пре-
рванная мирная жизнь, несбывшиеся мечты, расставание с родными, слёзы матерей, бесконеч-
ная боль утрат, атаки, отступления, ранения, госпитали, смерть, неродившиеся дети. И победа, 
долгожданная ПОБЕДА! Вспоминая родных, близких, любимых людей, мы отдаём дань памя-
ти сотням, тысячам, миллионам погибших в этой страшной войне: «Детям своим расскажите о 
них, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!» 

     Вспомним всех поимённо, 
     горем 
     вспомним 
     своим... 
     Это нужно - 
     не мёртвым! 
     Это надо - 

     живым!  

(Р.Рождественский «Реквием») 

Выпуск №3(17) 

Иванов Иван Спиридо-
нович перед уходом на 
фронт с братом Федором 



Стр. 10 

 

Выпуск №3(17) 

«Нет	в	России	семьи	такой,	где	не	памятен	был	свой	герой»	

  

 

Письма с фронта 



чаще слышатся приказы Верховного 
главнокомандующего маршала Совет-
ского Союза И.В. Сталина. Я помогаю 
маме по хозяйству, мы с ней пилим 
дрова. Вот, например, сегодня  утром  
мы с Викой – я стала прибираться, а 
Вика к  12 часам поставила самовар. В 
1 час я пошла за Таниным обедом в 
сад, пришла и стала писать письмо, а 
Вика с Таней играют в гуси – лебеди. 
Пока, прощай. Английский, русский, 
арифметику и Н.В.П исправлю на 5.  

Целую крепко, крепко. Лана» 
6.09.1944 
«Здравствуй, дорогой папа! Наконец 
села писать тебе письмо. Прежде всего 
напишу тебе свой табель…. 

….Писем я не писала после окончания 
учебного года. Как только я окончила 
учебу, стала помогать маме сажать 
картошку. После посадки картошки 
мама достала мне путевку в 
«Пионерские лагеря»… 

В лагерях прибавилась на 
500 г. теперь я помогаю маме, заменяю 
Вику по хозяйству. Я прочла хорошие 
книги: «Следы на камне» (Л. Соловье-
ва. Научная редакция академика 
В.А.Обручева), «10 лет спустя» - про-
должение книги «Три мушкетера», 
«Пылающий остров», «Таинственный 
остров», «Хижина дяди Тома», «Из 
пушки на луну» и много других инте-
ресных книг.  

До свидания, мой дорогой 
папочка. Целую тебя крепко, крепко, 
твоя дочь Светлана.» 
15.08.1945 
«Здравствуй, дорогой папа! 

Я закончила работать. Пора-
ботала я хорошо и заработала 300 руб. 
за месяц, а бабушка продала ботинки, 

Письма	военных	
лет	

Мы отмечаем 70-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Когда началась война, мне было 10 
лет. Папа ушел в армию 3 августа 
1941 года, я помню, как мы его прово-
жали. Он был в гимнастерке, сапогах, 
а за плечом висел рюкзак. Во двор 
военкомата нас не пустили; за забором 
все провожающие, в том числе и мы с 
мамой, сидели на дровах. Сидели дол-
го, дети шалили, дрова падали. Мы, 
конечно, не понимали всей сложности 
обстановки. Провожать нам пришлось 
целых три дня. Мама не разрешала 
подметать пол, а мы все искали папи-
ны следы. Провожать на пароход мама 
меня не взяла.  

Началась наша жизнь без 
папы. Нас осталось три сестры: я, се-
милетняя Вика, Тане было 3 года. 
Мама преподавала в техникуме связи, 
заведовала там же библиотекой. Воен-
ное время. Была строгая дисциплина. 
Я как могла помогала маме: мыла пол, 
ходила за водой на колонку, вместе с 
мамой пилила дрова, ходила за хлебом 
в магазин, столовую, смотрела за сест-
рами. Старалась хорошо учиться, вы-
полнять общественные поручения. 
Много читала. Как старшей дочери, 
папа писал мне письма. В 1941 году я 
училась в 3 классе. 

Все мы слушали передачи по 
радио, особенно – «В последний час», 
где говорилось о событиях на фронте. 
Дома на стене висела карта, где мы 
отмечали города, которые наши войска 
сначала оставляли, а потом освобожда-
ли. Смотрели фильмы. Огромное впе-
чатление произвел фильм «В 6 часов 
вечера после войны». Когда показыва-
ли салют, все ребята кричали, стучали 
ногами, как будто и впрямь кончилась 
война, но до ее конца было еще дале-
ко. В город приезжали беженцы, в 
больницах появились раненые. Все 
люди старались помогать друг другу, и 
дети тоже.  

О своих делах, о доме, о шко-
ле я писала папе, а он писал мне заме-
чательные письма. Я их берегу, о них 
могу говорить много. Папа готовил 
снайперов, занимался химической 
службой в Забайкальском военном 
округе, а в августе 1945 года принял 
участие в военных действиях против 
Японии. Мои письма папа сохранил и 
привез домой после демобилизации в 
конце 1945 года. Кончилась война. А 
мы никогда не сомневались, что побе-
дим. Это было тяжелое время для все-
го нашего народа. Все пережитое оста-
лось в памяти, особенно Победа.  

Письма военных лет 
8.07.1942 
«Здравствуй, дорогой папа!  

…Папочка, мы очень скучаем
по тебе. И так как мы от тебя давно не 
получали писем, мне приснился такой 
сон: как будто бы товарищ Сталин 
пролетал над всеми странами и над 
нашим городом Якутском он уронил 
расческу, подаренную ему Мамлакат в 
парке. И подняла эту расческу Вика. 
Принесла ее домой. Товарищ Сталин 
сказал, что кто найдет расческу, у того 
всех родных и знакомых вернут с 
фронта. И когда Вика показала рас-
ческу, то как будто все вернулись с 
фронта, и ты, дорогой папочка, тоже. 
После этого через два дня война кон-
чилась. Вот и весь мой сон. Я увлека-
юсь книгой «Чарльз Дарвин» Плавиль-
щикова… Папа, письмо маленькое, но 
я напишу большое и тебе одному. 

Светлана.» 
12.01.1943 
«Здравствуй, дорогой папочка! 

Я получила твое письмо, на-
писанное 2 декабря. Письмо твое меня 
очень обрадовало, и я хочу ответить на 
вопросы, которые ты задал мне. Нач-
нем по порядку. Папочка, по всем 
предметам, кроме арифметики и рус-
ского языка, у меня отлично, а вот 
русский и арифметика – хорошо. Я 
плохо вижу, что написано на доске, 
поэтому сижу за первой партой, но все 
же вижу плохо. И вот мама отправила 
меня в глазной диспансер к враче 
Голованенко, и мне выписали очки. В 
них я вижу хорошо. Вот сейчас, когда я 
пишу тебе письмо, Вика пишет на 
черновую, и мне поручила мама, кото-
рая ушла в столовую, проверить её. 
Таня поет песню… папочка, я прочла 
еще много хороших книг: «Лесной 
шум», «Миклухо-Маклай» и др. Они 
мне очень понравились. В кино хожу в 
техникум связи. Я видела: «Свердлов», 
«Петр 1», «За Родину»… 

Утром, когда передают по-
следние известия, я подхожу к карте 
(которая висит у нас на стене) и вижу, 
какие наши взяли города… ну ладно, 
надо кончать. Привет тебе от бабушки, 
от дедушки и от всех, кого ты знаешь. 
Целую тебя крепко, крепко.  

Твоя Светлана» 
8.02.1944 
«Здравствуй, дорогой папа! 

У нас в городе холодно. Шко-
лы все, в том числе и нашу, закрыли с 
5 февраля по 14 февраля. Я учусь хо-
рошо… скоро наступит весна, а с ней и 
новые победы Красной Армии. С каж-
дым днем мы слышим по радио хоро-
шие вести. Сколько героев Отечествен-
ной войны стало у нас! Все чаще и 

Никто	не	забыт	и	ничто	не	забыто	
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Человек	с		
необыкновенной		
жизнью	и	судьбой	

Я хочу рассказать вам о моём 
прадеде – Слепцове Андриане Семено-
виче, о человеке с необыкновенной 
жизнью и судьбой. 

Мой прадедушка родился 31 
июля 1916г. Андрианом его назвали в 
честь одного образованного наслежно-
го писаря с напутствием стать таким 
же духовно развитым человеком. Но 
жизнь очень рано начала испытывать 
его. Рано потеряв мать, мальчик забо-
лел туберкулезом. В то время эта бо-
лезнь была настоящим бичом якутско-
го населения, и врачи отказались ле-
чить мальчика, признав его состояние 
безнадежным. Тогда овдовевший отец 
отвез сына к себе и сам выходил его, 
отпаивая кобыльим молоком. И бо-
лезнь отступила.  

Мальчик рос в традиционной 
якутской среде с глубокими патриар-
хальными устоями и незамысловатым 
сельским бытом. По соседству жили 
известные сказители, у которых впо-
следствии были записаны крупные 
образцы якутского фольклора: олонхо, 
предания, песни. Возможно, все это 
предопределило художественное вос-
приятие мира будущего драматическо-
го актера. 

В девять лет Андриан пошел 
в школу. По окончании школы с 1932-
1934гг. работал секретарем Бахсытско-
го наслега. Но Андриан Семенович 
хотел продолжить учебу, что привело 
его в театральный комбинат-студию 
при Якутском национальном театре. В 
1937г. А.Слепцов вступает в комсомол. 
Именно поэтому, только окончив теат-
ральную студию, он едет в село Майя, 
активно участвуя в создании уникаль-
ного явления в культурной жизни 
республики – I Государственного пере-
движного колхозного театра. Там он 
проработает с 1936 по 1941 годы.  Как 
он сам признавался впоследствии, это 
были самые лучшие годы в его жизни. 
Первые роли, первые друзья-коллеги, 
романтичные и одновременно утоми-
тельные проселочные дороги по насле-
гам Центральной Якутии. В это же 
время мой прадедушка встретил свою 
любовь. Ею была талантливая актриса 
Татьяна Сергучева. В 1937 году в сен-
тябре они поженились. Так появился 
этот актерский союз, который они про-
несли через всю жизнь. 

Начавшаяся война подвела 
черту между страстной молодостью и 
суровыми буднями военных и послево-
енных лет. Театр был закрыт. Все 
мужчины от счетовода до директора 

которые мне выдали за 200 руб. (Они 
мне большие, 42 размер). Сначала мы 
садили и поливали капусту, а потом 
стали огребать картошку на о. Хаты-
стах. Я вставала в 5 часов, а в 6 за 
мной заходила Кондратенко Оля (мы 
вместе учимся), и в 7 часов мы на пере-
возе, а в 8 начинаем работать. У нас 
норма 10 соток на двоих. Когда выпол-
няем, а когда и нет. Час отдыхаем, и в 
4 часа конец. (Из нашей школы 5 чело-
век). Переезжаем через протоку и, 
выкупавшись, у 7 часам мы дома. Ма-
ма все приготовит, а я принесу ей бу-
кет цветов, она любит их. Когда я под-
хожу к дому, навстречу мне бежит 
Таня. Таня выросла, наверное, пойдет 
в школу… 

Папа, я хорошо провела лето, 
загорела, много купалась, ходила с 
мамой к Вике в лагеря. В лагерях хо-
рошо, Вика загорела, пополнела. Па-
па, как плохо, что ты не с нами. Мы ни 
разу не ходили за ягодами. Я прочла 
книги: «Анна Каренина», «Обрыв», 
«Путешествие Васко-де-Гама», 
«Чернышевский в Вилюйске», перечи-
тала «Рожденные бурей» и др…Мама 
укладывает Таню спать. 11 часов. Спо-
койной ночи. 

Целую Лана.» 

Мне хочется закончить слова-
ми замечательного артиста Алексея 
Баталова: «Я принадлежу к послевоен-
ному поколению. Самому трудно выде-
лить что-то решающее, взглянуть на 
себя со стороны. Но думаю, что у наше-
го поколения навсегда сохранилось то 
незаемное, некнижное ощущение ис-
тинных человеческих ценностей, кото-
рые познаются в дни испытаний, ли-
шений и бед. Ведь точкой отсчета на-
ших дел и поступков была война» 

Бочковская Светлана Всево-
лодовна, мама Макаровой Елены Вла-
димировны 
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его направили директором нового 
Верхневилюйского театра. За заслуги 
в театральном искусстве в 1975 году 
ему было присвоено звание заслужен-
ного артиста ЯАССР. 

Я очень горжусь своим праде-
душкой. Его судьба интересна тем, что 
он был одним их тысяч якутян - участ-
ников Великой Отечественной войны, 
которым удалось выжить и победить 
фашистских агрессоров и милитарист-
скую Японию. Ему выпала честь участ-
вовать в освобождении Румынии, Венг-
рии, Австрии, Чехии, а также Китая. 
Несмотря на тяготы войны, ранения, 
он сумел с честью пройти эти две вой-
ны. А.Слепцов заслужил похвалу ко-
мандования и был отмечен многочис-
ленными орденами и медалями. Вой-
на закалила характер ветерана, вме-
сте с тем он не утратил свои профес-
сиональные навыки. И после войны он 
продолжил свою артистическую карье-
ру, сыграл роли, запомнившиеся зри-
телям. Также А.С.Слепцов внес боль-
шой вклад в становление и развитие 
театрального искусства  Якутии. 

Борисова Айта, ученица 8а   

Людям	нужна		
память…	

Великая Отечественная война – это огром-
ная душевная рана в человеческих сердцах.  
Началась эта страшная трагедия двадцать 
второго июня тысяча девятьсот сорок пер-
вого года, а закончилась только через четы-
ре года, через четыре тяжелых года. 
 Я никогда не видела войны, я 
знаю о ней из книг, рассказов, фильмов. Всё 
это потрясло меня до глубины души. А 
люди, жившие во время войны… Они жили, 
сражались и пронесли боль войны через 
всю свою жизнь. Мало осталось тех, кто 
прошёл эти страшные мучения, но память о 
них жива всегда. 

Прошло уже почти семьдесят лет 
с того памятного июньского утра, когда 
случилось то, что не только потрясло мир, 
но и изменило судьбы нескольких поколе-
ний. В нашей семье бережно хранят и пере-
дают память о событиях Великой Отечест-
венной войны, ведь беда и горе не обошли 
стороной и моих родных и близких. Мои 
прадеды были на войне – Иванов Семен 
Герасимович, Усольцев Сергей Исакович  
дошел до Берлина, был ранен; прапраде-
душка Боровский Иван Петрович пал в 
бою, обороняя Брест. В г.Томске установ-
лен мемориал, где увековечено его имя. 
Наши прадеды воевали и дожили до этого 
счастливого мая 1945 года. К сожалению, 
сейчас их уже нет в живых, но сохранились 
воспоминания, фотографии, награды. Когда 
наши дедушки и бабушки с особым бле-
ском в глазах и грустью в голосе рассказы-
вают нам о тех днях, показывая потускнев-
шие фотографии прошлых лет, мы ярко 
представляем себе те события и проникаем-

(около 20 человек) ушли на фронт. 
Вернуться было суждено только одно-
му из них. 

Великая Отечественная вой-
на началась 22 июня 1941 года, но 

моего прадедушку призвали в Крас-
ную Армию 15 августа 1941г. В тече-
ние одного месяца в составе учебного 
маршевого батальона он проходил 
военную подготовку на станции Маль-
та около г.Усолье в Иркутской области. 
Благодаря тому, что он имел среднее 
специальное образование, был моло-
дым кандидатом в члены Всесоюзной 
Коммунистической партии большеви-
ков, имел опыт оргработы, А.Слепцова 
направили в военную школу младших 
командиров. До начала 1943 года 
А.С.Слепцов служил топографом 563-
го артиллерийского полка 210-й стрел-
ковой дивизии. В это время он стал 
членом ВКП (б). В апреле 1943 года 
А.С.Слепцов уехал на фронт в качест-
ве сопровождающего воинского эшело-
на. После сдачи эшелона в районе 
г.Волоколамска был направлен в со-
ставе резервного батальона на Курское 
направление. Неподалёку от фронта 
батальон попал под бомбёжку. Здесь 
А.С.Слепцов был ранен в ногу. После 
лечения в госпитале командовал отде-
лением в составе учебного батальона. 
Обучал новобранцев. Осенью 1943 года 
А.С.Слепцов был направлен в Карпов-
ское военно-политическое училище в г. 
Горький. Получил звание младшего 
лейтенанта. Командир танка, затем 
политрук, А.С.Слепцов участвовал в 
освобождении Украины, в знаменитой 
Ясско-Кишинёвской операции. В конце 
1944 г. участвовал в освобождении 
Венгрии.  

В феврале 1945 года вошёл в 
освобожденный г.Будапешт. В марте 
политрук батальона А.С.Слепцов при-
нял участие в известной Балатонской 
операции, в ходе которой были раз-
громлены 11 вражеских дивизий. При 
взятии столицы Австрии Вены 13 мар-
та А.С.Слепцов имел звание политру-
ка артдивизиона. Воевал за освобожде-
ние г. Брно. Победу встретил в 
г.Праге, столице Чехии. В середине 
мая участвовал в разгроме 100-
тысячной группировки генерал-
фельдмаршала Шернера под Прагой. 
Был награжден  двумя орденами ВОВ 
и пятью боевыми медалями. 

И вот, когда уже казалось бы, 
самое страшное позади, был получен 
приказ о новом назначении. Все лето 
1945 года шли приготовления к войне 
с Японией. С тяжёлым сердцем бойцы 
ехали на новую войну. В конце июля 
1945 года А.С.Слепцов в составе 653-го 
полка  прибыл  в  Улан -Батор 

(Монголия). Нашим войскам противо-
стояла японская миллионная Кван-
тунская армия, которая стояла в севе-
ро-восточном Китае. Как известно, 
особые трудности у советских войск 
возникли с переброской больших меха-
низированных соединений через гор-
ные хребты Хингана. Участник танко-
вых баталий младший лейтенант 

А.С.Слепцов, отчетливо понимавший 
предстоящую задачу, вместе со своими 
бойцами пережил все перипетии пере-
хода. Также А.Слепцов принимал 
участие во взятии знаменитого Порт-
Артура. В сентябре Япония капитули-
ровала. За участие в этой войне мой 
прадед получил медаль «За победу 
над Японией». Был демобилизован  в 
октябре 1946 года. 

Возвратившись домой, он 
поступил артистом в Якутский драма-
тический театр. Как коммунист, он 
продолжал активную общественную 
деятельность. Больше двадцати лет он 
был парторгом театра, входил в состав 
лекторской группы. В 1958-1964 годы 
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очень солнечный день. Они радовались и 
плакали, стреляли вверх из своих орудий. 

Прадедушка прошёл войну с перво-
го до последнего дня. Мир от фашистского 
нацизма освобождали народы многих 
стран, но без великого подвига советского 
солдата эта Победа была бы невозможна. 
Ценой жизни миллионов наших солдат враг 
был сломлен, изгнан из нашей страны, а 
также были освобождены народы всех 
европейских стран. Прадедушка был про-
стым солдатом, закончил войну ефрейто-
ром, но на фронте он проявлял мужество и 
отвагу, был храбрым в борьбе с фашистами, 
которые напали на нашу Родину.Он участ-
вовал в освобождении Кенигсберга, Крако-
ва, Берлина. Он всегда с большим уважени-
ем говорил о своих командирах и очень 
гордился, что воевал на фронтах, которыми 
командовали маршал Жуков Г.К., Рокоссов-
ский К.К., Конев И.С. 

За свои заслуги прадедушка был 
награжден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», орденом 
«Отечественной войны». После войны пра-
дедушке всегда ко Дню Победы вручались 
юбилейные медали «За победу в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 

На войне мой прадедушка был 
ранен, получил контузию. Это случилось в 
1944 году. После госпиталя он снова вер-
нулся в свой полк. После Победы солдатам 
еще хватало работы на полях сражений, 
приходилось ликвидировать отдельные 
группировки фашистов, помогать налажи-
вать населению мирную жизнь. 

Поэтому домой в город Якутск 
прадедушка вернулся только в декабре 1945 
года и сразу же пошёл на свою работу. Он 
снова стал работать шофёром, продолжая 
зимой возить в наш город разные грузы. 
Трудовой стаж моего прадедушки 68 лет.  

Когда прадедушка был жив, его 
приглашали на беседы в школы, чтобы он 
рассказывал детям о войне.Бабушка гово-
рит, что когда прадедушка вспоминал вой-
ну, он почти всегда плакал, потому что это 
были тяжелые воспоминания. И еще пото-
му, что у него в самом конце войны погиб 
друг. Он погиб у него на глазах. 

С моей прабабушкой Таней они 
прожили более 50 лет. Моя прабабушка 
работала во время войны на разных тяже-
лых работах, она была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945». Прабабушка 
умерла в 1984 году, а прадедушка в 1996 

ся гордостью за свою страну.  
 В интернете существует сайт 

«Объединенная база данных «Мемориал». 
Данный сайт создан для того, чтобы любой 
гражданин смог разыскать информацию о 
своих близких, служивших (погибших) в 
годы войны. На этом сайте мы нашли при-
каз о награждении Медалью «ЗА ОТВАГУ» 
родного брата моего прадедушки Иванова 
Федора Герасимовича, который дошел до 
Сталинграда, был ранен. Домой Федор 
Герасимович вернулся в 1945 году. 

Всё дальше и дальше неумолимое 
время уносит нас от этой трагедии. Мы 
преклоняемся перед теми, кто остаётся в 
живых… Я хочу рассказать историю о жиз-
ни, которую мне поведала моя прабабушка 
Иванова Екатерина Николаевна.  

Она родилась 16 декабря 1916 
года, за год до Октябрьской революции в 
городе Иркутске. В 1937 году приехала с 
мужем и сестрой в город Якутск, в село 
Владимировка. В 1941 году переехали в 
село Пригородное. 

  Началась война. У 
Екатерины Николаевны было уже трое 
детей. Мужа призвали в армию.  Во время 
войны работали разнорабочими: летом 
выращивали овощи, зимой заготавливали 
дрова и возили на лошадях. Жили одной 
большой семьей с сестрой, у которой тоже 
было трое детей, а муж не вернулся с вой-
ны. Старшие дети помогали по хозяйству, 
была корова, благодаря которой и жили во 
время войны, было своё молоко, масло. 

  Так  продолжались 
долгие четыре года ожидания Победы. Во 
время полевых работ объявили, что кончи-
лась война, все обрадовались. Муж Екате-
рины Николаевны еще год после войны 
прослужил в Монголии, готовил лошадей 
для фронта и вернулся домой в 1946 году. 
Был награжден медалями «За Победу над 
Германией» и «За Победу над Японией». 

После войны у Екатерины Нико-
лаевны с мужем родилось еще трое детей. 
Сейчас у нас большая дружная семья, и мы 

каждый год собираемся все в доме у праба-
бушки  9-го Мая. Мы отмечаем День Побе-
ды, вспоминаем наших прадедушек, кото-
рые принимали участие в Великой Отечест-
венной войне, прабабушек, которые работа-
ли и ждали их с войны. Мы помним их и 
чтим память о наших героях.  Каждый год 9 
Мая мы ходим на парад и радуемся встрече 
с ветеранами, которые дожили до мирных 
дней. 

 
Боровская Виктория, ученица 5а класса 

Герой	войны	
Мой прадедушка, Лупеев Григорий 

Арсентьевич, был участником Великой 
Отечественной войны. Он родился 1 января 
1913 года в селе Тимонино Ачинского рай-
она Красноярского края. У них была боль-

шая семья, девять детей. Жить было очень 
тяжело. 

Прадедушка Гриша рано начал 
работать, нужно было кормить семью. Его 
официальный трудовой стаж начался в 15 
лет. Он выполнял разную работу по найму. 
В 1931 году мой прадедушка не захотел 
вступать в колхоз и уехал из деревни. Сна-
чала он приехал в Алдан, там работал, а 
потом переехал в г. Якутск. Следом за ним 
приехали моя прабабушка Таня, его брат и 
две сестры. С 1931 года он начал работать 
шофёром. 

Прадедушка был одним из первых 
водителей в г. Якутске, у него были води-
тельские права под номером 2. Зимой пра-
дедушка постоянно ездил в рейсы на стан-
цию Большой Невер и привозил в город 
продукты. Это была «дорога жизни», пото-
му что зимой больше никак нельзя было 
доставить грузы, летом все привозили на 
пароходах. 

Когда началась война, прадедушка 
сразу же ушел на фронт. Это было в июне 
1941 года. Он сначала попал в 205-ый от-
дельный артиллерийский пулеметный ба-
тальон второго Белорусского фронта. В 
этом батальоне он принял военную прися-
гу. 

В декабре 1942 года был переведен 
в 25 автополк в качестве шофёра. С сентяб-
ря 1944 года воевал на 3-ем Белорусском 
фронте в 479 артиллерийском полку, был 
командиром тяги. Со своим полком праде-
душка участвовал в боевых действиях по 
окружению, ликвидации фашистов и взя-
тию Берлина. И великий День Победы 
прадедушка встретил в Берлине. Это было 8 
мая 1945 года. Он рассказывал, что это был 
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вара шила сама. Девочки всячески 
помогали маме на работе: мыли некра-
шеные полы и посуду, заготавливали 
дрова и топили печи в школе. 

Также Ольга иногда сопровождала 
папу в его рабочих поездках. Работа 
папы в "Красном чуме" была небезо-
пасной, так как маленькая лодка 
"ветка", сделанная из трех досок ино-
гда попадала в сильный шторм на 
реке Лена.  

Летом сельские дети делали кирпи-
чи-сырцы из береговой глины, которые 
потом использовали в строительстве 
печей. Между работой дети купались в 
Лене. Ольга уже в двенадцатилетнем 
возрасте получила трудовую книжку, 
начав работать посудомойкой и кухон-
ной рабочей в Амакинской геологораз-
ведочной экспедиции.   

На переменах и после школы дети 
играли в классики, прятки, чехарду, 
беговую и круговую лапту, водили 
хоровод и танцевали под гармонь. 
Играли рыбьими позвонками или де-
ревянными фишками в настольную 
игру "тысканчики". В классах учились 
всего лишь по 5–10 человек. Дети оле-
неводов, охотников и рыбаков, родите-
ли которых работали далеко, жили в 
интернатах. Всем детям бесплатно 
выдавали ежемесячный продуктовый 
паёк из муки, масла, сухого молока, 
сушёных овощей, так же выдавали 
пальто, резиновые сапоги, валенки. 
После занятий дети любили кататься 
на единственном в селе бортовом гру-
зовике, набив карманы конфетами и 
сухофруктами. Уже в десятилетнем 
возрасте дети ходили обучать грамоте 
пожилых людей. 

Когда Ольга находилась в академи-
ческом отпуске, Ирина училась на 
подготовительных курсах, а Андрей 
учился в школе, их папа внезапно 
умер от сердечной недостаточности. 

Несмотря на войну и тяжелое 
послевоенное время, Иван и Варвара 
сумели вырастить достойных детей. 
Ольга стала ветеринаром, Ирина — 
хирургом, а Андрей — авиационным  

году, ему было 83 года. 
Из всех праздников самым главным 

для прадедушки был День Победы. В лю-
бую погоду прадедушка ходил в колонне 
ветеранов на площадь Победы. 

Все дети и внуки моего прадедуш-
ки Гриши ходят каждый год 9 мая к нему и 
моей прабабушке Тане на могилку, носят 
цветы. Хожу с ними и я. 
            Я не видела прадедушку живым, но 
очень им горжусь. 

Булатова Анастасия, 7б класс 

Дети	войны	
За полгода до победы в Великой 

Отечественной войне в Оленёкском 
районе появилась на свет моя бабушка
– Игнатьева Ирина Ивановна. А её 
старшей сестре, Шульгиной Ольге 
Ивановне, было тогда уже четыре года. 
Детского сада в их селе не было, поэто-

му родители воспитывали их дома. 
Папа, Тимошенко Иван Анисимович, 
был фельдшером, а мама, Афанасьева 
(в девичестве) Варвара Егоровна, по-
могала ему как санитарка и медсестра. 
Папа Иван просился на фронт не-
сколько раз, даже писал письмо Ста-
лину, но у него была бронь (его не 
пускали на фронт), он был очень ну-
жен в тылу, так как был единствен-
ным врачом на много километров во-
круг. Он лечил больных и раненых в 
доме, в котором и жила вся семья, час-
то ездил в командировки в другие сёла 
и районы Якутии, в тайгу, в оленевод-
ческие стойбища, в стоянки рыбаков и 
охотников на оленьих и собачьих уп-
ряжках, на лодке. А когда приезжал, 
то обязательно привозил гостинцы для 
своей семьи: ткань, дичь, рыбу, немно-
го конфет. 

Игрушек не было, детям приходи-
лось самим их мастерить. Например, 
брали резиновые клизмы и делали из 
них мячи, отрезав кончик. Из глины 
дети лепили фигурки и играли ими. 
Собирали черепки разбитой посуды, 
делали кукол из бумаги и тряпок. То-
гда жизнь была очень тяжелой, но 
семья справлялась. Они питались 
рыбой и мясом оленей и зайцев, гусей, 
уток, куропаток, глухарей, которых 
добывал их папа, ягодами и грибами, 
собранными семьей в лесу. 

Уже после войны мои бабушки и их 
родители переехали в село Кобяй. Они 
переезжали из одного села в другое на 
быках. Жили в деревянном доме, кото-
рый построили сами. Здесь Ольга по-
шла в первый класс, ей было семь лет. 
Однажды она случайно обрубила себе 
палец и из-за этого не закончила пер-
вый класс. В селе Сангар Ольга снова 
пошла в первый класс, ей было 8. А 
моей бабушке Ирине тогда было 4 
года. Там они жили в бараке (барак– 
дом с общим коридором с несколькими 
комнатами вдоль него, в каждой из 
которых жила одна семья). Прямо в 
коридоре барака некоторые семьи дер-
жали кур в клетках. Дети разных се-
мей любили играть в этом коридоре. 
На Новый год родители ставили ёлку, 
делали Деда Мороза и Снегурочку из 
папье-маше, под бороду Деда Мороза 
клали конфеты. Папа работал в боль-
нице, часто уезжал в командировки. 
Мама Варвара работала в угольной 
шахте и была "стахановкой". 

Переехав в Жиганск, семья жила в 
полуземлянке–доме, две стены которо-
го были врыты в склон берега реки 
Лена. В Жиганске родился брат дево-
чек Андрей. Ольга, а затем Ирина и 
Андрей с папой часто ездили на ры-
балку на самодельной деревянной 
лодке. Ловили рыбу сетью, неводом, 
перемётом. Летом и осенью собирали 
ягоды, грибы, шишки стланника, заго-
тавливали все на зиму. Припасы скла-
дывали в бочки и хранили в подполье. 
А когда выпадал первый снег, дети с 
мамой или папой шли ловить пуночек
– снежных воробьев. Для этого делали 
петли из конского волоса, закрепив их 
на дощечке, на которую сыпали зерно. 
Птичка, попав лапкой в петлю, пыта-
лась улететь, но петля затягивалась. В 
Жиганске мама Варвара работала на 
нескольких работах: сторожем в воен-
комате, уборщицей в школе, пекарем, 
посудомойкой в столовой. Иногда из 
пекарни она приносила лакомство– 
кусочки подмоченного тростникового 
сахара. Белые мешки из-под сахара 
мама распускала на нитки, потом сти-
рала их и вязала красивые скатерти и 
шали. Платья, белье своим детям Вар-
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читала, интересно рассказывала о  
прошлом.  

Конечно, главная тема её 
воспоминаний – война. Без слёз гово-
рить о тех страшных годах бабуля не 
могла. И если в кругу семьи, а нас 
только внуков, правнуков у неё сего-
дня десять, кто-то начинает сетовать 
по поводу проблем современной жиз-
ни, прабабушка всегда отвечала на это 
одной фразой: «Лишь бы не было вой-
ны, всё остальное можно пережить!» 

Волкова Наталья, ученица 7а 
класса 

Солдатская	медаль	
прадедушки	
Несколько лет тому назад в на-

шей семье случилось неожиданное, прият-
ное и волнительное событие. Моего дедуш-
ку Романа Семеновича Кондратьева пригла-
сили в местную администрацию Чурапчин-
ского улуса. Известие оказалось ошеломи-
тельным! Его отец, наш прадедушка Семен 
Семенович, оказывается, еще во время 
Великой Отечественной войны был по-
смертно  награжден  медалью «За отвагу». 
Такой медалью награждали за личное му-
жество и отвагу, проявленные в бою. Она 
считалась одной из самых высших в наград-
ной системе Советского Союза.  

Моему деду Роману было всего 
четыре годика, когда его отец еще в начале 
войны добровольцем ушел на фронт. А был 
он грамотным, образованным человеком и 
работал сельским налоговым агентом. По 
рассказам односельчан, был красивым, 
добрым, улыбчивым парнем, любил играть 
в шахматы. Он обожал свою семью: жену и 
двоих маленьких сыновей. 

Сообщение о его смерти родные 
так и не получили, думали, что их муж, 
отец пропал без вести. Дедушка Роман не 
помнит всех событий того времени, ведь он 
был совсем маленьким. А еще их семья 
вынужденно переехала на север в Жиган-
ский улус. В военные годы чурапчинские 
колхозы насильственно были переселены в 
три полярных района Якутии – Булунский, 
Кобяйский и Жиганский. Их мама там забо-
лела, не смогла выдержать тяжелых усло-
вий жизни и умерла. Дед Роман с младшим 
братом Петром остались одни с бабушкой. 

Весть о том, что их отец Семен 
Семенович награжден медалью «За отвагу», 
пришла только в 2007 году. Вот тогда-то 
мы и узнали правду о своем герое-
прадедушке. 

Он погиб, защищая Старую 
Руссу, небольшой городок в Новгород-
ской области России. Там полегло мно-
го советских солдат, в том числе яку-
тян. Потери были огромными. Как 
вспоминают очевидцы, таких крово-
пролитных сражений за всю войну они 
после мало встречали. В годы войны 
город был оккупирован немецкими 

техником. Мои бабушки, дети войны, 
до сих пор работают, живут в посёлке 
Хандыга и пользуются заслуженным 
уважением. Ольга Ивановна — заслу-
женный ветеринарный врач Республи-
ки Саха (Якутия), награждена первым 
Президентом Якутии почетной грамо-
той с золотыми часами, а Ирина Ива-
новна — Отличник здравоохранения 
России, почетный гражданин Томпон-
ского района, награждена медалью "За 
трудовую доблесть" и орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

Васильева Диана, МОУ СОШ 
№26, 4а и Васильев Станислав, МОБУ 
ЯГЛ, 9

Спасибо	деду	за	
победу!	

«Спасибо деду за Победу!» - 
эти слова в последние годы становятся 
одним из главных слоганов праздника 
Победы, их на фоне Георгиевской лен-
точки можно прочитать на плакатах и 
транспарантах, а в городах ещё и на 
общественном транспорте, на автомо-
билях. Эта ёмкая звучная фраза отра-
жает главное: не только дети, но уже и 
внуки, правнуки поколения фронтови-
ков свято чтят память об их подвиге. И 
верится, так будет всегда. 

Когда началась война, мой 
прадедушка Алексей Ильич Якушев 
проходил срочную службу в Виннице, 
откуда и был направлен на фронт. 
Служил артиллеристом в танковой 
дивизии. В июле 1943-го участвовал в 
Курской битве, в историческом танко-
вом сражении под Прохоровкой, став-
шем переломным моментом в ходе 
Великой Отечественной войны. Как 
известно, там были задействованы 
огромные силы противника – танки, 
авиация. Наши солдаты стояли на-
смерть, благодаря чему и сокрушили 
врага. 

Героически сражался под 
Прохоровкой и мой прадед. Он был 
пулеметчиком, и, когда рядом все това-
рищи погибли, он, бегая от орудия к 
орудию, попеременно стрелял из них, 
отбивая атаки наступающих фаши-
стов, пока самого не накрыло враже-
ским огнём. Из всего взвода прадед 
единственный выжил, контуженый, с 
тяжелыми ранениями в плечо и в ногу 
был доставлен в госпиталь, где дли-
тельное время находился на лечении. 

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в том бою, Алексея Ильича 
Якушева наградили орденом Красной 
Звезды. Но из армии демобилизовали 
по причине инвалидности. С 1944 по 
1946 годы прадед преподавал в воен-
ной школе. 

Всю жизнь он сильно хромал, 

потому что носил в ноге осколки после 
ранения. Сказывались на здоровье и 
последствия контузии. Но, по воспоми-
наниям бабушки, никогда не жаловал-
ся, много работал. Своими руками 
построил дом в Починке. Был хоро-
шим сапожником, за золотые руки, 
весёлый, добрый нрав пользовался 
уважением у земляков. Очень жаль, 
что я родилась уже после смерти пра-
дедушки и лишь по рассказам близких 
да по фотографиям могу представить, 
каким прекрасным человеком он был. 

Прабабушка Татьяна Демья-

новна Якушева как раз перед войной 
закончила школу. А в июле 1941 года 
немцы пришли в их деревню Городок 
Глинковского района. В доме, где оста-
вались мать и шестеро младших брать-
ев и сестёр (отца и двух старших брать-
ев двадцать второго июня призвали на 
фронт), фашисты устроили штаб. Жи-
лось в оккупации трудно. Особенно 
зверствовали полицаи: они отнимали 
продукты, а чтобы выслужиться перед 
немцами, не щадили ни женщин, ни 
детей, заставляя рыть окопы, выпол-
нять другую тяжелую работу. 

В начале сентября 1943 года, 
когда советские войска освобождали 
Смоленщину, отступающие фашисты 
старались уничтожить всё позади себя: 
деревню Городок, как и многие другие, 
сожгли полностью. До самой Победы 
семья прабабушки ютилась в землян-
ках. Отец и её братья вернулись с вой-
ны, помогали обживаться, восстанав-
ливать жильё людям. Другие строи-
лись сами. 

Прадед с прабабушкой поже-
нились в 1945-м. Переехав в Починок, 
почти десять лет жили по съемным 
комнатам, пока не построили собствен-
ный дом на улице Комсомольской. В 
этом маленьком старом домишке моя 
прабабушка Татьяна Демьяновна Яку-
шева прожила до 87 лет. В последнее 
время очень болела, почти не ходила, 
но по-прежнему всё помнила, много 
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войсками. Он находился недалеко от 
линии фронта и был сильно разрушен. 
Долгих 936 дней и ночей там не пре-
кращались ожесточенные бои. Они 
шли за каждую пядь старорусской 
земли. Город имел важное стратегиче-
ское значение, ведь там находился 
военный аэродром и крупный желез-
нодорожный узел, соединяющий его с 
Москвой, Ленинградом. 

За мужество и стойкость,  прояв-
ленные в тех ожесточенных боях,  был 
награжден наш дедушка Семен Семенович 
Кондратьев, там он и пал в 1943 году, за-
щищая Родину от врага.  

Мой дед Роман Семенович все-
гда мечтал найти могилу своего отца и 
поклониться его памяти. Но так случилось, 
что смог сделать это спустя семьдесят лет в 
2012 году. Братскую могилу под Старой 

Руссой в деревне Медниково, где покоится 
его отец, разыскал его младший сын, мой 
дядя Роман. Конечно, до этого он долго 
искал, высылал запросы, читал архивные 
документы. 

Имя рядового Семена Кондратье-
ва наравне с именами других героев Вели-
кой Отечественной войны высечено на 
мраморной плите. 

Дед мечтал побывать на его 
могиле. И его мечту осуществили сыновья. 
Вместе с младшим сыном Романом он 
съездил туда, посетил местный музей, по-
клонился могиле отца, возложил цветы. 
Встреча была очень волнительной. Дедуш-
ка потом рассказывал, что всю дорогу пере-
живал и ощущал себя маленьким мальчи-
ком, ждущим возвращения любимого отца. 
Ведь он его практически не помнил, и всю 
жизнь  ему так не хватало отца. 

Мы гордимся подвигом нашего 
прадедушки, простого якутского парня, 
который сложил  голову, защищая Родину 
от фашистских захватчиков, чему служит 
подтверждением его медаль. Ведь медалью 
«За отвагу» награждали самых смелых и 
отважных. Она была  особенно значимой и 
ценимой среди фронтовиков. Память о 
нашем прадедушке будет вечно жить в 
наших сердцах. Эту историю знаем все мы, 
его сыновья, внуки и правнуки. А мы, 
младшее поколение, в свою очередь тоже 
расскажем эту историю нашим детям.   

Слава героям! 

Айтал Кондратьев, ученик 6б 
класса  



История	участия		
моего	прадедушки	в		

Великой		
Отечественной	войне	

Великая Отечественная война для 
нашей Родины является самым трагическим 
и героическим периодом. В каждом доме, 
семье нашей большой страны имеется свой 
Герой, который сражался в этой войне. 

В моей семье таким Героем явля-
ется прадедушка Андреев Николай   Лазаре-
вич.Он родом из    Нюрбинского   улуса, ро-
дился в 1908 году в Аканинском   наслеге, с 
семьей жил в   местности « Кураанахалаас» 
на расстоянии 50 км от с.Акана    в  сторону 
Хорулинского наслега. В своем    хозяйстве 
его семья держала  коров и лошадей.  В лет-
нее время  мои   прадедушка  и  прабабушка 
работали   на  сенокосе,   сеяли  ячмень   на 
пашнях. В зимнее время в основном охоти-
лись на зайца, белку и лису.  
       Моего прадедушку Николая Лазаревича 
призвали в Красную  Армию    летом    1943 
года. После   получения  военного образова-
ния на Урале был    призван  на     западный 
фронт. В начале службы  был  направлен   в 
конную кавалерию.Два года без перерыва и 
отдыха он, как и все герои, сражался против 
фашистов. В  эти     трудные  военные  годы 
один раз был в госпитале и после выздоров-
ления опять ушел воевать. Он прошёл через 

Сталинград (Волгоград), через Москву , 
закончил свой путь в Берлине и одержал 
победу. Прадед награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой  Отечест-
венной войне 1941-1945гг.», «За участие в 
штурме и взятие Берлина»,а также имеет 
Благодарственное письмо от И.В. Сталина и 
другие медали. Эти медали хранятся в му-
зее Воинской СлавыТаркаинского наслега. 
Мой прадед Николай Лазаревич прибыл в 
свой родной дом в конце 1945 г.  
      После возвращения с войны прадедушка 
работал в родном колхозе рабочим, ското-
водом. В 1953 году от ранений, ранее полу-
ченных на войне, прадедушка Николай 
Лазаревич умер. У Николая Лазаревича 
Андреева есть дети, внуки, правнуки, кото-
рые живут в разных   районах    Республики 
Саха ( Якутия). Мой дедушка  Кушкирин 
Иван Николаевич по папиной линии явля-
ется единственным сыном среди шести его 
детей. Дедушка  -ветеран тыла, в годы вой-
ны он с сестрами помогал колхозу, при-
сматривая за рогатым скотом. 

У моего дедушки родилось семь 
детей: пять сыновей и две дочери. Старший 
сын носит имя прадедушки Николай. Таким 
образом, имя знаменитого прадеда не забы-
то.Ради будущего своих детей, внуков и 
правнуков такие Герои, как мой прадедуш-
ка, одержали Великую Победу в этой вой-
не. 

Кушкирина Айталина,  6б класс  

Стр. 18 Выпуск №3 (17) 

Помнить	всех
Сколько войною задето 
Седых и детских голов?! 
Мы о войне этой знаем 
Лишь по рассказам отцов. 

Родилась я, как и мои родители, 
бабушки и дедушки, в мирное время. Про 
войну я впервые узнала от моей прабабуш-
ки Антониды Ивановны. Война началась 22 
июня 1945 года, когда ей было всего 11 лет. 
С тех пор прошло много времени, но она 
помнит все по сей день. Помнит, как на 
войну ушли ее отец Иван Иванович и брат 
Петр Иванович, которому было всего 16 
лет. 

Иван Иванович Горбатов был 
коммунистом.  Еще в гражданскую войну 
принимал участие в боевых действиях на 

Южном Урале в 1917 – 1919 г.г.Воевал он в 
партизанском отрядепод командованием 
братьев Кашириных вместе с регулярными 
частями Красной Армии  против колчаков-
цев.И на войну он ушел в первые дни, как 

только услышал, что немцы напали на 
нашу Родину. Храбро сражался с врагами, 
несколько раз был ранен, контужен, до-
шел до Берлина, но день Победы он встре-
тил в госпитале. В начале мая в сражении 
был сильно ранен.  Вернулся домой инва-
лидом. О его заслугах говорят его медали, 
которые хранятся у моей прабабушки. 
Умер он в мирное время, я с ним не встре-
чалась, видела только фотографии.Мне 
очень жаль, что не дожил до наших дней,и 
о его боевом пути я узнала из воспомина-
ний его дочери. 

  Петр Иванович на войне был 
связистом. В одном из боев, когда он про-
водил связь, разорвался снаряд, его отбро-
сило в сторону, и он упал без признаков 
жизни, солдаты сочли его мертвым. Немцы 
наступали. Очнулся он, когда фашисты 
подошли к нему и облили водой.  Раненого 
взяли в плен и отправили в концлагерь в 
Польшу. Там он пробыл целых два года, 
которые показались вечностью.  В живых 
оказался благодаря врачу, который отно-
сился к нему как к родному сыну и всяче-
ски поддерживал его. В 1945 году наши 
войска освободили пленных из концлагеря.  
После неоднократных проверок в 1946 
году был направлен на родину. В 1943 году 
его матери, Александре Ивановне, пришла 
похоронка, в которой говорилось, что Гор-
батов Петр Иванович в одном из боев 
погиб и награжден медалью за храбрость 
посмертно. То, что он погиб, подтвердили 
и земляки, которые воевали с ним и 
видели, как разорвался снаряд и как его 
отбросило. Весь был в крови и не дышал. 
Только мать не верила, что он мертв и все 
время ждала его. Сердце ей подсказывало, 
что он жив. Первый раз на ее лице 
появились улыбка и слезы, когда сын 
вернулся домой. Плакала 

она от счастья. 
       Тяжело было на фронте, но трудно 

было и семьям, которые каждый день жда-
ли весточки от близких.Трудились они по-
фронтовому. На полях работали не только 
взрослые, но и дети. Помогали сажать и 
убирать картошку, косили сено, занима-
лись прополкой сорняков. На фронт от-
правляли продукты, вещи: носки, шарфы, 
варежки, которые вязались ночью при 
свечах. Отправляли все, что могли, чтобы 
как-то помочь солдатам приблизить день 
победы. И моя прабабушка начала работать 
в 11 лет. Работать приходилось и в дождь, 
и в холод. Еды в доме не было, все отправ-
лялось на фронт. Ели крапиву и другую 
траву, из которой можно было что-то при-
готовить. Из гнилой картошки, которая 
оставалась на полях после уборки, собира-
ли крахмал и пекли лепешки. Сейчас ей 84 
года. Она ветеран тыла.  

Благодаря героизму солдат и 
выносливости людей в тылу, враг был 
разбит.  Прошло много лет после войны, но 
их имена надолго останутся в наших серд-
цах. Мы должны помнить всех, кто погиб 
на войне, отдав свою жизнь, за наше счаст-
ливое детство. 

Лемешко Ирина, 6а класс 



теослужбе. Сама лично ездила в порт и 
передавала информацию и бюллетени аме-
риканским военным летчикам, которые 
гоняли свои самолеты на Аляску. После 
войны прабабушка была награждена Зна-
ком Почёта. 

Прадедушка после войны прожил 
недолго, так как на войне сильно заболел. 
Прабабушка Анна умерла недавно в возрас-
те 98 лет. 

Оборина Аня, 6а класс 

Мои	прабабушка	и	
прадедушка		
22 июня 1941 года ранним утром 

фашистская Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз. 

До этого, 19 июня 1942г., Кома-
ренко Георгий Георгиевич, мой прадедуш-
ка, получил приказ № 44 по Государствен-
ной Плановой Комиссии при СНК ЯАССР о 
призыве в ряды РККА. 

Начальной точкой боевых дейст-
вий прадедушки Георгия  был город Яро-
славль. Он служил в составе 4-й Армейской 
Тяжелой Пушечной Артиллерийской Ро-
славльской Краснознаменной Ордена Суво-
рова Бригады. Прошел все города, где шли 

боевые действия, освобождал Ленинград от 
блокады и дошел до Берлина.  

В 1945г., возвращаясь домой из 
Германии, подобрал охотничью собаку и 
взял ее с собой, так как был охотником, но 
на одной железнодорожной станции  собаку 
у него отобрали.  

По окончании войны прадедушка 
был награжден медалью « За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». 

До этого прадедушке была выда-
на справка «на предмет получения медали» 
за отличные боевые действия, благодар-
ность от Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза т. Сталина. 

Супруга прадедушки Мозалев-
ская Анна Константиновна была военно-
обязанной и служила в Якутске в Гидроме-
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«И,	разогнав	остатки	
сна,	в	моём	мозгу	
	гудит	война…»	

   Вы когда-нибудь задумывались о 
том, что такое страх? А когда-нибудь 
видели его, встречались с ним лицом к 
лицу? Представляли ли себя на месте 
тех людей, которые пережили такой 
ужас, как война?.. Возможно. Но всё 
же сложно представить, насколько 
ужасно и страшно было им. Они пере-
бороли это чувство ради нас. Они смог-
ли одержать Победу всеми силами и 
средствами. Они верили и надеялись, 
что Россия останется только нашей 
страной. 

А что мы можем дать взамен? Мы 
должны уважать их и помнить о том, как им 
было тяжело. 

Кто твой герой? Кем ты гордишь-
ся и восторгаешься? Мои герои – ветераны. 
Да, именно они должны быть нашими 
героями! А мы обязаны их ценить и почи-
тать, относиться к ним с уважением и лю-
бовью. Нужно возвращать то, что нам пода-
рено. Мы можем превратить их жизнь в 
прекрасные моменты, где не будет тех 
ужасов войны и смертей близких, которые 
им пришлось пережить. Их осталось так 
мало, а мы ещё столько много им не верну-
ли. Будем внимательней к ветеранам! 

В моей семье был ветеран – мой 
дедушка. К сожалению, я смогла осмыс-
лить всю важность общения с ним только к 
этому возрасту. Мне довелось недолго 
видеть его, тайно гордиться им и с блеском 
в глазах, увлечённо слушать его рассказы о 
жизни на фронте. Мне довелось видеть его 
слёзы и то, как старая, морщинистая рука 
дедушки утирает их со щеки, а в голосе 
звучали боль и скорбь. Его плечи подраги-

вали. Моё сердце болезнен-
но ёкало; я обнимала де-
душку и тихо говорила: 
«Всё прошло. Всё нормаль-
но». И дедушка понимал 
это, но память о тех событи-
ях заставляла слёзы вновь 
появляться на глазах. Со-
всем мало времени я смогла 
побыть с ним и поговорить 
по душам. Я столько всего 
не успела узнать! Единст-
венное, что из этого стало 
понятно: война – это очень 
страшно. 
Ах, дедушка! Если бы я 
хоть немного ещё смогла 

побыть с тобой! Я бы многое за это отдала. 
Но на следующий день после твоего девя-

ностодвухлетия ты умер во сне. В тот день 
во мне что-то оборвалось. Моё сердце 
бешено забилось, и к горлу подкатил ко-
мок. Слёз я не смогла сдержать. Они круп-
ными каплями покатились по моим щекам. 
Моя пустота становилась всё больше и 
тяжелее, у меня не было сил, чтобы закри-
чать. Как же горько понимать, как же 
страшно почувствовать, что твоего героя 
больше нет! Любимого дедушку не вер-
нуть, но  осталась его любовь ко мне, и я 
ею буду дорожить. 

Если бы не ветераны, мы сейчас бы 
не имели то, что имеем. Не было бы мира и 
спокойствия в наших душах. Мы бы не 
вышли на улицу без чувства страха, что 
больше не вернёмся домой. Мы бы ели 
хлеб, зная, что это единственная пища на 
неделю. Мы бы просто не существовали. 
Цените же то, что они подарили нам тот 
мир, в котором мы сейчас с вами живём! 
Цените ветеранов! Любите их так же, как 
жизнь, которую они нам дали! 
   На двух первых фотографиях вы 
видите памятник погибшим в бою у 
города Мглин, рядом с которым – мой 
дедушка, Гусенков Федор Иванович. 
Моего прадедушку звали Гусенков 
Иван Александрович. Он погиб очень 
рано, и младшие дети совсем не пом-
нят своего отца. Прадедушка погиб в 
бою 27 ноября 1943 года. Он продер-
жался на войне 1 год 5 месяцев и 5 
дней. На 3-й фотографии –  извеще-
ние о смерти.  А на четвертой – пра-
дедушка за несколько дней до начала 
войны . 

Петрова Мария, 6б класс 



была и сестра моей бабушки двенадцати-
летняя Нина. Нина была крепкой, здоровой 
девочкой. Всех ребят помещали в бараки. 
Больных в дальнейшем отпускали домой. 
Здоровых же отправляли в Германию.  

Эти бараки охранял житель их 
деревни. Моя прабабушка Надя и другие 
матери приходили к баракам, плача проси-
ли отпустить детей. Охранник очень хотел 
помочь детям из своей деревни. Этот поли-
цай осторожно переводил по нескольку 
здоровых детей в барак с больными. Среди 
этих спасённых детей оказалась и Нина. 
Так она вернулась домой и не была угнана в 
Германию. Сейчас Нина Ивановна живет в 
Латвии, на берегу Балтийского моря.  

В годы оккупации был и такой 
случай. У Нины была двоюродная сестра, 
совсем маленькая, лет четырёх. Случилось 
так, что она упала лицом в огромную каст-
рюлю с парным картофелем. Она очень 
сильно обожгла всё лицо и была на грани 
жизни и смерти. Её спас немецкий врач, 
несмотря на то, что она не была немкой. Он 
каждый день приходил к ним домой, за 
несколько километров и лечил девочку. 
После лечения у нее не осталось почти ни 
одного шрама.  

Севостьянова Валерия, 6а класс 

Мои	родственники	во	
время	Великой		

Отечественной	войны	
Мой прадед, Литвинов Яков 

Иванович, является ветераном Великой 
Отечественной войны. Родился и вырос в 
Казахстане, в городе Караганда.  С нача-
лом Великой   Отечественной войны он  
вступил  в ряды  Красной  Армии  в звании   
рядового; свой боевой путь  начал в вой-
сках пехоты, по Волоколамскому направле-
нию от  Москвы. В ходе боевых действий 
на территории бывшего Советского Союза 
мой прадед принимал участие практически 
во всех значимых боях, которые происходи-
ли от Москвы и закончились в Берлине. За 
период войны он был неоднократно награж-
ден орденами и медалями Великой Отечест-
венной войны, в том числе и иностранными 
правительственными наградами. 

Яков Иванович закончил войну в 
Берлине в звании капитана, в должности 
командира взвода. После Великой Отечест-
венной войны мой прадед был уволен в 
запас Красной армии и вернулся в родной 
город Караганду. В мирное время он рабо-
тал на заводе полимерных изделий, кроме 
того, возглавлял Совет Ветеранов Великой 
Отечественной войны в г. Темиртау, Кара-
гандинской области, республики Казахстан. 
Последнее воинское звание, которое полу-

чил прадед – подполковник, оно было при-
своено Президентом Республики Казахстан 
Нурсултаном Назарбаевым. 

Родной сестре моей бабушки, 
Потерухиной Нине Ивановне, в начале 
войны было 12 лет. Она жила с родителями, 
моими прадедом Иваном и прабабушкой 
Надеждой на оккупированной фашистами 
территории в Белоруссии, Гомельской об-
ласти, на станции Красный берег. Немцы 
расселялись по школам и домам мирных 
жителей деревни. Так и в доме Нины жил 
оккупант.  Он занимал одну просторную 
комнату, а вся семья жила в другой, более 
тесной.  

Во время войны немцы уничто-
жали всех евреев, а моя прабабушка Надеж-
да прятала в своем подполе еврейку. Это 
было очень опасно. Когда фашисты узнава-
ли о таких случаях, они уничтожали и евре-
ев, и всю семью, которая их скрывала. Не 
щадили ни детей, ни женщин. Прабабушке 
удалось уберечь ту женщину и свою семью 
от неминуемого расстрела. 

Всех детей окрестных деревень 
забирали от родителей и увозили за не-
сколько километров в техникум, где распо-
лагались немецкие врачи. Эти врачи осмат-
ривали ребят и отбраковывали нездоро-
вых. Когда детей увозили в открытых кузо-
вах, по обеим сторонам дороги стояли их 
матери, они кричали, плакали и бежали 
вслед за детьми. В одной из таких машин 
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Письма	с	войны	в		
рисунках	

В этом году, 9 мая, мы будем 
праздновать 70 лет со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Я ничего не зна-
ла об этой войне, потому что она была то-
гда, когда даже не было моих мамы и папы. 
А бабушка и дедушка были маленькими, 
даже меньше, чем я. 

Моя бабушка рассказала об од-
ном из героев Великой Отечественной вой-
ны, о Егорове Николае Васильевиче, учите-
ле-воине, с которым она работала много лет. 
Николай Васильевич был учителем, когда 
уходил на фронт. Он воевал и дошёл до 
самого Берлина. Бабушка мне показала его 
письма, старые фотографии, вырезки из 
военных газет и многое рассказала. 

Егоров Николай Васильевич 
родился в 1903 году в Верхневилюйске. До 

войны он работал учителем, очень любил 
свое дело, отдавал школе, ученикам всю 
свою душу. Началась война. Горе коснулось 
каждой семьи. В 1942 году вслед за своими 
братьями Спиридоном и Яковом ушел на 
войну и учитель Николай Егоров.  

В октябре 1942 года солдат 230-
го стрелкового полка 80-ой гвардейской 
дивизии Егоров участвовал в первом бою 
под Сталинградом, там он был ранен. По-
том, после лечения, он вновь вернулся в 
полк и продолжал сражаться в Сталинград-
ской битве, против армии Паулюса. 

Когда солдаты не были заняты, 
все писали письма домой. Николай Василь-
евич не только писал своим детям, но и 
рисовал красивые картинки для них. Эти 
рисунки до сих пор хранятся у моей бабуш-
ки. На одном из них нарисованы советские 
солдаты, взявшие в плен фрицев; на другом 
– военный эшелон, который везет из тыла
на фронт снаряды, одежду, продукты, ле-
карства.  А вот изображена церковь в какой
-то деревне (не сказано в какой, потому что 
солдатам нельзя было писать в письмах о 
месте нахождения, ведь почту могли пере-
хватить немцы). Своими рисунками Нико-
лай Васильевич хотел передать родным то, 
что увидел и узнал на фронте. А еще солда-
там давали специальные карманные книж-
ки. Одна из них называется «Военная смет-
ка и хитрость». Ее Николай Васильевич 
тоже отправил своим детям. 

В феврале 1943 года, когда Ста-
линград был освобождён от фашистов, 
бойца Егорова вызвал начальник штаба 
полка. Он узнал, что Николай Васильевич 
до войны был учителем и приказал подоб-
рать подходящее помещение, достать 
школьные принадлежности, учебники, 
чтобы открыть класс. Боец Егоров это 

задание выполнил, класс был открыт. И это 
происходило в городе, от которого остались 
одни руины! Даже в те суровые времена 
люди думали о будущем!  

После Сталинграда участвовал 
боец Егоров в боях на Орловско-Курской 
дуге, затем – сражения на полях Украины. 

За воинскую доблесть гвардии 
сержант Николай Егоров был награжден 
орденом Красной звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией» и другими. Николай Ва-
сильевич участвовал во многих боях, до-
шел до самого Берлина. Он вернулся до-
мой, но его братья Спиридон и Яков герои-
чески погибли. 

Вернувшись после Победы, Ни-
колай Васильевич снова начал учить детей. 
Долгое время он работал учителем в школе 
№ 2 города Якутска, был одним из первых 
завучей этой школы. В старом здании этой 
школы сегодня располагается Якутский 
городской лицей. Это школа, где сейчас я 
учусь. Я хожу по тем же ступенькам, зани-
маюсь в тех же кабинетах, где преподавал 
мой прадедушка. 



Моя мама считает Николая Ва-
сильевича своим дедушкой, потому что у 
неё никогда не было родных дедушек, они 
умерли рано. Мама показывала мне много 
открыток, которые он написал ей. Он был 
очень добрым и всегда подписывал открыт-
ки «Ваш дедушка Николай». 

Для меня Николай Васильевич 
как прадедушка. Он добился многих успе-
хов и был хорошим учителем. Я и моя се-
мья всегда будем помнить его, гордиться 
им. 

Если бы победили фашисты, то, 
наверное, меня не было бы, и благодаря 

таким солдатам, как Николай Васильевич 
Егоров, победила наша страна. 

С каждым годом ветеранов стано-
вится всё меньше и меньше, поэтому мы 
должны о них заботиться, помогать им, 
чтить их память. Если каждый будет пом-
нить о своём дедушке, прадедушке, бабуш-
ке, дяде и других ветеранах войны, то вме-
сте мы сохраним память о той Великой 
войне и о нашей Победе над фашизмом – 
самым ужасным злом на Планете Земля. 

Усольцева София, 7а класс 
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Моя	семья	–	частичка	
Победы.		«Мы	не		
могли	поступать		

иначе…»	
Война – это страшное зло, это 

испытание не только для страны, но и 
для каждого человека, для каждой 
семьи. С честью прошла через это ис-

пытание и моя семья.  
Федоров Иван Афанасьевич– 

первый летчик-истребитель Якутии, 
полковник авиации, коммунист, воен-
ный комиссар Якутии, депутат. Он 
прошел всю войну, долетел до Берли-
на. Ему повезло! За всю войну – ни 
одной царапины. Он бы еще жил и 
жил, но невнимательный водитель не 
увидел на пешеходном переходе моего 
прадеда… 

 Федорова Раиса Васильевна 
– снайпер зенитно-артиллерийской
установки, учитель начальных клас-
сов, коммунистка до сегодняшнего дня. 
Она говорит так: «Я сбивала самолеты. 
Это хорошо. Но ведь в этом самолете 
был человек, а то и два. А это чей-то 
сын, брат или отец…». Сегодня праба-
бушке 92 года. Она до сих пор красави-
ца, является заместителем председате-
ля клуба женщин-ветеранов и вдов 
участников Великой Отечественной 
войны «Катюша» в городе Якутске, 
пишет книги, в которых рассказывает 
о своем муже.  

 Гилёв Александр Иванович- 
заслуженный работник транспорта 
СССР, машинист паровоза, коммунист. 
Всю войну прадедушка водил поезда, 
попадал под бомбежки, спасал людей 
из разбитых вагонов, восстанавливал 
искореженный поезд. Он видел много 

смертей, но ему 
повезло тоже: он ни 
разу не был ранен. 
Он говорил, что 
«замолен» своей 
бабушкой, поэтому 
ничего с ним не 
случится. Праде-
душка никогда не 
хотел говорить о 
войне, он не хотел 
ее вспоминать. 

 Еще хочу 
назвать настоящей 
героиней мою пра-
бабушку Берестову 
Марию Кузьмовну. 
Ей было 26 лет. Четверо маленьких 
детей на руках, старшему сыну 8 лет, 
а младшей, моей будущей бабушке, 2 
года. Она осталась одна, муж умер во 
время операции, потому что все врачи 
были на фронте, а оперировали сту-
денты мединститута. И всю войну 
прабабушка работала днем и ночью, 
стирала у себя дома белье из госпита-
ля, чтобы ее детям было что кушать. 
Она спасла их всех, они выросли хоро-
шими людьми. 

 К сожалению, годы идут, 
люди умирают. Но память о войне 
должна жить. И моя семья гордится 
тем, что тоже стала частичкой Вели-
кой Победы! 

В конце своего сочинения я 
хочу написать воспоминания моей 
прабабушки Федоровой Раисы Ва-
сильевны: «В мае 45-го года, как сей-
час помню, время было около четырех 
утра, когда нас всех подняли на по-
строение, и командир батареи нам 
объявляет: «Война окончена! Мы побе-
дили». Радости нашей не было преде-
ла. Конечно, никто больше спать не 
пошел. На батарее была гармошка, 
сразу стали играть веселые песни, 
устроили танцы, а в столовой пригото-
вили вкусный праздничный завтрак. 
А вскоре нас демобилизовали, и мы 
вернулись к себе домой. Я поехала в 
родной Краснодар, где оставалась моя 
мама с пятью детьми. Они почти всю 
войну были в оккупации. Слава Богу, 
все остались живы. Отец погиб еще в  
42-м под Керчью в Крыму. Ему было 
40 лет.   

Бывает, слышу по телевиде-
нию фразы о том, что СССР должен 

был не сопротивляться фашистской 
Германии, а сдаться. Тогда не было бы 
столько жертв, и жили бы хорошо… 
Мне неприятно это слышать. Мы не 
могли поступать иначе…» 

Я горжусь своими предками!  

Федорова Дарья,  5а класс 



В	мире	прекрасного	
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Вглядываюсь в передний план 
картины «Балтийский десант» В. А. Серова. 
На ней изображен бегущий десантник: 
отвага на лице, настоящее мужество чело-
века,  бросающегося в гущу битвы. Сколько 
ему лет? На его молодом лице читается и 
уверенность, и сомнение, и юношеский 
страх одновременно. Думает ли он о смер-
ти? Нет. Он идет навстречу опасности ради 
Отечества, ради людей, за которых борется, 
за которых готов умереть. Может быть, он 
думает в этот момент о любимой девушке, 
и ее имя застыло на его губах? Такой же 
решимости полны и его товарищи, прикры-
вающие друг друга. Они молоды, они по-
знали жизнь здесь, на поле боя, возможно, 
последнего боя в их жизни...  

Но люди всегда остаются людь-
ми. Снимая напряжение после боя, они 
умели вспомнить и хорошее. Они пели 
песни перед походным костром, плясали 
под гармонь. И в этот момент для них не 
существовало войны с ее ужасами и беда-
ми. На лицах бойцов Сталинграда худож-
ник М. И. Самсонов в своей картине отра-
зил радость. На заднем плане мы видим 
бойцов, вздымающих оружие к небу. Так 
делают после победы в сражении. Но не все 
бойцы могут ее себе позволить. Солдат 
слева застыл с печатью глубокой печали на 
лице. Возможно, на его глазах погиб его 
товарищ, может быть, он ранен или очень 
устал. Впрочем, другому бойцу - с перевя-
занной рукой - ни ранение, ни усталость 
после боя не мешают радоваться успеху, 
может быть, даже временному.  

Портреты жителей блокадного 
Ленинграда - это несчастные, изможденные 
голодом лица, теряющие не только надеж-
ду, но и жизненные силы, вытекающие с 
каждым днем по капле вместе с черной 
усталостью и безысходностью. Маленький 
мальчик мог выглядеть, как маленький 
старичок: глубоко ввалившиеся глаза, вы-
ступающие скулы, висящая на лице, руках 
и даже на пальцах кожа, через которую 
отчетливо проступали кости.  

Истощенные и голодные люди 
ходили к Неве за водой, умирая по дороге, а 
тела даже не убирали, они были погребены 
под сугробами. Вместе с телом замерзала и 
душа, люди проходили мимо лежащих на 
дороге, уже не задавая вопросов, не пыта-
ясь никому помочь, потому что сами были 
на грани. 

На  картине  Н .  Цуцина 
«Блокадный Ленинград», как в зеркале, 
отразились все беды ленинградцев: голод, 
страх, холод, болезни, ветхость, горе и... 
надежда! Эти люди пришли за хлебом - 

несколько кусочков на целую семью. Их 
одежда - нагромождение всевозможных 
тряпок, которые могли дать хоть какое-то 
тепло: в поношенных шинелях, укутанные в 
шаль, в драных рукавицах или без них, 
совсем измождённые, замученные голодом 
люди. В глазах читается какая-то отстра-
ненность. Люди вынуждены стоять в беско-
нечных очередях за продовольствием. Ма-
ленькие дети и совсем уже пожилые люди - 
все они столкнулись с непобедимым холо-
дом и голодом.  

Это, однако, не лишало их надеж-
ды. На картине К. И. Рудакова «Блокада» за 
столом сидят перед одиноко горящей све-
чой сын и мать, истощённые, замёрзшие и 
голодные, они сидят перед радиоприемни-
ком и с верой ждут сообщений. Мать при-

жимает к себе сына, как бы успокаивая его: 
"Все будет хорошо, я с тобой". И он прижи-
мается к ней, пытаясь отгородиться от 
тьмы, холода и бед. Судя по слабой улыбке, 
новости хорошие, дающие еще маленькую 
толику надежды.  

В военные годы новости не все-
гда были хорошими. Нет большего горя для 
матери, узнавшей, что ее сын никогда боль-

ше не вернется. Она не прижмет его к гру-
ди, не увидит, как рождаются внуки, не 
узнает, каким он станет отцом. На картине 
братьев Ткачевых "Дети войны" - портрет 
женщины, получившей похоронку. Кого 
оплакивает она, уронив голову? Старшего 
сына или, может быть, своего мужа? Жен-
щина тянула бы семейную ношу в тяжелое 
военное время одна, но детям рядом с ней 
пришлось рано повзрослеть. Сын работает в 
огороде, пытаясь заменить взрослого муж-
чину в семье, копает картошку. Он выгля-
дит усталым. Ему, как и другим детям на 

Портреты войны 
Война – это тяжелое время для 

каждого. Но люди, независимо от родствен-
ных связей, национальности, возраста, пола 
и места проживания помогали друг другу, 
поддерживали иногда даже под страхом 
смерти незнакомых людей. 

Подтверждение этому мы нахо-
дим в многочисленных фотографиях и 
портретах людей того времени. Художники 
писали картины, которые знакомят нас с 
разными сторонами военной жизни. Это и 
солдаты на поле боя и в часы затишья, это 
матери, получившие похоронку, это голод-
ные жители блокадных городов. 

Нам сейчас не понять и сотой 
доли того, какое значение имел простой 
черный хлеб, как его ценили люди в войну. 
На картине А. Жабского "Хлеб войны" мы 
видим буханку, которую мама бережно 
кладет на стол. Папы рядом с семьей нет, 
возможно, он ушел на фронт, как многие 
отцы, деды и старшие сыновья. Для семьи 
это событие! Они все смотрят на этот завет-
ный хлеб с трепетом. Младшая девочка 
рядом с мамой заломила ручки и смотрит 
на стол снизу вверх. Все дети босые, в про-
стой одежде; тонкие ручки и ножки, голод-
ные взгляды! Война наложила отпечаток и 
на обстановку в доме - нет даже стульев. 
Может быть, их сожгли, чтобы согреться в 
лютую зиму?  
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ное ликование! От мала до велика люди 
плачут и смеются одновременно, они обни-
мают друг друга, поздравляют. В небо летят 

шапки и цветы! Это счастье! Правда, для 
многих оно омрачено горем: не все сыны, 
отцы, деды и мужья вернулись с фронта. 
Рядом с всеобщим счастьем есть печальные 
лица. Множество картин и фотографий того 
времени доносят до нас портрет народа-
победителя! Женщины достали из сундуков 
свои лучшие наряды - цветные платья и 
платки. Многие мужчины ранены. Как, 
например, этот солдат с перевязанной голо-
вой на картине художника В. В. Волкова. 
Люди жмут друг другу руки, с их лиц не 
сходит улыбка. Дети выглядят беззаботны-
ми сорванцами, они бегут встречать освобо-
дителей - своих отцов или братьев! 

Так каков же он, портрет войны? 
Это мужественное лицо солдата, идущего 
на смерть за свою Родину. Это истощенное, 
голодное и болезненное, не по возрасту 
постаревшее лицо мальчишки из блокадно-
го Ленинграда. Это убитое горем и усталое 
лицо женщины, получившей горькую весть 
по почте - похоронку. Это лицо ребенка, 
который в десять лет стал взрослым и при-
нял на себя заботу о семье.  

Но это и радостные, исполненные 

надежды и веры в будущее лица сослужив-
цев после боя, простых жителей, что по 
крупицам ловят хорошие вести с фронта, и, 
наконец, это лица, которые озарил свет 
нашей Великой Победы! Их глаза полны 
слез... Их улыбка отражает гордость за всех 
героев своей страны, что отстояли, вернули 
нам Родину, чтобы мы, их потомки, могли 
всегда с гордостью говорить, что родились 
на своей Земле! И мы, навсегда запомнив 
портреты войны, будем беречь свою Роди-
ну, любить ее…  

Сафронова Юлия, 7а класс 
 

картине, передается печаль и безысход-
ность матери. Но возраст не дает им почув-
ствовать это горе в той же мере, что матери. 
Дочка в дверях держит самых младших, ей 
тоже досталась взрослая доля - на ее уста-
лом лице нет детской беззаботности. Взгляд 
ее удивительно взрослый. Мне даже кажет-
ся, что в этот момент она готова совершен-
но по-взрослому говорить с матерью. Ска-
зать ей, что нужно продолжать жить и рабо-
тать - ради детей, ради будущего! Млад-
шенькие ребятишки ничего еще не сознают, 
но им передается настроение старших, и 
они застыли с масками глубокого непони-
мания и печали. Эта картина отражает без-
радостный портрет многих семей того вре-
мени.  

Но вот, наконец, по радио разнес-
лась по всей стране радостная новость - 
конец войне! Победа!  Это всеобщее народ-

Музы не молчали 
 Музыка и война, казалось бы, 
являются несовместимыми понятиями. 
Но еще А. В. Суворов отмечал: 
«Музыка удваивает, утраивает армию, 
с развёрнутыми знамёнами и громо-
гласною музыкою взял я Измаил». В 
годы Великой Отечественной войны 
музыка, а именно песня, стала одним 
из действенных орудий в борьбе с вра-
гом. 
 Одной из таких песен являет-
ся «Священная война», известная так-
же по первой строчке: «Вставай, страна 
огромная!». Эта патриотическая песня 
стала своеобразным гимном защиты 
отечества. 24 июня 1941 года одновре-
менно в газетах «Известия» и «Красная 
звезда» были опубликованы стихи 
поэта  В .  И .  Лебедева -Кумача 
«Священная война», музыку к которым 
сразу же после публикации написал А. 
В. Александров. 
 Вплоть до 15 октября 1941 
года «Священная война» широко не 
исполнялась, так как считалось, что 

она имеет чрезмерно трагичное звуча-
ние: в ней пелось не о скорой победе 
«малой кровью», а о тяжёлой смертной 
битве. И только с 15 октября 1941 года, 
когда вермахт захватил уже Калугу, 
Ржев и Калинин, «Священная война» 
стала ежедневно звучать по всесоюзно-
му радио — каждое утро после боя 
кремлёвских курантов. Песня приобре-
ла массовую популярность на фронтах 
Великой Отечественной войны и под-
держивала высокий боевой дух в вой-
сках, особенно в тяжёлых оборонитель-
ных боях. 
 Песня всегда сопровождала 
солдата в походе и на привале, а ино-
гда и в бою. Она помогала ему преодо-
левать трудности и лишения фронто-
вой жизни, поднимала боевой дух вои-
нов, сплачивала их, шла с солдатом в 
бой, вливала в него новые силы, отва-
гу, смелость. Она воспитывала нена-
висть к врагу, воспевала Родину, му-
жество, боевую дружбу - всё то, что 
помогало преодолеть военные трудно-
сти.   

Гоголева Дайана и Суханова Арина, 
9б класс 
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Уваровская Карина, 9а: Война – это 
безумие, которое убивает людей и фи-
зически, и душевно. И мы ощущаем её 
леденящее дыхание за спиной… 
 
Бурматова Кристина, 9б: …люди 
сходят с ума. Сходят с ума, так как не 
могут принять мировоззрение других, 
настаивают на своём, не могут найти 
согласие с ними или разрешить недо-
разумения, которые нередко приводят 
к бедам. Люди сходят с ума от запол-
няющей их жажды чего-либо: террито-
рии, власти, ресурсов. …они считают, 
что могут убивать, говоря другим, а 
главное – убеждая себя, что они выну-
ждены, что у них есть причина. И са-
мое ужасное, что у них есть для этого 
возможности. 
 
Сазонов Николай, 9б: Война – чума 
человечества, от которой нет лекарст-
ва. …Война на Украине ничем не от-
личается от войны в Афганистане или 
где бы то ни было. Люди по-прежнему 
умирают, города, которые строились в 
течение столетий, рушатся. 
 
Салтанова Анна, 9б: …война – сума-
сшествие. Почему? Потому что, я счи-
таю, даже мысль об убийстве невинно-
го человека является преступлением.  
Убийство одного человека нельзя ни-
как оправдать, а тут погибают тысячи. 
 
Дарбашкеев Темир, 9а: Война – это 

искусство лжи, смерть, 
кровь, страдания… К 
войне нельзя относить-
ся нейтрально или, 
того хуже, положитель-
но. Войну можно лишь 
ненавидеть… 
 
Другина Яна, 9а: Бесконечные вой-
ны, заговоры, взрывы – это сумасшест-
вие и безумие людей, потерявших кон-
троль над собой. Все эти ужасные дей-
ствия – оправдание жестокости и удов-
летворения своих низких потребно-
стей. В войне не бывает выигравших… 
 
Гавриленко Александра, 9б: Война 
– это величайшее горе для всех, кто с 
ней столкнулся… Когда задумываешь-
ся о том, что мы все живём на одной 
планете, когда понимаешь, что и так 
часты катастрофы, уносящие огромное 
количество жизней, хочется растоп-
тать, смести, выкинуть из головы лю-
дей это страшное слово – война. Всё 
это абсолютное сумасшествие, которое 
из-за своей глупости и масштабности 
доводит до слёз. Самое обидное то, что 
все люди поймут это только после гло-
бальной катастрофы, когда все объеди-
нятся, чтобы выжить.  

Л. Н. Толстой: Одно из двух: или 
война есть сумасшествие, или ежели 
люди делают это сумасшествие, то они 
совсем не разумные создания, как у 
нас почему-то принято думать. 
 
Суханова Арина, 9б: Война действи-
тельно есть сумасшествие, людское 
помешательство, зарождающееся на 
почве упорной беспричинной ненавис-
ти или же стремления к безграничной 
власти, богатству… Каково же это: 
потерять всё в одну секунду только 
потому, что так сложились обстоятель-
ства? Каково это: потерять себя самого? 
И можно ли назвать людей, порождаю-
щих это сумасшествие, разумными 
созданиями? 
 
Пинчук Татьяна, 9а: Война… Боль… 
Страх… Война ломает людей своей 
жестокостью. Вернувшись с войны, 
человек никогда не сможет забыть это 
кровавое поле страданий и ужаса. 
…только сумасшедший человек может 
начать войну, понимая, сколько боли и 
смерти она принесёт. 
 
Гоголева Дайана, 9б: По-моему, вой-
на – это убийство себя самого. Ведь 
убийство подобного себе, я считаю, 
равноценно гибели близкого или же 
самоубийству. Война… Эти пять букв 
пугают миллионы. Но десятки тысяч 
людей будто восхищаются и вдохнов-
ляются. Не это ли есть сумасшествие? 

Что такое война. Размышления девятиклассников 
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Хмелел солдат, слеза катилась, 
Слеза несбывшихся надежд, 
И на груди его светилась 

Медаль за город Будапешт. 
1945 

 
Е. Винокуров «Москвичи» 

 
В полях за Вислой сонной 
Лежат в земле сырой 

Сережка с Малой Бронной 
И Витька с Моховой. 

 
А где-то в людном мире 
Который год подряд 

Одни в пустой квартире 
Их матери не спят. 

 
Свет лампы воспаленной 
Пылает над Москвой 

В окне на Малой Бронной, 
В окне на Моховой. 

 
Друзьям не встать. В округе 

Без них идет кино. 
Девчонки, их подруги, 
Все замужем давно. 

 
Пылает свод бездонный, 
И ночь шумит листвой 

Над тихой Малой Бронной, 
Над тихой Моховой. 

1953 
 

 Двадцать семь миллионов 
погибших… Это статистика, это циф-
ры… Но вот читаю: «…лежат в земле 
сырой Серёжка с Малой Бронной и 
Витька с Моховой», «Враги сожгли 
родную хату, сгубили всю его семью…» 
- и трудно становится дышать, «в горле 
горе комом…». И перед глазами – па-
па, ушедший от нас двадцать пять лет 
назад. Он не смотрел фильмы о войне, 
он их не комментировал, он молча 
вставал и уходил в другую комнату. А 
вот эти стихи, нет – песни, и именно в 
исполнении Марка Бернеса, слушал и 
снова… молчал. 

 Война жестока. Война везде, 
и где настигнет её неумолимая рука – 
неизвестно. Можно воевать четыре 
года, покорить четыре державы, можно 
долго ждать в пустой квартире, и най-
ти «в широком поле травой заросший 
бугорок». 
 Я совершенно уверена, что 
именно такие стихи по-настоящему 
раскрывают бесчеловечность и трагизм 
войны. И. Е. Винокуров, и М. Исаков-
ский убеждены, что война в её буднич-
ном, простом, человеческом понима-
нии – это матери, не спящие в пустой 
квартире, это кино, которое идёт без 
Серёжки и Витьки, это слёзы несбыв-
шихся надежд. И это чувство несо-
мненно передаётся читателю, потому 
что нет фальши, потому что написано 
сердцем… 
 Удивителен язык стихотворе-
ний: ясный, простой, выстраданный. 
Оттого и простой, что выстраданный. 
Эпитеты «свет лампы воспалённой», 
«серый камень гробовой» создают у 
читателя ощущение безысходности – 
чувство, которое всегда сопровождает 
утрату. И слышатся, слышатся печаль-
ные отголоски многострадальной судь-
бы русского солдата: земля сырая, 
родная хата, трава могильная. 
 Метафора «слеза несбывших-
ся надежд» особенно близка и понятна 
мне: не надо ничего говорить, не надо 
объяснять, чего стоит слеза солдата, 
шедшего долгих четыре года к своей 
Прасковье. Ведь там, на фронте, теряя 
друзей-однополчан, он не плакал, не 
до слёз было… 
 Чувства утраты, горького 
понимания, что ничего не изменить, 
ничего не вернуть, поэты передают 
через анафору: «В окне на Малой 
Бронной, в окне на Моховой», «Никто 
солдату не ответил, никто его не по-
встречал». Повтор одних и тех же слов 
звучит как вопрос: «За что? За что?» 
 Необыкновенная популяр-
ность стихотворений Е. М. Винокурова 
и М. В. Исаковского объясняется, пре-
жде всего, тем, что в них – боль, плач 
души,  горе, которое способен понять 
тот, кого это коснулось. Но есть 
«медаль за город Будапешт», но 
«помнит мир спасённый, мир вечный, 
мир живой», и значит, Серёжка с Ма-
лой  Бронной, Витька с Моховой, Пра-
сковья, не дождавшаяся героя-мужа, 
живы.  Живы в нашей памяти. 
 А я помню папу, весёлого, 
жизнерадостного, но какого-то совсем 
другого, когда звучало        страшное 
слово «война»… 

Индеева Н. Н. 

М. Исаковский «Враги сожгли  
родную хату» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 

Куда ж теперь идти солдату, 
Кому нести печаль свою? 

 
Пошел солдат в глубоком горе 
На перекресток двух дорог, 

Нашел солдат в широком поле 
Травой заросший бугорок. 

 
Стоит солдат — и словно комья 

Застряли в горле у него. 
Сказал солдат: "Встречай, Прасковья, 

Героя-мужа своего. 
 

Готовь для гостя угощенье, 
Накрой в избе широкий стол, —  

Свой день, свой праздник возвращенья 
К тебе я праздновать пришел..." 

 
Никто солдату не ответил, 
Никто его не повстречал, 

И только теплый летний ветер 
Траву могильную качал. 

 
Вздохнул солдат, ремень поправил, 
Раскрыл мешок походный свой, 
Бутылку горькую поставил 
На серый камень гробовой. 

 
"Не осуждай меня, Прасковья, 
Что я пришел к тебе такой: 
Хотел я выпить за здоровье, 
А должен пить за упокой. 

 
Сойдутся вновь друзья, подружки, 

Но не сойтись вовеки нам..." 
И пил солдат из медной кружки 

Вино с печалью пополам. 
 

Он пил — солдат, слуга народа, 
И с болью в сердце говорил: 
"Я шел к тебе четыре года, 
Я три державы покорил..." 

 

Мои любимые стихотворения-песни. Памяти отца 
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чайную связь (на что у него есть все права 
завоевателя), но, как говорили в старину, 
руку и сердце. Он действительно хочет 
жениться на ней. С одной стороны, у Алены 
нет выбора (иначе смерть), с другой – она 
полюбила Вилли. Если Алену в лагере 
считают предательницей ее соотечествен-
ники, то над Вилли уже смеются его немец-
кие товарищи: слюнтяй, влюбился в рус-
скую и еще хочет на ней официально же-
ниться! Для обоих героев любовь становит-
ся душевным испытанием … 

  
Совестливая, исповедальная, 

глубокая книга затронула всех, кто ее про-
чел. Автор представляет новому поколению 
и такую, вовсе не героическую судьбу, 
горькую, тяжкую, почти невыносимую…  

Роман С. Алексиевич «У войны – 
не женское лицо» состоит из реальных 
человеческих – женских исповедей, это 
истории тех женщин, что прошли войну 
наравне с мужчинами - и простыми солда-
тами, и разведчицами, и санитарками-
поварами-портнихами, и зенитчицами - ни 
одной чисто мужской профессии на войне 
не осталось, где бы не участвовали женщи-
ны. И не было никаких скидок на "слабый 
пол" - на войне как на войне. Жертвовать 
приходилось своей женственностью, лич-
ной жизнью, красотой и здоровьем, а ино-
гда - и собственными детьми... Многие 
после войны с трудом адаптировались к 
мирной жизни, многие так и остались оди-
нокими и бездетными.  Эта книга оставляет 
большой след в душе, переносит вас в дале-
кие годы страшной и безжалостной войны. 

Эмоциональная и реалистичная 
история о судьбах пяти девушек-зенитчиц и 
их командира Федота Васкова, написанная 
в 1969 году фронтовиком Борисом Василье-
вым, принесла автору известность и стала 
хрестоматийным произведением. Повесть 
основана на реальном эпизоде, но главных 
героинь автор сделал молоденькими дев-
чонками. «Женщинам ведь труднее всего на 
войне, - вспоминал Борис Васильев. – Их на 
фронте было 300 тысяч! А тогда никто о 
них не писал» Их имена стали нарицатель-
ными. Красавица Женя Комелькова, моло-
дая мама Рита Осянина, наивная и трога-
тельная Лиза Бричкина, детдомовка Галя 
Четвертак, образованная Соня Гурвич. 
Двадцатилетние девушки, они могли жить, 

мечтать, любить, растить детей…Читать 
повесть нужно, чтобы ощутить атмосферу 
времени и прикоснуться к ярким женским 
характерам и их хрупким судьбам. 

В повести  В. Некрасова «В око-
пах Сталинграда» больше всего впечатляет, 
конечно, не солдатский быт и эмоции в 
редких перерывах между боями, а эпизод с 
начальником штаба. Очень уж жизненный и 
по-человечески страшный. Вот она - на-
стоящая война. Простые люди, у которых 
что-то болит, мёрзнут пальцы, которым 
хочется есть, у которых остались где-то 
далеко любимые и родные люди, становят-
ся героями. Они не стремились к этому с 
детства, но честь и совесть велят им стоять 
за свою страну до последней капли крови. 

Рассказ  М. А. Шолохова "Судьба 
человека" производит  очень сильное впе-
чатление. Книга рассказывает о войне, о 
том, как она изменила жизнь русского чело-
века. В ней автор смог показать страдания 
человека, потерявшего семью. Но несмотря 
на все трудности, на все беды, которые 
случались с ним, он смог остаться челове-
ком, он не потерял себя. Во время прочте-
ния книги начинаешь чувствовать все то, 
что чувствовали солдаты. Кажется, что ты 
проживаешь жизнь вместе с героем. Он 
стал одинок, но, к счастью, нашел мальчи-
ка, такого же одинокого, как и он, и их 
судьбы соединились.  

В повести Б. Васильева «Завтра 
была война» представлена пронзительная 
история о том, как любили, дружили и 
мечтали ученики 9 класса в 1940 году, как 
важно верить людям и отвечать за свои 
слова, как позорно быть трусом и подле-
цом, о том, что предательство и малодушие 
могут стоить жизни. История о чести и 
взаимовыручке, о мальчишках, которые 
кричали «ура», когда узнали о начале вой-
ны… А война была завтра, и мальчики 
погибли в первые дни. Короткие, без черно-
виков, стремительные жизни.  

 «В списках не значился» Бориса 
Васильева – дань памяти всем неизвестным 
и безымянным солдатам. Герой повести 
Николай Плужников прибыл в Брестскую 
крепость вечером накануне войны. Утром 
начинается бой, и Николая не успевают 
внести в списки. Формально он свободный 
человек и может покинуть крепость вместе 
с любимой девушкой. Как свободный чело-
век, он принимает решение выполнять свой 
гражданский долг. Николай Плужников 
стал последним защитником Брестской 
крепости. Через девять месяцев, 12 апреля 
1942 года, у него закончились патроны, и 
он вышел наверх: «Крепость не пала: она 
просто истекла кровью. Я – последняя ее 
капля». 

Все авторы описывают настоя-
щий подвиг советских людей так буднично, 
так просто. Очень просто, очень честно, 
очень душевно и искренне. И из-за этой 
простоты читать их порой страшно и боль-
но. После прочтения этих и других книг для 
читателя война станет очень личным пере-
живанием и его личной памятью. Желаю 
всем приятного чтения и мирных дней! 

 
Атласова А. А., 

зав. библиотекой ЯГЛ 
 

 Дорога длиною в жизнь отделяет 
нас от героического подвига нашего народа 
в борьбе за мир и счастье на Земле.  Все 
меньше и меньше остается тех, кто своим 
самоотверженным подвигом смог спасти 
человечество. 

  Сегодня мы называем их ветера-
нами. А ведь тогда, в 41-м, это были без-
усые мальчишки и совсем юные девочки. 
Они хотели жить, любить и радоваться 
жизни. Но не все дошли до Победы.  

   На сегодняшний день кажется, 
что о войне сказано уже практически все. 
Но, как правило, в литературе уделяется 
больше внимания рассказам о боях, товари-
щах, трудовых буднях войны. Но разве не 
нашлось места даже в этом кровавом аду 
для любви, глубоких чувств и пережива-
ний? Конечно, все это было. 

Ведь воевали молодые, а там, где 
молодость, всегда рядом и любовь, и неж-
ность. Такие вечные темы, как любовь, 
верность, актуальны во все времена. А в 
юном возрасте эти чувства переполняют 
душу человека и становятся главной движу-
щей силой его существования.   Поэтому 
актуальна тема Великой Отечественной 
войны через призму былых переживаний, 
которая поможет сблизиться поколениям 
тех, кто когда-то был молодым, с теми, кто 
еще только начинает жить и чувствовать.  
На фронт уходили юные, полные сил и 
мечтаний вчерашние выпускники. Их чув-
ства могут быть близки и понятны нашим 
молодым современникам. 

Предлагаю нашим читателям 
познакомиться с произведениями о Вели-
кой Отечественной войне, в которых крас-
ной линией проходит тема юности и любви. 
Хотелось бы донести до юношества роман-
тический дух этого чистого чувства, пока-
зать, что любовь на войне была неисчерпае-
мым духовным ресурсом в испытаниях, 
выпавших на хрупкие плечи молодых. 

В повести Виктора Астафьева 
«Звездопад» война навечно разлучает мед-
сестру Лиду и раненого солдата  Михаила. 
Познакомившись в госпитале, они полюби-
ли друг друга. Автор постоянно фиксирует 
наше внимание на непрочности человече-
ского счастья в огне и грохоте войны. С 
надеждой на свершение невозможного чуда 
будет заклинать Лида: «Пусть же проклятая 
война остановится на день! Пусть остано-
вится!». «Если не навсегда, то хоть бы на 
один день…» – мечтает остановить войну 
Михаил. Но чудо не происходит. Михаил 
уезжает на фронт, и обрывается любовь 
героев… 

Из всего ранее написанного Ли-
хановым А. А. роман «Непрощённая» са-
мый трагический, он основан на реальной 
истории Алены Сергеевны Никишиной, 
памяти которой и посвящен. 

Судьба красивой деревенской 
девочки, проведшей, в общем-то, счастли-
вое детство в деревне, но затем втянутой в 
круговорот войны, кому-то может показать-
ся слишком экзотической, поскольку в ней 
описана любовь русской 16-летней девушки 
и немца Вилли, погибающего на фронте. 
Алена попадает в концлагерь, где теряет 
мать и становится полной сиротой. В нее 
совершенно искренне влюбляется немец 
Вилли, который предлагает не просто слу-
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День	рождения	лицея.		«Никто	не	остался	в	стороне...»	

Стр. 29 Выпуск №3 (17) 

В этом году нашему лицею 
исполнилось 24 года.  

День рождения — один из не-
многих праздников, который отмечают с 
удовольствием люди любого возраста. А 
если это день рождения любимого ли-
цея? 

В песне Э. Успенского говорит-
ся: «К сожалению, день рождения только 
раз в году», а в нашем лицее он праздну-
ется в течение нескольких дней, во вре-
мя которых проводятся множество меро-
приятий.  

Первым по традиции был ин-
теллектуальный марафон, который уже 
много лет выявляет самых умных лице-
истов. Абсолютными победителями в 
этом году стали среди 5-7 классов Эвер-
стова Татьяна из 7б, набравшая 84,82 б., 
среди 8-9 – Манин Дмитрий (8а; 88,38 
б.), среди 10-11 классов – Степанов Мак-
сим (10б; 84,38б.). 

В этот же день состоялся празд-
ничный концерт (огромное спасибо 26-ой 
школе за актовый зал). Лицеисты поста-
рались и подготовили отличные номера. 
Первую песню, «Школьный корабль», 
исполнили ученики 9в класса. Бурю 
оваций сорвали ребята из 5 и 10 классов, 
станцевавшие зажигательные современ-
ные танцы. Девочки из 9а трогательно 
исполнили всем знакомую «Say some-
thing» под аккомпанемент фортепиано. 
Очень экспрессивно прозвучало стихо-
творение в исполнении Ксюши Парфено-
вой из 8б, настроение задавал танец 
Насти Кузьминой из 7а. Весь зал был 

очарован нашими музыкантами, с боль-
шим интересом зрители наблюдали за 
необычным показом мод. Задорно и лег-
ко спели французскую песню ученицы 
7а класса. Также зрители были приятно 
удивлены креативным танцем ребят из 5
-х классов. Весь зал подпевал девочкам 
из 5 класса, исполнившим замечатель-
ную песню «Улыбайся».  

 Истинных лицеистов отлича-
ет не только тяга к прекрасному, но и 
к знаниям. С большим интересом 
были прослушаны лекции учёных из 
Якутска и культурной столицы Рос-
сии, обративших самое пристальное 
внимание на проблемы северных ре-
гионов, перспективы их развития. 
Такое стоит обсуждать со школьника-
ми, ведь за молодежью будущее. 
Очень глубоко была раскрыта, в том 
числе на примере нашей республики, 
ставшая в последнее время актуаль-
ной проблема климата. Самое инте-
ресное началось в тот момент, когда 
заговорили о мамонтах, окутанных 
дымкой прошлого, неведомых нам 
существах. Но и здесь учёные, кажет-
ся, разложили всё по полочкам. Дума-

ем, именно в этом заключается пре-
лесть научных лекций: ты всегда уз-
наёшь то, о чём в лучшем случае слы-
шал краем уха, а в худшем – ничего 
об этом не знал.  
 Никто не остался в стороне, 
каждый внёс свою, пусть даже малую, 
лепту в празднование дня рождения 
лицея. Надеемся, что следующий юби-
лейный праздник принесёт лицеис-
там столько же (а лучше, если больше) 
положительных впечатлений! 

Аксёнова А., Дедюкина А., 9в класс 

 



День	рождения	лицея.	Фотоконкурс	“Поделись	улыбкою	своей...”	
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 Поздравляем  призеров  и 
победителей   фотоконкурса 
«Поделись улыбкою своей!» 
 Среди учащихся 8-10 классов 
I м.  - Викулов Михаил 8а, 43 балла 
II м. – Яковлева Алиса 8б, 41 балл 
III м.  – Побегалова Валерия 8б, 39 баллов 
 Среди учащихся 5-7 классов 
I  м.‐  Белолюбская Ксения 7б, 39 баллов 
II м. – Кононова Даша 5б, 37 баллов 
III м. – Кузьмина Анастасия 7а, 34 балла 

 Спасибо  большое  всем, кто 
принял участие в конкурсе! 

 

  



Братья	наши	меньшие	
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 Собаки на 
 войне 

 Они тоже сражались за Победу. 
Подрывали вражеские танки, ходили в 
разведку, обнаруживали лазутчиков, 
были связистами, санитарами, разыски-
вали фугасы и мины. За боевые подвиги 
их вожатые получали ордена, медали и 
звания. А те, кто, повинуясь рефлексу, 
лез в самое пекло, в лучшем случае — 
кусок сахара или ломоть черствого хле-
ба… 

 Хвостатые 
 истребители танков 
 Поздней осенью 1941 года, во 
время битвы под Москвой, произошло 
событие, которое не было отмечено в 
приказах Верховного Главнокомандую-
щего, но заслужило право быть занесен-
ным в военные хроники. Группа фаши-
стских танков, пытавшихся атаковать 
советский рубеж, повернула назад, зави-
дев…мчавшихся на них собак! Впрочем, 
испуг гитлеровцев был вполне обоснован 
— собаки взрывали неприятельские 

Открытка, 
 посвящённая участию 
собак в Великой  
Отечественной  

войне 
 В период Великой Отече-
ственной войны собаки-санитары 
вынесли на себе с поля боя более 
700 тысяч раненых бойцов. Стоит 
отметить, что санитару за 80 чело-
век, вынесенных с поля боя, при-
сваивали звание Героя Советского 
Союза. 

Всего за время военных 
действий было сформировано около 
15 тысяч собачьих упряжек, кото-
рые доставляли раненых солдат в 
укрытие, где им можно было ока-
зать срочную медицинскую помощь. 
И это, может быть, самая важная 
особенность помощи собак в спасе-
нии наших солдат. 
 

Воробьёва Екатерина, 5б класс  

танки.В донесении командующего 
30-й армией генерал-лейтенанта 
Дмитрия Лелюшенко сообщалось: 
«…При наличии массированного 
применения противником танков 
собаки являются неотъемлемой ча-
стью противотанковой обороны. Про-
тивник боится собак-истребителей и 
специально охотится за ними». 
 В годы войны на различ-
ных фронтах служило свыше 60 
тысяч четвероногих бойцов. Собаки-
диверсанты пустили под откос десят-
ки вражеских эшелонов. Более 300 
единиц бронетехники противника 
уничтожили собаки-истребители 
танков. Псы-связисты доставили 
около 200 тысяч боевых донесений. 
На санитарных упряжках четвероно-
гие помощники вывезли с поля боя 
около 700 тысяч тяжелораненых 
красноармейцев и командиров. С 
помощью собак-саперов было разми-

нировано 303 города и населенных 
пункта (в том числе Киев, Харьков, 
Львов, Одесса), обследована пло-
щадь в 15 153 квадратных километ-
ра. При этом обнаружено и обезвре-
жено свыше четырех миллионов 
единиц вражеских мин и фугасов. 

Собака-связной,  
несущая сообщение 

 В личном деле кроткого 
колли по кличке Дик записано: 
«Призван на службу из Ленинграда 
и обучен минно-розыскному делу. За 

годы войны обнаружил более 12 
тысяч мин, принимал участие в раз-
минировании Сталинграда, Лиси-
чанска, Праги и других городов. 
Главный подвиг Дик совершил в 
Павловске». 

Это было так. За час до 
взрыва Дик обнаружил в фундамен-
те дворца фугас в две с половиной 
тонны и часовым механизмом. 

После Великой Победы 
легендарный пес, несмотря на мно-
жественные ранения, был неодно-
кратным победителем выставок со-
бак. Пес-ветеран дожил до глубокой 
старости и был похоронен с воински-
ми почестями, как и подобает герою. 
 



я зашел внутрь. В комнате находились: Н. 
Трусевич, надевавший свитер, А. Клименко 
сидел уже в форме, ел хлеб, отламывая 
кусочки, и ещё один, которого я не знал, 
шнуровал бутсы. В этот момент зашёл офи-
цер и выгнал меня из раздевалки. О чём он 
разговаривал с футболистами, останется 
тайной навсегда". 

Через некоторое время после этой игры 
ряд футболистов-киевлян оказались в кон-
центрационных лагерях, а некоторые были 
расстреляны. 

Все понимали, насколько была важна эта 
победа, сколько людей она воодушевила и 
сделала сильнее.  Оставшиеся в живых 
участники Матча смерти в 1965 году были 
награждены медалями «За боевые заслуги». 
А на стадионе «Динамо» в Киеве был уста-
новлен монумент, посвященный подвигу 
бесстрашных футболистов. 

Ескины Валерий и Кирилл, 9б и 5а 

Матч	смерти	
Прежде чем рассказать о Матче смерти, 

углубимся немного в предысторию. В 1941 
году, когда у немцев получилось захватить 
Киев, в столице Украины осталась большая 
группа футболистов, такие игроки, как 
Николай Клименко, Игорь Кузьменко, Нико-
лай Коротких, Михаил Гончаренко и другие. 
Во время фашистской оккупации в Киеве 
господствовал голод. Но по знакомству 
футболистам удалось устроиться рабочими 
на хлебозавод. Работали командой — так 
же, как когда-то играли. Чтобы отвлечься от 
тяжелой работы и не лишиться спортивных 
навыков, каждый день после работы футбо-
листы играли во дворе завода и много тре-
нировались. Хотя немцы захватывали все 
больше украинской земли, футболисты не 
расставались с надеждой, что враг будет 
повержен и им еще удастся выступить за 
киевское «Динамо».  

Свою новую команду ребята назвали 
«Старт». Но каждый киевлянин знал, кто 
они такие.  Знали это и фашисты, но до 
поры до времени не трогали, не видя в 
игроках никакой угрозы. Спустя год, летом 
1942 года, немецкое командование решило 
открыть "украинский стадион". 

Для того чтобы показать свою мощь и 
силу, было решено провести турнир, тут то 
и вспомнили про команду "Старт". 

  21 июня «Старт» — сборная венгерского 
гарнизона — 6:2. 

   5 июля «Старт» — сборная румын — 11:0. 

  12 июля «Старт» — команда военных 
железнодорожников — 9:1. 

  17 июля «Старт» — воинская команда 
«PGS» — 6:0. 

  19 июля «Старт» —«MSG.Wal.» (Венгрия) 
— 5:1. 

  26 июля «Старт» — «MSG.Wal.» — 3:2. 

Затем против советских футболистов 
играла команда «Flakelf» (сборная немец-
ких зенитчиков). Первая встреча состоялась 
6 августа 1942 года. «Старт» выиграл с 
разгромным счётом 5:1. Через три дня нем-
цы устроили матч-реванш, сколотив уси-
ленную команду. Игра шла ровно, но 
"Старт" в конце вырвал победу и одолел 
немецкую команду со счетом 5:3. 

Именно этот поединок в Советском 
Союзе позднее стали называть Матчем 
смерти, по завершении которого футболи-
сты якобы были расстреляны. Говорили, что 
перед матчем в раздевалку футболистов 
«Динамо» вошел немецкий командир, на-
блюдавший за матчем, и, в жёсткой форме 
угрожая лагерями и расстрелом, приказал 
проиграть. 

Из воспоминаний О. Ясинского: "За 
забором, с правой стороны, находилась 
раздевалка, дверь которой была открыта, и 

О	спорте	
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Команда «Старт» 

Монумент, посвященный подвигу футболистов. 

Афишы матчей «Старта» с «Flakelf» 
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Перо,	тревожащее	душу	

Слово	о	Фёдоре		
Авдееве	

 
Учила я Фёдора в школе №21 всего 

два года, в девятом классе и выпускном 
десятом… Была классным руководите-
лем. Второй ряд, последняя парта. 
Скромный, спокойный, воспитанный, не 
привлекающий к себе внимания юноша. 
Очень серьёзный, не по годам взрослый 
взгляд и детская улыбка. Он не отличал-
ся активностью на уроках, но было вид-
но, как он внимательно слушал, впиты-
вал в себя прочитанное, размышлял. Всё 
это было в его сочинениях, глубоких, 
интересных, необычных. А война, каза-
лось, была далеко, где-то в учебнике 
истории…  

Это был удивительный класс – 10б. 
Большинство – мальчишки, многие из 
которых увлекались поэзией. Дима Па-
нов отважился выпускное сочинение, 
посвящённое творчеству Маяковского, 
написать в стихах. Ах, как спорила 
школьная комиссия по этому поводу! Как 
я плакала, узнав, что было принято ре-
шение поставить за содержание «3»! Как 
отчитывали меня, что я «не подготовила 
должным образом выпускников»! До сих 
пор казню себя, что не смогла отстоять 
работу своего ученика. А вот что Федя 
сочиняет стихи, не знала. Кто-то показы-

вал свои работы, он – никогда. 
Страшное известие пришло в двух-

тысячном: «27 октября 2000 года в 
Дагестане при выполнении служебно-
го долга погиб наш сын – старший 
лейтенант Фёдор Авдеев, командир 
второй роты БППС города Якутска». 
Такими словами начинается «Слово о 
Поэте и Сыне» Галины и Владислава 
Авдеевых, родителей Фёдора, которые 
после гибели сына «попытались испол-
нить свой долг» и донести до читате-
лей «балладу его жизни», выпустив 
сборник стихотворений «Звезда раста-
ет на твоей щеке». Родители вспомина-
ют: «Наш Фёдор, мы звали его Федю-
ха, Федюшка, Федорчук, был глубоко 
верующим человеком, любил класси-
ческую музыку, отлично знал историю, 
хорошо разбирался в литературе, пи-
сал стихи и рассказы, изучал филосо-
фию». 

Невозможно смириться с тем, что 
произошло. Но Фёдор Авдеев продол-
жает жить в памяти тех, кто его пом-
нит, продолжает жить в своих стихо-
творениях. 

 
Индеева Н. Н. 

Мои непрожитые годы 
С прожитыми смешались 
Вдруг. 
Мне думалось, что 
Жизнь прямая, 
А оказалось – круг. 
     *** 
Я тебя нарисую  
Стихами, 
В небесах, что темнеют 
Над нами. 
Только ты не увидишь 
Портрета, 
Потому что не знаешь 
Об этом. 
     *** 
Самолёт взлетает в небо, 
Увезёт туда, где не был, 
От родной земли, 
От моей любви. 
Улыбнусь, а сердце плачет, 
Ты прости, но иначе 
Не могу никак я поступить. 

Всё так сложно и просто 
Завтра будем мы в Грозном, 
Эту чашу и нам выпало 
Испить. 
Перевал. Бьют БТРы, 
И в комок сжались нервы, 
Но не тронет меня смерть. 
       *** 
Я звал Христа сегодня, 
Я звал Его вчера, 
Молился я усердно 
И ночью, и с утра. 
Но, видно, чем-то сильно 
Я Бога прогневил, 
И как я не молился 
Себя мне не явил. 
И каждый день 
Томится сомнение во мне. 
А слышно ли на Небе, 
Как плачут на Земле? 
       ***  

Напишу на листке бумаги, 
Что я думаю о себе. 
Напишу на листке бумаги, 
Что я думаю о тебе. 
Словно выполню свой урок. 
Ну а что я сказать хотел, 
Прочитаешь ты между строк. 
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