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УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводился с 14 марта (День православной книги) 
по 6 декабря (День памяти св. князя Александра Невского).

I этап: 14 марта – 12 июня (День рождения Александра Невского),

II этап: 12 июня – 6 декабря.

Для участия в Конкурсе необходимо было представить произведение собствен-
ного сочинения.

Прозаическое произведение (рассказ, сказка, повесть, интервью).
Объем от 200 до 700 слов.
Отзыв о прочитанной книге.
Объем от 200 до 700 слов.
Стихотворное произведение.
Объём от восьми до тридцати двух зарифмованных стихотворных строк.

Максимально допустимое количество произведений от одного участника - 3.

Конкурс проводился в трех возрастных категориях:
I - до 10лет II – от 11 до 15 лет III – от 16 и старше

Работы высылали на электронный адрес hram-an@mail.ru
(с пометкой – на конкурс) или приносили в библиотеку воскресной школы при 

храме св. Александра Невского.

Победители получили подарки от партнеров конкурса.
Лучшие работы были напечатаны в приходской газете, размещены на 

сайте anhram.ru и сайте газеты «Соседи» www.sosedi-vn.ru
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Кириллов монастырь. Место подвига Александра Панкратова

АЛЕКСАНДР КОЧЕВНИК

Особая героическая страница в истории Великой Отечественной войны принад-
лежит подвигам самопожертвования, когда воины своим телом закрывали вра-
жеские амбразуры, отдавали свои жизни «за други своя». На сегодня известно 
более четырехсот случаев такого подвига. На территории Новгородской области 
было совершено 19, один из них групповой. 29 января 1942 года три бойца 225 
стрелковой дивизии И.С. Герасименко, Л.А. Черемнов и А.С.Красилов в одном 
бою закрыли своими телами вражескую амбразуру. В конце войны 7 марта 1945 
года уроженец Новгородской области Алексеев Николай Александрович совершил 
такой подвиг в бою на территории Польши. А впервые в истории Великой Отече-
ственной войны  так поступил 24 августа 1941 года в боях за Новгород на острове 
Нелезень  24-летний политрук танковой роты Александр Панкратов. Хотя долгое 
время первым, с легкой руки военных корреспондентов, называли Александра 
Матросова, также героически погибшего в подобном порыве, но позднее, 27 фев-
раля 1943 года под Великими Луками.

Памятный обелиск в  честь Героя Советского Союза Александра Панкратова 
благодарные новгородцы установили 19 ноября 1965 года на западном берегу реки 
Малый Волховец у Синего моста. Но где именно место совершения подвига и ги-
бели героя, до сих пор точно не известно. 9 июля 2013 года группа энтузиастов во 
главе с руководителем областного отделения «ВООПИиК» Инессой Зараковской 
отправилась на поиски. В составе экспедиции был и Фотограф Александр Алексе-
евич Кочевник, который рассказал о том, как проходили поиски. 

«Целью посещения этого трагического места был поиск той самой амбразуры, которую 24 августа 
1941 года ценой жизни заставил замолчать политрук танковой роты Александр Панкратов. 

Память живёт поныне! В прошлом году московский клуб «СВ-Поиск» под руководством и личном 
участии председателя Сергея Звягина к памятной дате 24 августа на территории Кириллова монастыря 
вблизи совершения подвига установили памятный Крест. 

С целью большего охвата осмотра территории члены экспедиции разошлись по одному, два человека 
широкой полосой. 

Единственной достоверной наводкой для поиска был давний рассказ старого новгородца Фролова, 
который   запомнил Игорь Анкудинов (старший научный сотрудник Государственного архива Новго-
родской Области). Они с Алексеем Гиппиусом (археолог, член-корреспондент РАН) и направились в 
южную часть развалин проверить эту информацию.

Трудно представить реальную картину, что происходило здесь семь десятков лет назад. Сейчас это 
дикие заросли бредучей ивы, ветлы, бузины переходящие в низкорослый кустарник малины, цепкой 
ежевики и кое-где кусты одичавшей чёрной смородины. Около затопленной насыпи стоят гигантские 
ивы со стволом в три-четыре обхвата. На открытых местах много лет некошеный луг разнотравья вы-
сотой выше груди человека, скрывающий застарелые траншеи и воронки, беспорядочно разбросанные, 
словно ловчие ямы. В зарослях бузины и бредняка с трудом просматриваются руины строений в виде 

Академик фотоискусства Международной Гильдии фотографов профессионалов СМИ Рос-
сии, член союза Журналистов России, член международной федерации Журналистов, член 
Союза Писателей России.
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«ЗА ДРУГИ СВОЯ»

валов кирпичной крошки и одиночных замшелых кирпичей, из которых выступают остатки кладки 
высотой до двух метров. То тут, то там встречаются бесформенные обломки металла. Сквозь кладку 
повсеместно проросли узловатые корни, продолжая разрушение старинной постройки.

Алексею Алексеевичу повезло среди этого хаоса найти хвостовик разорвавшейся мины, свидетеля 
той жаркой поры. Наконец, в самой южной части около угловой кладки был найден провал в стене, 
напоминающий проём окна. Похоже, что это окно и могло служить амбразурой огневой точки. Про-
верив угол обзора, увидели, что направление его соответствует наиболее выгодной зоне обстрела. В 
неё попадала и насыпь, по которой в 1941 году могли продвигаться наши бойцы, штурмуя вражеское 
укрепление.

Чтобы убедиться в достоверности нашей догадки, нужны более тщательные исследования, но мы 
покидали это историческое место в полной уверенности, что именно здесь под Новгородом в пределах 
радиуса десяти метров и совершил свой исторический подвиг Александр Константинович Панкратов 
– простой 24- летний сельский паренёк из-под Вологды».

Фото: А. Кочевник
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«И память в бой опять ведет тебя, солдат»

АЛЕКСЕЙ МОЛОДОРЯ, АРСЕНИЯ ТЮРИНА, ЛЮДМИЛА АЛДОХИНА

Более семидесяти лет прошло с начала войны, самой страшной по своим жертвам и разрушениям 
за всю историю человечества. Несмотря на свои 92 года, Владимир Станиславович Жук помнит все: 
события, даты, имена. Время над этими воспоминаниями не властно. Дорого досталась нам Победа: 
«Немецкая армада, - вспоминает ветеран, - была ко всему готова. Вся экономика Европы была в ее ру-
ках. Несмотря на то, что мы ждали войну, готовились к ней, тем не менее, не имея военного опыта, 
начали отступать. Но при этом мы не потеряли мужества, ответствен-ности, силы духа, Бога». 

Когда началась война, Владимир Станиславович Жук был 19 – летним курсантом Ульяновского 1 – 
го танкового гвардейского училища им. Ленина. Готовился стать командиром танкового взвода. Но по 
приказу Сталина, одну из рот батальона перевели на переподготовку танковых техников. В эту роту 
был зачислен и В.С. Жук. Окончив с отличием ускоренный курс переподготовки, он в октябре 1941 г. 
был направлен в Сталинград, в автобронетанковый центр Южного фронта. Вскоре его зачислили на 
должность техника по ремонту боевых машин в 89 танковую бригаду. Начались военные будни. Боевое 
крещение принял под городом Ливны. Было ему тогда всего 22 . Тогда три танка получили поврежде-
ние и остались на поле боя. Надо было их эвакуировать, но немцы открыли сильнейший минометный 
огонь. Пошла их пехота. «Что делать? – вспоминает Владимир Станиславович. – Снаряды были, баш-

16 октября 2013 года в гостях у воспитанников воскресной школы при церкви св. блгв. кн. 
Александра Невского побывали воины-ветераны: Михаил Степанович Сергеев, участни бо-
евых действий в Корее и Китае против американского агрессора, и Владимир Станиславо-
вич Жук, участник Сталинградской битвы и боев на Курской дуге. Это отважные, добрые, 
бескорыстные патриоты, которые не посрамили чести родной земли, всегда были верны От-
ечеству. И хотя лет им уже немало, военная выправка видна, а их знаниям, памяти и умению 
рассказывать могли бы позавидовать и молодые.

Владимир Станиславович Жук
Родился 10 ноября 1921 в Москве, 
полковник в отставке. 

Награждён:
орденом Красного Знамени, 
тремя орденами Отечественной войны,
тремя орденами Красной Звезды, 
двумя медалями “За боевые заслуги”,
медалями “За оборону Сталинграда” 
и “За взятие Кенигсберга”.
Имеет также юбилейные медали. 
Участник операции по защите Кубы.
После окончания войны служил в 
Советской Армии до 9 июня 1972 года

Воинские звания: 
от воентехника 2-го ранга до полковника.
Возглавляет группу ветеранов - сталинградцев.

Первый бой
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ни вращались. Приняли бой и держались до последнего. А когда снаряды кончились, из танка выско-
чили и залегли. А немцы идут, по нам открыли огонь. Меня ранило в шею. Под прикрытием «катюш» 
доползли до своих, там нас перевязали, немножко подлечили в медчасти – и снова в бой». 

Ни шагу назад

Владимир Станиславович имеет много наград и медалей, но самой ценной считает медаль за оборону 
Сталинграда. Сталинград …. Как привлекал Гитлера этот город! Само название бросало ему вызов: 
город, названный в честь Сталина! Кроме того, это был крупный промышленный центр с большим 
количеством заводов, в том числе производящих тяжелые танки. Но самое главное, через Сталинград 
направлялась в центр России почти вся кавказская нефть. Захват немцами Сталинграда был смертель-
но опасен для нашей страны. Поэтому любой ценой надо было выстоять. «Ни шагу назад!» - таков был 
приказ Сталина. Уже 28 июня начались оборонительные бои на подступах к Сталинграду. «Наш корпус 
вывели на исходные позиции. Мы должны были нанести контрудар немецкой группировке и этим сдер-
жать стремительное наступление немцев. Первые атаки были успешными. Но уже второго июля 
немцы подвели артиллерию и авиацию. Началась самая настоящая бойня. У нас авиации было мало, 
не хватало противотанковой и зенитной артиллерии. Мы видели, что летали самолеты, наши истре-
бители, но не тут-то было. И немец  начал наши танки жечь, и жечь хорошо. И все же мы сдержали 
натиск противника до сентября!» 

Оборона Сталинграда

17 июля образовался Сталинградский фронт. Начались ожесточенные бои на подступах к городу. 23 
августа он подвергся страшнейшей бомбардировке. Погибли 40 тысяч мирных жителей! Были разби-
ты мосты, горела нефть. От города остались одни развалины. В этих развалинах и началась основная 
битва. 

Бои шли не то что за улицу или дом – за каждую комнату. Героически сражались советские воины, 
умирали, но не отступали. Вот всего лишь несколько примеров, которые привел В.С. Жук.

59 дней защищала группа бойцов во главе с сержантом Павловым дом, стоящий на переднем крае. 
Гитлеровцы бомбили его с самолётов, обстреливали из всех орудий. Случалось, что фашисты врыва-
лись в дом. Но каждый раз Павлов и его боевые друзья уничтожали пробравшихся. Все подступы к 
нему были усеяны трупами фашистов.Храбрецы выстояли до конца легендарной обороны. 

Сержанту Путилову приказано было восстановить оборванную связь. В то время, когда он искал 
место обрыва провода, его тяжело ранили. Не имея возможности действовать рукой, он сжал концы 
проводов зубами. По его телу пошел ток. Связь была восстановлена. 

Четыре артиллериста, у которых был всего два про-тивотанковых ружья, вступили в бой с 30 танка-
ми. Несколько раз вражеские танки устремлялись в атаку и каждый раз отходили назад, неся потери. 
Бой шел весь день. Когда наступила ночь, на поле перед окопами дымились 15 подбитых танков.

Морской пехотинец Михаил Паникаха, объятый пламенем, бросился на фашистский танк и поджег 
его бу-тылкой с горючей смесью. 

«А танкисты?! - добавляет Владимир Станиславович, - Мы в танке слепые. Что увидишь через щель 
прицела. Попал снаряд в танк: металлическая коробка - могила. Вылезти неудобно: тулуп, сверху ком-
бинезон. А если еще и раненый! Вокруг все горит. Начнешь вылезать через люк - немцы пристрелят».

Владимир Станиславович показывает фотографию Мамаева кургана, где 135 дней и ночей шли са-
мые ожесточенные бои. После войны на Мамаевом кургане в память героически сражавшимся воинам 
воздвигли величественный монумент «Героям Сталинградской битвы». Центральное место занимает 
фигура женщи-ны, которая крепко сжимает в руке поднятый вверх меч. Это «Родина-мать», как бы 
призывающая весь народ к борьбе с врагом. 
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Освобождение

В Ставке Верховного Главнокомандования разрабатывался план разгрома врага – операция «Уран» 
- стратегическое наступление советских войск под Сталинградом, которое должно было привести к 
окружению и разгрому армии Паулюса. В этом наступлении участвовал и В. С. Жук. «Осенью нас от-
правили под Сталинград. Несмотря на постоянные бомбежки, нам удалось переправиться через Дон 
на временный плацдарм и замаскироваться. И вот 19 ноября наши танки прорвали оборону немцев и 
перешли в наступление Кольцо замкнулось в районе города Калач. Было уже ясно, что мы победим. 
Мы видели пленных немцев, оборванных, измотанных боями, жалких. Их было по-человечески жалко. 
А если бы я такой был? Все-таки русский человек – гуманный человек.

После Сталинграда попали на отдых в Тамбов. Там мы поубивали вшей, помылись, нам дали чистое 
белье, накормили и даже горилкой напоили, а через две недели отправили под Жиздру». Война про-
должалась. Потом были Курская дуга, Невель, прорыв блокады Ленинграда, бои за Белоруссию и При-
балтику. Победа застала его в Восточной Пруссии. «В г. Губинине мы впервые спали не под танком. 
Проснулись от шума канонады: стрельба, шум, крик. Это была Победа».

Какое чудо – выжить в этой кровавой войне. Вернулись домой отец и братья Владимира Станисла-
вовича. Мать поставила их всех перед иконой и сказала, что всю войну молилась за них. Слава Богу!

Парад победы

Владимиру Станиславовичу выпала честь быть участником Парада Победы в Москве 24 мая 1945 г. 
«На парад не попадают, а отбирают. У меня рост подходил. Попал в состав 1-го сводного полка 1- 
го Прибалтийского фронта. Нам выдали новенькие комбине-зоны. Но в этот день был дождь, и они 
потекли. Конечно, быть на параде красиво, значимо. Но тренировки…! Стоптали две пары сапог. 
Начали маршировать в Сталинграде, закончили на Садовом кольце в Москве. Но выдержали!»

В. С. Жук: «Я желаю вам вырасти большими, красивыми, любить маму и папу, не забывать их, 
быть послушными и, самое главное, здоровыми. И чтобы никогда не было войны, чтобы не ви-
деть вам этой крови. Но - будьте внимательны! Обстановка сейчас напряженная.»
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«Война, о которой нельзя было говорить»

Ветеран Военно-Воздушных Сил,
Полковник в отставке,
Имеет 14 медалей.
Награжден почетным знаком 
«За заслуги перед Великим Новгородом»

«Горячая точка»

Закончилась Великая Отечественная война. Мы одержали победу над фашистскими захватчиками и 
японскими милитаристами. Казалось, все, кончилась  эта битва. Не будет больше проливаться кровь,  
где бы то ни было. К великому сожалению, такого не получилось.  Китай и Корея подверглись амери-
канской агрессии. Руководители этих республик верили в нашу способность отстоять их свободу и не-
зависимость и обратились с просьбой к правительству  нашей страны: «Помогите, своих вооруженных 
сил почти никаких нет». Начался конфликт, уже послевоенный. Это была первая «горячая точка». А 
всего их было после войны и до сегодняшнего дня – 32 - на четырех континентах земли на территории 
30 государств мира: это  Бангладеш, Египет, Сирия, Ангола, Китай, Корея, Вьетнам и т.д. Мне при-
шлось участвовать в боевых действиях в Северной Корее и на территории северо-восточного Китая. 
Это было 60 лет назад.  Об этой войне вы нигде не прочитаете, потому что такой войны, как трактова-
лось в течение многих лет,  не было.  Нас всех переодели в китайскую форму и забрали  документы. 
Одним словом, нас нет. И мы в течение 30 лет  не имели возможности кому-либо говорить  об этих 
боевых действиях под подписку о неразглашении.

Вижу, слышу, управляю

Так как по своей военной специальности я закончил Гомельское радиотехническое училище инстру-
ментальной разведки, то оказался в радиотехнических войсках истребительной авиации. В мои обязан-
ности входило видеть и слышать, что  происходит в воздухе за многие километры от меня. Для этого 
использовались радары дальнего действия.  В  моем распоряжении был локатор, видимость которого 
была  400-500 км. Представьте себе: до Ленинграда – 180 км. Видимость моего радара в два раза пере-
крывала расстояние до Ленинграда, даже до Выборга доставала.  А в радиотехнических войсках не 
один локатор, а несколько,  чтобы можно было видеть:  откуда поднимаются самолеты, сколько их,  
опознать, свой это или чужой (что является  самым сложным  секретным делом),  и дать возможность 
своему командному пункту управлять обстановкой в воздухе: сколько надо поднимать своих истреби-
телей, чтобы встретить противника.

Михаил Степанович Сергеев 
(на фото справа)
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Воевать не числом, а умением

В Колмово стоит самолет МИГ- 15 С. Вот на таких самолетах воевали  наши летчики. В нашем   64 
истребительном  авиационном корпусе было 345 самолетов. У американцев на участке, где действовал 



Самое страшное - видеть израненных детей

Вы спросите: что самое страшное на войне? Воздействие на детей. Да, были бомбежки - страшные. 
Напалм применяли в огромных количествах, сжигали все и вся. Кроме бомб  фугасных сбрасывали 
контейнеры с вещами, которые вызывали  различные болезни: туляремию, сибирскую язву, чуму, по-
этому  каждую неделю нам делали противоэпидемические уколы. Взрослый человек скажет, что самое 
страшное на войне - гибель товарищей. Но на то она и война. А ребенок?  Вот бомба взорвалась - и  па-
дают игрушки: крокодил, мячик, авторучки. Гражданское население предупредили: «Ничего не бери». 
Да, взрослый не возьмет. А  дети? Хотя и загнали американцы всех китайцев в «кротовые норы», но 
детвора все равно выходит. И вот ребенок нашел мячик. Что он будет с ним делать? Конечно, под-
бросит.  Мячик подпрыгивает и – взрывается. И что самое ужасное: эта хваленая американская нация, 
зная, что это для детей,  делает таким образом, что мячик взрывается  не на первый, а на пятый-шестой 
раз и обязательно в воздухе.  Почему?  Все рассчитано  на то, чтобы выбить глаза, уши, поразить го-
лову. Это самое страшное!  Да, сбивали наши  самолеты, гибли  летчики, но видеть израненных детей 
- самое страшное.  Эту бесчеловечную войну хотелось прекратитить!

Не дай Бог иметь мысль поднять меч друг на друга

На сегодняшний день позиция  США остается такой же. Приятно, что новый министр обороны С.К.  
Шойгу под руководством Верховного Главнокомандующего президента В. Путина уделяет больше 
внимания обороноспособности нашей страны, которая заключается в умении  дать отпор. 

«Кто с мечом  к нам придет, тот от меча и погибнет» - так говорил  Александр Невский.  

Но не дай Бог сегодня кому-то прийти  с мечом, потому что мечи-то с обеих сторон ракетно-
ядерные. Поэтому мы говорим: Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!  Отведи 
от нас эту беду великую, и не дай  кому-то  иметь мысль поднять меч друг на друга.

наш корпус,  2700 самолетов различной  модификации, начиная с «летающих крепостей» - тяжелых 
бомбардировщиков и кончая истребителями-перехватчиками.  В  7 раз  американцы имели превосход-
ство! Налеты трудно было представить. 25  «летающих крепостей». Их сопровождают 200 - 250 истре-
бителей. Мы же могли поднять в воздух максимум 50 самолетов. Это два полка, не больше. День, когда 
был первый воздушный бой, американцы назвали «черный вторник». Тогда было сбито – 12 летающих 
крепостей и всего 4 истребителя бомбардировщика, хотя их было 2,5 тысячи. По воле Божией, мы ни 
одного самолета не потеряли. Почему так было? Первым командиром 133 истребительной дивизии 
был трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Он готовил наших летчиков по системе работы с 
противником. За три года  боевых действий мы сбили   1309 американских самолетов, сами потеряли  
– 335.  На каждый сбитый наш  самолет – 4 американских. Как это происходило? Команда у летчиков 
была одна – забирайся выше, пикируй на тех, кто несет главную смерть, а это «летающие крепости», 
и стреляй в них. Несмотря на то, что истребители у воюющих сторон  примерно одинаковые, наши 
были  более боеспособны, так как имели по 2-3 пушки,  американцы  –   6 пулеметов.  От пулеметов  
наши самолеты получали по  90 – 100 пробоин, но тем не менее,  хоть  пищали, скрипели, но садились. 
А  вот  если попадает 37-миллиметровый снаряд из пушки, то  самолет уже не летит – падает.  Ни разу 
хваленые американцы не вступили в бой на равных. Ни разу не было, чтобы пара на пару или звено на 
звено. Всегда в 10-12 раз количественно  превосходили нас. Но мы воевали не числом, а умением. Мы 
приучили американцев – есть сила, готовая противостоять. Эта сила – боевой дух. И  мы победили. 
Умение и стремление к победе заставили американцев согласиться на мировые условия  в июне 1953 г.
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Бабушка Зина и дедушка Петя, бабушка Надя и дедушка Вася

АЛЕНА АЛЕКСЕЕВА
Ученица гимназии №2 Великого Новгорода, 7 класс

СОДЕРЖАНИЕ

Война давно стала историей, главные участники которой люди и время. Не забывать время – значит 
не забывать людей, тех, кто выжил в той страшной войне, кто отдал свою молодость, здоровье, риско-
вал жизнью ради нас, живущих сейчас.

Мои бабушка и дедушка не воевали, но на их судьбу выпало немало испытаний. Бабушка Зина и де-
душка Петя войну встретили под Новгородом, в городе Старая Русса. Почти с первых дней оккупации 
города Новгорода  бабушку Зину, как и других молодых людей, угнали в Германию на работы. Дедушка 
Петя был отправлен в концлагерь, ему было чуть  больше 14 лет. Он оттуда сбежал, скитался, голодал, 
но его снова поймали,  и дедушка  вновь был отправлен в концлагерь, где-то в Прибалтике, он точно 
уже не помнит. Вообще он с трудом вспоминает об этом страшном времени.

Бабушка Надя жила в Калужской области города Сухиничи. Когда пришли немцы, то свой штаб рас-
положили в доме, где жила бабушка. Семье пришлось ютиться в сарае. Бабушка Надя рассказывала 
одну историю: когда немцы заняли их дом, у них в доме висел портрет Сталина. Немец снял его и бро-
сил на пол. Хотел наступить ногой, но старшая сестра бабушки подскочила, схватила портрет и сказа-
ла: «Мы не трогаем вашего Гитлера, и вы не трогайте». Мама подумала, что её сейчас расстреляют. А 
немец только ухмыльнулся и отпустил их.

Дедушка Вася жил в Белоруссии. Уже с первых дней войны их деревня была оккупирована немцами. 
Жители деревни прятались на болотах от карательных отрядов, которые высылались для уничтожения 
партизан. Дедушка Вася со своим братом были связными в отряде Ковпака. Когда немцы отступали, 
то их деревню хотели полностью сжечь за оказание помощи партизанам. Всех согнали в их дома, за-
крыли, обложили соломой и облили бензином… Дедушка Вася, когда вспоминал про это, говорил, что 
какое-то чудо их спасло. Приехал офицер, что-то сказал, все сели в  машины и уехали. Через некоторое 
время появились партизаны. И все были спасены. Сколько таких искалеченных, изломанных жизней, 
как у моих дедушек и бабушек! Сколько не рождённых детей, сколько материнских мук и страданий! 
Слишком страшная плата за спасение Отечества. Мы должны помнить о  тех, кто пережил все ужасы 
войны и остался Человеком.
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Дневник моего прадедушки

АНАСТАСИЯ ОРЛОВА

Понимаем ли мы, что такое ВОЙНА? Каково на войне? Найти ответы на эти вопросы мне помог днев-
ник моего прадедушки, Ярыгина Ивана Фёдоровича, который он вёл всю свою сознательную жизнь.

Иван Фёдорович Ярыгин родился 26 декабря 1910 
года. Отец его служил в НКВД. Мать-крестьянка зани-
малась хозяйством. Образование у Ивана Фёдоровича 
было 5 классов. В 1931 году их семья вступила в кол-
хоз, куда и отдала всё своё хозяйство. Ивана Фёдорови-
ча выбрали бригадиром полеводческой бригады.

В 1931 году колхоз направил Ивана Фёдоровича 
учиться на шофёра при доме Красной Армии.

15 мая 1936 года его призвали в армию на сборы в 
город Псков в батальон связи. 

В 1939 году батальон перебросили в город Петроза-
водск, к финской границе. Вскоре началась русско-фин-
ская война. Воевали в тяжёлых условиях: жестокость 
финнов не знала границ да ещё и сильные морозы.

В дневниковой записи за январь 1940 года Иван Фё-
дорович пишет о проделках финнов: «Связь порвут, на 
концы привяжут мины. Когда идёшь, за конец кабеля 
дёрнешь – и получишь ранение или насмерть».

В марте 1940 года советская артиллерия разгромила финнов, и Иван Фёдорович вместе с батальоном 
вернулся в город Псков на парад, который состоялся 1 мая. А в августе 1940 года Иван Фёдорович был 
демобилизован из Польши на родину. Прибыл в Новгород домой, снова стал работать бригадиром. 
Третья бригада Ивана Фёдоровича  первой закончила посевную 20 июня 1941 года, а 21 июня всем 
колхозом устроили праздник. 22 июня собрались в столовой и узнали, что снова началась война.

Запись из дневника: «23 июня 1941 года утром зашёл к отцу, попрощался с ним. Он меня благосло-
вил, и я ушёл из дома».

Июль 1941 года (под Старой Руссой): «Немец с утра и до вечера бомбил, а наши самолёты вылетят – 
немцев и след простыл. Нашим истребителям не догнать – скорость маловата».

В октябре 1941 года Иван Фёдорович на «отлично» изучил пулемётное дело и был отправлен на за-
щиту Ленинграда.

1942 год – Иван Фёдорович после ранения находился в госпитале на лечении, затем с апреля 1943 

Воспитанница воскресной школы храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского, 9 лет
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года – в 405 роте связи. Один врач из санбата ле-
чил Ивана Фёдоровича от слепоты.

С 1943 года и до конца войны Иван Фёдорович 
со своим батальоном связи шёл за 119 пехотной 
дивизией: «На остановках мы давали связь от Ди-
визии и до полка, до батальона пехоты. Моё дело 
только подвозить связь, аппаратуру» (запись от 
25.05.43).

 Победу 119 стрелковая дивизия ордена Суворо-
ва, в которой служил Иван Фёдорович, встретила 
в Румынии: «Долгожданная победа пришла 9 мая. 
Рано утром сообщили: «Война кончилась». Все 

вышли из палаток, и началась пальба из винтовок, из автоматов».

Только в ноябре 1945 года Иван Фёдорович  смог добраться до Новгородского края. Пришлось идти 
по шпалам 7 километров до реки Волхов, а оттуда на пароходе добираться до Новгорода.

Вернулся Иван Фёдорович Ярыгин с войны в звании старшины со множеством наград: медаль «За 
отвагу», медаль «За боевые заслуги», орден «Славы», орден «Великой Отечественной войны» 1 степе-
ни и др..но, к сожалению, вернулся Иван Фёдорович в опустевший дом: жена и дети погибли во время 
войны.

По окончании войны Иван Фёдорович служил в МВД.

Последняя запись в дневнике сделана 22 сентября 1985 года. Ивана Фёдоровича увезла машина «ско-
рой помощи» в больницу «Азот», в реанимацию, откуда он уже не вернулся…
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Мой замечательный дедушка

АНАТОЛИЙ НЕСТЕРОВ
Ученик гимназии №2 Великого Новгорода, 8 класс

СОДЕРЖАНИЕ

Мой старый дед, я так тебя люблю, 
Тобой горжусь и на тебя дышу,
Ты ляжешь отдыхать, а я тебя укрою,
Я об одном у Господа прошу:
Хоть пару лет побудь еще со мною.

В каждой семье есть человек, который вызывает особое 
уважение к себе. В нашей семье таким человеком заслу-
женно считается мой дед. Он очень трудолюбивый, усерд-
ный;  несмотря на свой возраст,  работает и сейчас.      

Мой дедушка -  Нестеров Анатолий Александрович, по-
четный гражданин Великого Новгорода -  очень известен в 
нашем городе, потому что  много сделал для его развития. 
Коллеги и друзья уважают его; у него  много грамот и ме-
далей. 

Дедушка является для меня наставником. Он никогда не 
говорит мне «я занят», «мне некогда», у дедушки всегда 
найдется время, чтобы помочь, несмотря на свою заня-
тость.

Я люблю ходить в гости к дедушке. Мой дед -  лучший на свете повар,  у него получается самое вкус-
ное мясо, приготовленное по его собственному рецепту. Как приятно сидеть за столом с дедушкой и 
слушать его рассказы о войне, какой он ее помнит семилетним мальчиком. В  тяжелые для всех годы 
дедушка помогал своей маме (моей прабабушке) чем только мог. Он ходил летом за грибами и ягода-
ми, сушил их,   чтобы зимой  семья (его мама и две младшие сестры)  не умерла  от голода, выполнял 
тяжелую мужскую работу, ведь его папа со старшим братом ушли в партизанский отряд. В годы войны 
дедушка в семье был за старшего.  Когда война окончилась и старшие мужчины вернулись домой,  мой 
дедушка стал учиться, увлекся футболом, водным поло, ходил на лыжах, часто выступал на соревно-
ваниях и побеждал.     

Когда   семья переехала из Гусь-Хрустального в Новгород, дедушка стал работать на заводе простым 
рабочим.  Благодаря своему трудолюбию и усердию, спустя несколько лет он  стал директором завода, 
а потом -  директором целых девяти заводов.

Я люблю гулять с ним по кремлевскому парку. Часто люди, идущие навстречу нам,  здороваются с 
ним, иногда останавливаются и разговаривают, многие его помнят.

Мой дед - очень увлеченный человек, у него все получается, чего бы он только не захотел! Он увле-
кается рисованием, любит плавать, читать. Мой дедушка очень хорошо пишет картины. Мне он тоже 
давал уроки рисования, представляющие собой целый ритуал: вот мы надеваем фартуки, чтобы одеж-
ду не испачкать, и начинаем готовить холст. Когда высохнет грунт на холсте, можно и краски брать. Я 
наблюдаю за дедом, как большие, сильные руки его  держат маленькую, тонкую кисть. Дедушка делает 
первый мазок, и начинается волшебство! Кисть в его руках быстрыми,  едва уловимыми движениями 
мечется по холсту. И я вдруг вижу  дерево, маленький домик, озеро. Вот листва опадает с деревьев, 
и снег начинает падать  на дом, на деревья, а водная гладь озера  отражает всё происходящее вокруг. 
Белый холст  медленно превращается  в великолепную картину!
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Мой дедушка  - очень интересный человек! Он объездил много стран, знает очень много замеча-
тельных историй и знаком со  многими интересными людьми: актерами, политиками, художниками и 
учёными. Но самое главное:  мой дед обладает замечательными качествами, такими как доброта и  от-
зывчивость. Он часто говорит мне фразу, которая передается в нашей семье из поколения в поколение: 
«Никогда не упускай возможности помочь человеку, ведь она может больше не повториться».

Я очень люблю своего дедушку и горжусь им.

Для оформления рассказа использованы художественные произведения 
Анатолия Александровича Нестерова.
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Он мог бы стать героем романа или художественного произведения

АННА КРЕТ

До того как стать служителем церкви Федор Пузанов  крестьянствовал. А в годы Первой Мировой 
войны  воевал. Да еще как воевал!  В 1914-1915 годах был награжден Георгиевскими крестами 2-й, 3-й, 
4-й степени и Георгиевской медалью 2-й степени -  медаль эта   давалась за храбрость. 

Не побоялся!  А ведь в то время попов  расстреливали и сажали так часто, что подсчет жертв про-
должается до сих пор. Образование его было небольшое – всего два класса земской школы. Церковные 
службы знал хорошо,  ведь  родился он в семье псаломщика.   С 1918 по 1920 год и сам был псаломщи-
ком в Уфимской области, а в 1923 - рукоположили в диакона. «Заботливый о храме священник, любит 
украшать храм Божий» -  так говорили о нем.

Но вот в 1928 или 1929 (точно неизвестно)  последовал арест. За что именно? Сведений об этом 
нет.   Сколько времени он провел в тюрьме? Тоже  неизвестно. Известно только, что 1942 году  Псков-
ская православная миссия назначила его настоятелем храма села Хохловы Горки Порховского района 
Псковской области. Пользуясь относительной свободой передвижения, разрешенной ему оккупанта-
ми как священнику сельского прихода, он вел разведывательную работу, снабжал партизан хлебом и 
одеждой, сообщал данные о передвижении немцев. Кроме этого, он вел беседы с верующими и, пере-
двигаясь от села к селу, знакомил жителей с положением в стране и на фронтах. Оказывал помощь  
советским детям, оказавшимся в приюте на немецкой территории.  В течение 1943 года священник со-
брал под носом у гестапо 500 000 рублей  на строительство танковой колонны им. Димитрия Донского. 
За это и был награжден медалью, а митрополитом Ленинградским Алексием (будущим патриархом 
Алексием I) - крестом с украшением.  Однажды Феодор Пузанов более 300 советских граждан спас 
от угона в Германию.  Немцы, сопровождавшие колонну сельчан, приказали отцу Федору под страхом 
смерти  довести людей до места назначения. Сами же скрылись.  Отец Феодор, рискуя жизнью,  пред-
ложил сельчанам уйти к партизанам.  Что они и сделали. Во время карательной операции по доносу 
старосты немцы сожгли сельский храм. Отца Феодора спрятали местные жители и затем  переправили 
его к партизанам. 

После освобождения Псковщины в 1944 году священник Федор Пузанов митрополитом Алексием 
был вновь назначен настоятелем в Хохловы Горки и одновременно — благочинным  шести районов 
Псковской епархии. Но карьерный взлет был недолгим. Уже в 1945 году от обязанностей благочинного 
его освободили.  Герой-партизан раздражал церковных чиновников, а уж советских и подавно. 

Отец Федор умер в 1965 году. Похоронен в селе Молочкове Солецкого района Новгородской области, 
возле Успенского храма, в котором с 1948 года был настоятелем.  

13 лет, воскресная школа при храме св. блгв. вел. кн. Александра Невского

Православный священник Федор Пузанов, 
участник двух мировых воин.
Награжден тремя Георгиевскими крестами,
Георгиевской медалью 2-й степени и
медалью «Партизану Отечественной войны» 
2-й степени.
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Ты в жизнь мою вошел, Афганистан!

АННА КРЕТ, МАРИЯ НОВИКОВА, АЛЕКСАНДРА И МАРИЯ БРИТИНЫ

Если бы наши танки не вошли тогда в Афганистан, то туда вошли бы американцы и разместили ра-
кеты против СССР. Для Америки наши войска там - как кость в горле. Поэтому она выделяло большие 
деньги на бандформирования. Я помню, нам давали листовки: «Солдат, будь осторожен!». В них ука-
заны цены: за убитого подполковника дают 1000 $, а за убитого солдата - 200 или 300. В то время это 
было целое состояние. 

26 декабря 2012 в воскресной школе состоялась встреча воспитанников патриотического 
клуба с ветеранами афганской войны Анатолием Макаровичем Загозиным и Сергеем Леони-
довичем Горбуновым. Организовал встречу Андрей Николаевич Полевиков, также участник 
военных действий в Афганистане. 

Цена за голову

Шурави кафиры

Это было зимой, где-то 29 декабря. Мы только въехали в Афганистан. Вижу: по снегу, босиком, бежит 
пацан. На нем теплый халат, ватный, подстеганный. Я беру и кидаю мальчишке ящик с сухим пайком. 
Думал, доволен будет. А он перелез через снег, схватил ящик и… показал кулак. Мало дал? А нет. Ока-
зывается я для него - чужой человек. Ему непонятно: зачем я туда приехал. Помощь у СССР попросило 
правительство. Народ помощи не просил, сам выживал. Мы были для них шурави кафиры. Кафир – 
значит, неверный (иной веры), шурави – солдат. 

Ты еще не видел, как убивают?

Идет колонна. Была команда – никуда не отходить. А 
там гора – лозняки. Винограда немерено. Гроздья ви-
сят. «Зеленка» называется. А пацаны-то все из России. 
Разве их удержишь? Они как виноград увидели - и до 
лампочки: убьют, не убьют. Остановили машины и по-
бежали. А ведь вся «зеленка» афганцами пристрелена. 
Начали стрелять из минометов. Ты еще не видел, как 
убивают? Колька там и увидел. Он только из Новгоро-
да прилетел. Уже дома, туда, где пуля была, конский 
волос попал - ногу отрезали. Колькиного водителя как 
лезвием по животу. Кишки вылезли, так и брызнули. 
Мы рубашки разорвали, перевязали его – довезли жи-
вого.

Как я стал младшим лейтенантом

Мы только перешли границу с Афганистаном. Впе-
реди туннель, длинный, километров пять. Его вроде 
наши строили. И вот вся колонна входит в туннель. 

Анатолий Макарович  Загозин
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Первая машина доехала до конца, видит: выход за-
вален. Что делать? Туннель узкий - не развернуться. 
Моторы глушить нельзя – таков приказ. Заглушишь 
– трибунал. А вентиляции там никакой. Чувствую, 
что теряю сознания от выхлопных газов. Намочил 
полотенце, завязал рот. Говорю своему водителю: 

 - Иди в одну сторону колонны, я в другую. Будем 
говорить, чтобы глушили моторы. 

 - Не послушают.
 - Будут спрашивать, кто приказал, отвечай: Га-

зьян приказал.
Мы так и сделали. Если бы не заглушили моторы 

– все погибли. Тогда потеряли около 80 человек.
 И вот приезжает к нам командир батальонной 

разведки. 
 - Газьян! Вперед, одевайся, за мной!
 Я делаю вид, что не знаю, кто такой Газьян. А он 

мне: 
 - Ты! Ты! Вперед!
Меня, оказывается, уже вычислили. Привели к ко-

мандиру дивизии. 
- Кто приказал глушить двигатели?
- Я приказал.
- А почему не сказал имя?
- Так никто бы не выключил.
- Так он еще и умный. Сказал Газьян, а вы думайте: генерал он или рядовой.
Вот тогда он мне звездочку прилепил. Так я стал младшим лейтенантом.

Особенности ландшафта

 В мае в пустыне жара, уже все отцвело, арбузы выросли. В горах – весна. Деревья только начинают 
цвести, а на северном спуске снег лежит. Мы в снежки играли. Спускаешься к Кабулу – опять жара. За 
1 день! выехать из лета, попасть в весну, потом в зиму – такого я нигде не видел.

Быт

 Однажды мы зашли в высокогорный кишлак, далекий-далекий. Тихо там, как будто вымерло. У нас 
была техника: КамАЗы, БТРы, танки. Выходит мужик, делает самокрутку, подходит к БТРу и наклоня-
ется к фаре … прикурить. Горит – значит, огонь. Эти люди не видели электрического света! У них быт, 
какой у нас был в 13 веке. Тарелка жестяная, самодельная. Как ее делали? Лист алюминия брали, били, 
били – выдолбили. Ложка. Казан. Самые простые. Ничего мудреного нет.

Жара

Где мы служили – пустыня. Пустыня цветет - две - три колючки. Остальное – песок. Жара – 78 граду-
сов на солнце. Выходишь из палатки, такое ощущение, что давление тебя прижимает к земле, тяжело 
идти. В такую жару не надышишься. Только горячий воздух туда-сюда гоняешь. Яйца можно варить в 
песке. Мы жили в боль-ших палатках. На палатку 2-3 кондиционера. Несмотря на это, температура в 
ней 35 градусов. Чтобы спастись от жары, мы мочили простыню и стелили на кровать. Через 15 – 20 
минут она высыхала. Днем пить нельзя. Если выпьешь стакан воды, то она пОтом выйдет, и так пить 

Сергей  Леонидович Горбунов
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Ветер - афганец

Ветер подымает такую пыль, что в 2 метрах ничего не видно. Все желтое. Мы были не адаптированы 
к таким условиям, поэтому процветали болезни: гепатит, тиф, малярия. Раны от пыли загнивали еще 
больше. Чтобы не дышать пылью, повязывали марлевые повязки. В те-чение часа ее нужно перестав-
лять, так как при дыхании выделялась влага, поэтому у рта образовывался комок глины. Все равно на-
дышишься пылью, она на зубах скрипит, пока рот не промоешь. Если постоишь полчаса, например, в 
карауле, тронешь волосы - струйка песка.

Мухи

Мы только приехали, освоились, но нас бросили на точку. Такого количества мух как там, я больше 
нигде не видел. Если что-то капнешь или разольешь, это место тут же облеплялось мухами. Ели так: в 
тарелку наложишь – они над тобой парят – все черным черно. Отбегаешь на 2-3 метра: 3 ложки в рот, 
пока мухи до тебя не долетели, - и обратно. Так ели. Стоишь на вышке, охраняешь – вокруг тебя все 
черное, ударишь по лицу – 2-3 штуки убьешь, а они опять садятся. Нальешь воду на землю. Они вниз 
пикируют. Снимешь бронежилет, бросишь на них - одно черное пятно из мух.

Песчаный удавчик

Прошел год нашей службы, и с нами произошел такой случай. Однажды, под утро, выходим из поме-
щения менять посты. А все молодые, спать в это время хочется особенно. Мы, человек шесть, сонные, 
идем друг за другом по натоптанной тропинке. И тут раздается истерический крик. Все испугались, 
разбежались в разные стороны, никто ничего не понимает. Оказывается, тот, кто, шел первым, увидел 
… змею. Пять с половиной метров в длину, а в диаметре где-то 20 см. Этакий удавчик! Мы ее застре-
лили и пожарили. Очень вкусно!

Фаланга

Через месяц дембель. Тебе уже не приказывают. Однажды приходит командир и просит! сходить в 
караул. Это ночной пост. Я знаю, что это моя последняя смена – больше никогда в карауле стоять не 
буду. Вот хожу по посту, хожу… Скоро рассвет, смена. Положил я каску в песок, на нее бронежилет и, 
чтобы хоть немного отдохнуть, сел, уперся ногами в песок. Свет тусклый. Но все-таки какое-то осве-
щение. И вдруг, откуда не возьмись, вижу: ползет фаланга (паук). Я такой в жизни никогда не видел! 
Мы встречали их в пустыне, они были где-то с ладонь. А тут огромная, страшная, лохматая. Яду на 
пять человек! Туловище толстое. Ползет в тень, туда, где мои ноги. Я в нее выстрелил. Смена пришла, 
посмотрели: такое фаланги еще никто не видел.

Штурм-полоса

Армия – это штурм полоса, которую каждый солдат должен преодолеть. Служить в армии - не позор-
но, а необходимо мужчинам. Кто служил в армии, он и в жизни будете все преодолевать. Солдат – он 
и в жизни солдат.

захочется. Пьешь, пьешь, живот растет от воды, а жажда не утоляется. Чтобы пить не хотелось, клали 
в рот кусочек нерафинированного сахара. А вечером брали банку из-под маринованного картофеля, 
наливали в нее воды, обматывали влажным полотенцем и ставили к кондиционеру. Вода остывала. За 
ночь пили по 2-3 банки. А мы, чтобы пить не хотелось, брали гальку, отмывали ее и … в рот. Держишь 
во рту целый день. Рот мокрый – пить не хочется. 
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АНТОН ЕРОХИН
13 лет, воскресная школа при храме св. блгв. вел. кн. Александра Невского

Моего дедушки, Ерохина Владимира Иванови-
ча, уже нет среди живых. Более 40 лет прослу-
жил он  Вооруженных Силах. Был награжден 
орденами и медалями. Когда началась Великая 
Отечественная война, он только-только окончил 
9 классов. Несмотря на юный возраст, он по-
могал переправлять партизанам оружие, продо-
вольствие и корм для лошадей, занимался разве-
дывательной деятельностью.

В середине марта 1942 года партизаны уничто-
жили большое подразделение мадьяр. В отмест-
ку оккупанты согнали в центр села Хвощевка 
почти всех жителей. Моего дедушку схватили во 
время облавы. Каратели приготовили мужчин к 
расстрелу. А чтобы устрашить людей, отрезали 
одному из них уши. У женщин началась истери-
ка. Немцы вынуждены были отвлечься от муж-
чин. В это время юноша смешался с толпой жен-
щин и переоделся в женскую одежду. Это спасло 
ему жизнь.

С марта 1942 года Владимир Ерохин стал бой-
цом партизанского отряда. Однажды его рота 
была окружена немцами. Дедушка прикрывал 
отход своих товарищей. Когда закончились па-
троны, он стал отходить к своим. Справа и слева 
по нему вели прицельный огонь немцы. Погибли 
два его товарища. Он тоже был ранен в ногу. Очень хотелось бросить пулемет, в котором не было патро-
нов. Но старшина сказал: «Пулемет не бросай, держи его выше, враг не знает, что у нас нет патронов, 
и будет опасаться приблизиться к нам». Так дедушка вместе с товарищами вырвался из окружения.

В июне 1943 года немцы бросили на прочесывание Брянского леса около 12 регулярных дивизий. 
Бригада, где он воевал, прикрывала отход  партизан. При прорыве сквозь оцепление немцев, юный 
партизан был ранен. Ранение было легкое, но дедушка едва не получил гангрену, так как долго при-
шлось укрываться в болотах. Спасла санитарка, которая без «ничего», подручными средствами сумела 
очистить рану.

После соединения с частями Красной Армии дедушка еще некоторое время участвовал в боях. Когда 
ему исполнилось 18 лет, его отпустили в отпуск. Так закончилась партизанская юность моего дедушки. 

Партизанская юность моего дедушки
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Война глазами поисковиков

АРКАДИЙ КУКУШКИН

В нашей стране трудно найти семью, где нет погибших или пропавших без вести. Мой прадед, Со-
колов Сергей Матвеевич, и его брат Алексей Матвеевич, пропали  без вести  весной 1943- го года. До 
сих пор мы не знаем, где они погибли.

Уже несколько лет я участвую в поисковой экспедиции «Долина». Сюда идут парни, которым небез-
различна судьба бойцов, погибших на нашей земле. Они идут в леса и болота Новгородской области, 
чтобы найти и предать земле останки непогребенных защитников Отечества. Работа в экспедиции - это 
тяжелый труд. Она начинается  с изучения архивных документов и карт времен Великой Отечествен-
ной войны. Определившись с местами поиска, выезжаем на место.  Обследуя местность с помощью 
щупов и металлоискателей,  находим останки бойцов. До сих пор встречаются останки «верховых» 
бойцов. Погибнув, они  упали на землю и пролежали долгие десятилетия. Только листья и мох при-
крыли их.  Но если была возможность, солдаты хоронили  погибших  в воронках. Чтобы добраться до 
останков, сначала нужно откачать воду из воронки. Если есть возможность доставить  помпу, то наша 
работа идет быстрее. Но чаще всего это приходится  делать вручную, ведрами. Вычерпав воду, выби-
раем грязь лопатами и ведрами. Приближаясь к бойцу, грязь выбираем руками, чтобы не пропустить 
мелкие косточки или медальон. Иногда рядом с бойцами находим и аккуратно собираем личные вещи 
(каски, подсумки, противогазы), которые могут помочь  установить личность бойца.

Часто находим сохранившиеся элементы обмундирования, оружие и патроны. Иногда встречаются 
вещи, которые вызывают особые чувства. Например, запомнился котелок. На нем боец написал свое 
имя. Когда он погиб, котелок перешел к другому хозяину, и тот зачеркнул чужое имя и написал свое. 
Четыре имени зачеркнуты. Кто-то из них в минуту затишья процарапал на котелке женский портрет. 
Может быть,  жены или невесты…

Места, где нашли останки бойцов, стараемся отметить: установить поминальный крест  или мемо-
риальную табличку. Большой удачей считается найти заполненный медальон. Тогда есть возможность 
установить имя погибшего, и появляется шанс найти его родственников. Так в 2007 году смогли про-
читать один из найденных медальонов – лейтенант Панов Анатолий Федорович. Весной 2008 года во 

время вахты памяти к нам в отряд приезжала его 
дочь. К сожалению, его жена не дожила несколь-
ко месяцев и не узнала, где погиб ее муж.

Уже нет той страны, за которую шли в бой сол-
даты Великой Отечественной, но  «война не за-
кончена, пока не похоронен последний солдат». 
Мы стараемся делать все, чтобы приблизить этот 
момент. За 25 лет работы поисковой экспедиции  
подняты и с воинскими почестями захоронены 
около 100 тысяч солдат и офицеров. Установле-
ны имена более 20 тысяч погибших бойцов.

Скоро май  – а значит, скоро очередная двухне-
дельная вахта памяти.

Прихожанин храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского, участник поискового отряда 
«Новгородской кадетской роты экспедиции «Долина» с 2005 года.

Павшие на поле брани не проигрывают сражений
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Мой дедушка

АРТЕМ ВОРОБЬЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

Ученик гимназии №2 Великого Новгорода, 8 класс

О войне мы знаем только из книг,  фильмов и из рассказов старших.
Мой прадедушка Зинкевич Иван Михайлович воевал с первого до последнего дня войны и участво-

вал во взятии Берлина.
В 1941 году, когда началась война, ему было всего 20 лет. Учился он в полковой школе. За пять лет 

войны прадед воевал на многих фронтах, имел много наград, орденов и медалей. Он защищал Москву, 
Ленинград, а самое главное – наш Новгород.

За время войны он потерял много друзей, о которых вспоминал всю жизнь. На войне ему, наверное, 
порой было страшно, но он об этом не говорил. Прадед рассказывал всегда о том, как мужественно 
сражались солдаты, защищая свою Родину.  Когда он говорил об этом, на его глазах появлялись слёзы. 

Когда я был маленьким, он приходил к нам в детский сад, а потом и в гимназию. И все с интересом 
слушали его рассказы о войне. 9 Мая мы всей семьёй ходим на площадь и возлагаем цветы к вечному 
огню.

Я не хочу, чтобы когда-нибудь снова была война. Пусть мир будет всегда и все люди будут счастливы! 
Этого хотел и мой прадед.
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ВИКТОР КРУТИКОВ

В журналистике - с 17 лет. Работал в газетах «Новгородский комсомолец», «Новгородская 
правда, «Новгородские ведомости», «Новгородский курьер», редактировал новгородское 
приложение газеты «Аргументы и факты», 8 лет был главным редактором газеты «Новго-
род». По образованию – политолог, социальный психолог. 

И еще вспоминается характерный эпизод  того времени.  «Осаждали мы теперь известную – а тогда, 
и знать не знали – линию Маннергейма. Были злые, ободранные, голодные.… А тут как на показ при-
были после учебы молодые лейтенантики. Просто загляденье: белые полушубки, желтые портупеи. За 
день почти всех их финские снайперы и перещёлкали. Уже на следующий день кто посообразительнее 
переоделись в невзрачные солдатские шинельки».

Вот такая война в понимании простого солдата. У нынешнего поколения, воспитанного на боевиках, 
по этому случаю есть присказка: «Кто не спрятался – я не виноват».  Жаль, что ее не знали тогдашние 
отцы-командиры. Да и нынешние, судя по первой чеченской кампании, не больно твердо усвоили.

На этом бы мое повествование и окончилось, если бы не остались в загашниках памяти более ранние 
воспоминания. Мне отец не рассказывал о войне, но когда еще в начале пятидесятых годов к нему при-
езжали односельчане.… То разговорам на кухне, естественно за бутылочкой, да и второй, не было кон-
ца. Как я представляю теперь, собирались, в общем-то, молодые мужики – лет по тридцать - тридцать 
пять им было. Мужики, прошедшие горнило войны. Настоящие. Они были способны в споре яростно 
ударить кулаком по столу. Но в то же время  в их душах  не было злой горечи, свойственной нашему 
поколению. Они были благодушны, как и полагается настоящим победителям. Не уверен, что в пылу 
разговоров они обращали внимание на малого шкета, который крутился вокруг их ног. Но меня захва-
тывали их разговоры, особенно рассказы моего отца. Ни здесь, ни потом я не называю его фамилию, 
поскольку у меня фамилия отца, а отчество -  Васильевич. Отец тоже был Васькин сын.

Отец не рассказывал мне о войне. Ни в младые годы, ни потом… Тем более «потом», 
было бы совсем глупо. Представляете, профессиональный журналист нахраписто приста-
ет к бате, мол, не страшно ли там было? Смешно! Правда, однажды, сидя за праздничным 
столом, я, между прочим, поинтересовался: « А что в то суровое время было в радость?» 
Отец призадумался и серьезно ответил: «В Финскую войну осень была ранняя и морозная. 
А наше обмундирование – ботиночки и шинелька. Поэтому за счастье считали, когда на 
ночь удавалось прислониться к стене какого-либо захудалого сарайчика. Чтобы скрыться 
от пронизывающего до костей ветра» 

У последней черты

Даже на передовой не знаешь,  откуда прилетит смерть. На нашем участке уже второй день наблюда-
лось  затишье. Командир роты, веснушчатый  парень из-под Курска,  по-простому взмахом руки подо-
звал меня к себе.

- Василий,- сказал он деловито,- я только что по телефону переговорил с подполковником (фамилия 
со временем забылась) из штаба. У него для нас пакет. Дуй пешедралом туда  и обратно. До темноты 
успеешь.

Отец не рассказывал мне о войне

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
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А нужно сказать, что путь был так себе: 
километров восемь лесочком, а потом поля-
нами и кустарником. Для деревенского пар-
ня, не избалованного общественным транс-
портом (другого в наше время и не было) 
– дело плевое. Честно сказать, я даже об-
радовался смене обстановки. Иду – песни 
себе под нос мурлыкаю. На душе блажен-
ство разливается, как будто и нет в мире во-
йны. И вдруг из-за куста трое солдат с вин-
товками  и окрик: «Стоять, руки вверх»…

-Свой я в доску, -  убеждаю их,- приказ 
командира выполняю, в штаб иду.

-Это мы еще посмотрим, чей приказ ты 
выполняешь,- услышал я в ответ.

Правильно говорят, все мы крепки задним умом. Нам ведь вроде и зачитывался приказ народного 
комиссара обороны  товарища Сталина о том, что «ни шагу назад». Там было много правильных слов о 
защите Отечества, о том, что Родина в опасности. И мы, воюющие на передовой, пожалуй,  лучше дру-
гих это чувствовали. И отдавали без лишнего пафоса свою кровь и жизни. Но вот строки приказа №227 
о создании заградотрядов, о том, что паникеров и трусов уничтожать  без лишних разбирательств и на 
месте как-то не укладывались в наших головах, думалось, не о нас это все. И зря.

Привели меня в неказистую избушку. За деревенским тесаным столом сидел мрачного вида капитан. 
Начал он с места в карьер.

-Ну, что запаниковали гражданин, бежим с передовой? - сказал он как зачитал приговор.
-Мне приказали, -  начал я оправдываться, чувствуя неубедительность и глупость моих слов.
Нехотя, но стали проверять мои доводы. Итог настолько потряс  меня, что я не только потерял дар 

слова, но и волю к сопротивлению. Почувствовал,  попал в какую-то безжалостную машину, которая 
перемелет и поглотит меня без остатка. Да и что здесь можно было предпринять, если с одной стороны 
мои бездоказательные доводы (пока я шастал по лесам и кустам, на передовой убили моего веснуш-
чатого командира из  Курска, а подполковника  срочно вызвали в другой населенный пункт к выше-
стоящему начальнику), а с другой – приказ наркома  «ни шагу». Оставались нюансы, но кто во время 
войны обращает на них внимание. Никто и не обратил. Меня заперли в сарайку. До утра. Там, на старой 
трухлявой соломе валялось еще пятеро: все молчаливые и подавленные. Бессильно упав на пол, я при-
смотрелся к соседу: совсем пацан. А я к тому времени уже имел семью, да и погулял вволюшку, но 
погибать-то бесславно не хотелось. Здесь же, нечаянно встретившись глазами с его взглядом, я прочи-
тал в них одно слово: смерть. И так мне стало тоскливо и безрадостно, что я со злостью перевернулся 
на другой бок.

Раннее предрассветное солнце не предрекало ничего хорошего.  Сначала послышались шаги, затем  
лязг открываемого навесного замка, скрип двери и окрик: «Всем вставать». Тело не желало  просы-
паться и расставаться со ставшим родным и знакомым сараем, запахом перепревшей соломы, словно 
понимало – это край. За ним - пустота. Но ускорили  побудку легкие удары приклада и снова окрик. 
Нас построили и повели за околицу. Я механически перебирал ногами, но в голове постоянно звучало: 
«Нет, нет – все это неправда, какой-то кошмарный и несправедливый сон».

Ничего не поменялось  в мире - по-прежнему щебетали птички, зябко дрожали листвой березки-  
только мы, взяв в руки лопаты, копали могилу. Свою могилу. Уже никто не сопротивлялся, не возра-
жал, а  все, как марионетки, ритмично взмахивали лопатами, выбрасывая наружу очередную порцию 
земли. И вот уже солдатики из заградотряда оценивающе стали заглядывать в яму, мол, пора и заканчи-
вать. Как их не понять – впереди завтрак. У меня же, думаю, не только у  меня,  руки и все тело сковал 
страх. Вот и все – черта.
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И вдруг наверху почудились какие-то новые звуки, шумный разговор. Наконец я услышал свои имя и 
фамилию и невероятные слова: «Поднимайся наверх». Мне подали руку, пожилой солдат даже отрях-
нул мою шинель от земли. Один из конвоиров жестом руки показав на деревню, приказал проследовать 
с ним. Но прежде, чем отойти от края (здесь хоть в прямом, хоть в переносном смысле),  я оглянулся. 
Мои прежние сотоварищи смотрели на меня просящими глазами, словно я, такой же, как они бедолага, 
мог взять их с собой. «А почему и нет,- как бы говорили они,- ведь ты поднялся. Мы тоже виноваты 
только в том, что хотим жить…». Но особенно  запомнился мне на всю жизнь детско-наивный и про-
сящий взгляд моего молодого соседа по сараю. В нем не было просьбы, а скорее- обида: «Ты- то по-
жил, а я ведь нет…» Вся эта немая сцена длилась от силы несколько секунд. И уже подходя к деревне, 
я услышал позади себя  винтовочный залп.

Вчерашний капитан особо передо мною не расшаркивался. Он сообщил, что под утро названный 
мною подполковник  вернулся из дивизии в штаб и подтвердил мои объяснения. Мне же велено  неза-
медлительно вернуться на передовую…

На передовой мой отец пробыл до зимы этого же 1942 года (повезло, что так долго), пока во время 
наступления под Ржевом его бег не прервала пулеметная очередь врага. Но это уже другая история. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

Сейчас, в зрелом возрасте, я иногда задумываюсь: а почему, собственно говоря, отец не рассказывал 
мне о войне? Есть масса предположений, но, самое главное, он считал, что все пережитое им и всем 
народом в то страшное время (если рассказывать от первого лица – во всей наготе кровавой и грязной 
правды), не могло уместиться в сознании ребенка. Безболезненно. Ведь и сейчас ставят на телевидении 
возрастные ограничения – вот и он, мой отец, интуитивно их поставил. Зато с односельчанами - фрон-
товиками отводил душу. Эти молодые, в общем-то, мужики имели право на праздник – такой редкий в 
их повседневной и тяжелой жизни начала пятидесятых годов. И моя мама, умнейшая и красивая жен-
щина, всегда это понимала и не перечила.

А мужики иногда, обнявшись за плечи, распевали разухабистые «Когда б имел златые горы и реки 
полные вина»… или замолкали, поднимая граненые стаканы за погибших товарищей. Уже тогда, из 
разговоров фронтовиков, я понял, что любая смерть безобразна, нелепа и несправедлива. И до сих 
пор убежден: кинематограф (не только наш, а мировой) подкладывает под общество мину огромного 
разрушительного действия, героизируя смерть, делая ее средствами кино этаким забавным трюком… 
Фронтовики знали цену жизни. Отец часто говорил: «На передовой сразу видно труса – он дергается, 
жмется.… И, как правило, первый погибает. Но нельзя быть и безрассудным. Это тоже верный путь 
вникуда».

В такие моменты он опирался на свой опыт, приобретенный еще в Финскую кампанию. Запальчиво 
рассказывал, что однажды их подразделе-
нию в ходе боевой операции предстояло 
преодолеть поле, целиком прострелива-
емое из установленного финнами дзота. 
Задача непростая, поскольку все видно 
как на ладони. И ни обойти, ни объехать 
тот дзот. Командир приказывает: ползком 
по одному. Куда там. Первый и двадцати 
метров не преодолел. Убили. Посылают 
второго. Тот же итог. Батя возмутился и 
говорит командиру, мол, зачем людей на 
смерть посылаешь? Надо не медленно 
ползти, а внезапно всем перебежать злос-
частную поляну. Вразнобой. Так и сдела-
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ли. Потери были минимальные. Только командир замешкался вначале. Его и поймала пуля.
Вот и рассуждай потом, что пуля-дура. Вспомнили и выпили за закадычного довоенного дружка мо-

его отца – за Сашку Вересова. Тот, умаявшись после долгого перехода, прилег вместе с товарищами в 
траву отдохнуть. И видно судьба так распорядилась, что на этой полянке решил резко развернуть свою 
многотонную машину танкист-недоумок. Всех покрошил гусеницами… В похоронке написали «геро-
ически погиб». Правда, через какое-то время раненый односельчанин вернулся в село из этой части. И 
рассказал.

У меня в памяти до сих пор живые лица тех людей: Солдатова, Варламова, Чикунова, моего отца. 
Честно говорю – им палец в рот не клади, да и по мордам схлопотать можно, если что. С одной ого-
воркой: пока были молодыми. Но я о другом. Это этих людей и миллионы других псевдодемократы в 
начале девяностых называли совками. Какая глупость! Конечно же, не только о войне, а и обыденной 
жизни говорили фронтовики. А проблем и тогда хватало. Запал в душу один разговор, когда они рас-
суждали, кого и почему в тридцатые раскулачивали. Упомянули Егора Васильева. Мол, какой он кулак. 
У него огромная семья: только пять сыновей, а еще две дочери. Жил справно, имел коней, несколько 
коров. Но ведь, во-первых, такую ораву нужно прокормить, а во-вторых, и работали все не покладая 
рук. Одно слово – горбатились. За что же такая несправедливость? А вот голытьба в сельсовете за-
седала. Сразу оговорюсь: эти люди не были ниспровергателями строя, а о слове диссиденты они и 
не слышали. Просто всю жизнь говорили так, как думали. Естественно, были не дураками и только в 
своем кругу. Кроме того, отец с фронта пришел членом партии (тогда была одна), а после госпиталя 
какое-то время был председателем местного колхоза. И все это было логично: на передовой в партию 
принимали не за красивые глаза, а во время войны кому как не фронтовику (пусть и без ноги, но во 
всем остальном справного) командовать бабами. Тем более, характера он был довольно крутого – в 
соответствии с фамилией. Так что односельчанам-фронтовикам было о чем поговорить за граненым 
стаканчиком, но чаще всего возвращались к наболевшему. Войне…

Рус стой - ползи обратно

История, рассказанная отцом, требует пояснения. Поскольку в силу закрытости данной темы, он и не 
ведал, что получил ранение в одном из самых кровопролитных столкновений Великой Отечественной 
войны: во Ржевско – Вяземской операции ноября – декабря 1942 года. Вообще на данном плацдарме 
бесславные бои длились 13 месяцев. Наши войска противостояли группе армии «Центр» на москов-
ском направлении. Хвалиться и тогда, и потом было особо нечем. Поэтому молчок и рот на замок. В 
сообщениях же Совинформбюро говорилось о «боях местного значения». Вот в мясорубку «боев мест-
ного значения» и попал рядовой Василий – мой отец.

Весь тот день,- братцы,- до сих пор мне кажется страшным сном. Промерзлая земля только стала 
покрываться снежком, мела поземка. Видимость была почти никакая. Приближался быстрый декабрь-
ский вечер. А ясности все не было. Наступать или нет – решали где-то там, в штабах. Мы же мерзли 
в окопах. Хотя каждый из нас в тайне ожидал, что лучше мерзнуть здесь, чем бежать по голому полю.

Ракета взвилась в серое небо неожиданно. И тут же раздался охрипший, похожий на вой паровозной 
сирены, крик ротного: «Вперед, родные, не отставать…». А дальше все по матери: и о том, что кто-то 
недоделан, и о том, что задницы к земле примерзли, и о том, что поганого врага (выражение было по-
крепче) мы имели ввиду… Трудно, конечно, описать, но азарт боя захватывает. Появляется упрямая 
цель - добежать: сначала до того кустика, потом - до бугорка. Рядом твои однополчане – с перекошен-
ными лицами, с обезумевшими глазами. И ты вместе с ними, в одном строю. Я не слышал пулеметной 
очереди, скосившей меня, я даже не почувствовал боли. Просто куда-то улетел в белое безмолвие.

Сознание возвращалось медленно и болезненно. Казалось все тело избито палками, в обеих ногах 
страшная боль. Но руки слушались меня, голова соображала. И я пополз. Правда, перед этим оглядел-
ся. Несмотря на густые сумерки, я понял, что остался один. Вокруг виднелись трупы наших солда-
тиков. Их постепенно заметало белое покрывало. И никого из живых. Меня. видно, тоже приняли за 
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

О, чудо! Опять наступил май – чарующий, будоражащий чувства, дающий надежду на 
счастливое будущее –  самый шальной и яркий месяц в году. Порой мне кажется, что он по-
хож на женщину,  страстно желающую любви: каждым взглядом,  каждым движением тела. 
Только попытайтесь оказаться ранним утром в парке, роще, а еще лучше – в отдаленном 
лесу, и вы будете буквально оглушены птичьими трелями. Они поют о любви. А распуска-
ющиеся первоцветы, лопающиеся на деревьях почки, первая зелень… Природа просыпа-
ется, оживает. Просыпается в любви и счастье. Это потом придет проза жизни.

Какое же провидение благоволило  нам, что-
бы подарить нашим солдатам, прошедшим 
все круги ада и тяготы неимоверной силы, по-
беду именно в эти благословенные дни. Лет 
сорок назад мне посчастливилось беседовать 
с фронтовиками М.Егоровым и М.Кантария. 
В то время они были хорошо известны в 
стране как солдаты, первыми водрузившими 
знамя Победы над рейхстагом. Потом стали 
писать, что подобных героев и знамен было 
несколько, но ведь мы не об этом.  Как  гово-
рится – всем героям слава и почет. Но то, что 
М.Егоров и М.Кантария были в числе первых 
- неоспоримо.

- На календаре, вспомнили они,- пролистывались последние числа апреля. В Берлине шли оже-
сточенные бои. Знамя водружали буквально под свист пуль. Смерть ходила прямо по пятам.… Про-
шло несколько дней, и объявляют о капитуляции Германии. «Радости не было конца,- говорили тогда 
М.Егоров и М.Кантария,- все словно посходили от счастья с ума. Мы живы, живы – так и читалось в 
каждом взгляде».

мертвеца. От тоски и обиды хотелось завыть. Но кто в этой безлунной ночи услышит меня. И потом, 
очень, прямо до скрежета зубов, захотелось выжить. И я, превозмогая боль в ногах, подтягиваясь на ру-
ках, пополз. В прямой видимости были силуэты деревни, в которой стояла еще сегодня или уже вчера 
(я потерял счет времени) наша часть. Там было тепло, там было спасение.

Как добрался до первых изб, сколько времени прошло – не описать. Порой терял сознание, иногда, 
казалось, - ориентацию, но, очухавшись, твердил: «Не засыпай, вперед, только вперед. Остановка, сон 
– это твоя смерть». Но вот потянуло дымком от топящихся печей, в голову полезли блаженные мысли…

Сразу же в идущем по деревенской улице человеке насторожило все: походка, форма, осторожность, 
с которой он оглядывался вокруг. «Господи, так это же немец, - судорожно мелькнуло у меня, - значит, 
успели занять наши позиции». Но дальше все стало развиваться совсем по необычному сценарию. 
Приглядевшись ко мне, фриц замахал рукой в обратную сторону и затараторил: « Рус – стой, ползи об-
ратно». Возможно, он строил фразу как-то по-другому, но я понял так. И пополз в обратную сторону.

Уже в госпитале в эвакуации за Уралом (провалялся я более года), в который раз вспоминая тот мо-
мент, я пришел к выводу, что на мое счастье встретился мне пожилой обозник. Наверное, он был по 
сути своей добрый, обремененный многочисленной семьей. Ему не хотелось брать грех на душу. Хотя 
приходят на ум и злые мысли. Возможно, решил, что я не жилец и, оказавшись в бескрайних полях, 
замерзну к черту. Но я выжил. За это низкий поклон его величеству случаю и разведчикам, наткнув-
шимся на меня.
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Мой отец не дошел до Берлина. В декабре 1942-го под Ржевом его сразила очередь из немецкого 
пулемета. Во время атаки. Сделав на всю жизнь безногим инвалидом. Но день 9 мая, сколько я себя 
помню, был для него святым. Он доставал свои немногочисленные награды, наливал в граненый ста-
кан водку и молчал. Отца уже нет многие десятки лет. Но я по-прежнему достаю в этот день отцовские 
награды и рассказываю моему внуку о его прадеде. Вот у меня в руках потемневший от времени сол-
датский орден Славы. Его можно считать преемником дореволюционного «Георгия». Как отмечалось 
в статуте,  орденом Славы награждаются только за личный подвиг на поле боя. Медаль «За победу над 
Германией». Последняя военная медаль. На лицевой стороне профиль Сталина и слова «Наше дело 
правое. Мы победили». Только задумайтесь: впоследствии мы ни разу так и не смогли повторить по-
добные слова. Нас все время заставляют в чем-то каяться. Даже в том, что мы в 45-ом победили.

Фронтовики людьми были мужественными. Пережив настоящие испытания, они – то знали, что по-
бедили. Как твердо были уверенными, живут в стране, победившей фашизм. А поскольку страна под-
нималась из руин, стране – Родине – было трудно, то особого внимания к себе и не требовали. Вот 
написал эти строки и подумал: во-первых, поверит ли нынешнее поколение в искренность автора (не 
загибает ли,  для красного словца), а поверив, поймет ли настрой душ наших дедов и прадедов. Попро-
бую уточнить. Воевала вся страна – на фронте и в тылу. Тяжело было всему народу. Ожиданием побе-
ды и светлого будущего был переполнен каждый. И вот этот час наступил. Дальше будет лучше. И ведь 
действительно: отменили карточную систему, разбирались руины и строились новые дома, кварталы, 
по радио передавались сообщения о снижении цен (это не из учебников – я помню, как пятилетним 
малявкой вместе со всей семьей из большого черного репродуктора слушал о снижении цен). Конечно 
же, жили скудно, но что-то свыше вселяло надежду на лучшее. Мой современник, случайно читающий 
эти строки, спросил меня: «А многие ли из окружающих тебя с оптимизмом смотрят на свое будущее? 
А ты сам»? Социологические исследования не дают повода для оптимизма.

Чтобы прокормить семью и себя, фронтовики самоорганизовывались. Мой отец работал в протез-
ной мастерской закройщиком.  В то время она располагалась в одном из двухэтажных зданий, что и 
поныне сохранились в Кремлевском парке (в районе детского городка). Были распространены и так 
называемые артели инвалидов. Там, знаю, в частности, катались валенки – необходимейшая для зимы 
обувка. Что и говорить, каждый выживал, как мог. У меня на памяти безногий инвалид, к сожалению, 
его имя поглотило время, который мастерски шил наимодняцкие  (по тем временам) кепи. В магази-
нах таких было не сыскать. Только к концу пятидесятых государство смогло пристальнее обратить 
внимание на фронтовиков-инвалидов. Да и чего греха таить – поубавилось их количество. На наших 
дорогах появились мотоколяски. Для нас, неизбалованных изысками автопрома, – это был транспорт. 
Отец изрядно полихачил на этой неказистой, с позволения сказать, машине. Грешен, побывал за рулем 
и я. Ощущение одно – едет. Уже потом появились «Запорожцы». Не машина, а песня. Анекдотов она 
заслужила много, но ведь народное  творчество удосуживает своим  вниманием  только достойных: 
Чапаев, Брежнев, «Запорожец».

Ближе к семидесятым стали направлять фронтовиков-инвалидов для поддержания здоровья в госпи-
тали. На продолжительное время. Отец со мной потом делился, мол, очень помогают ему проводимые 
лечебные процедуры. Госпиталь, в который последние годы он ездил, находился где-то в Тверской 
области (тогда Калининской). Часть пути, если не ошибаюсь, до Вышнего Волочка,  ему приходилось 
преодолевать на поезде в общем вагоне. Неспешно шел поезд, неспешно текло время, и чтобы скоро-
тать его, он был рад любому собеседнику. Так было и в тот раз… 

Верный друг по кличке цыган

- В купе нас находилось двое,- вспоминал отец.- Сидящий напротив меня мужчина был где-то моим 
ровесником. Сначала он безучастно смотрел в окно. Но однообразно проплывающий пейзаж утомил, и 
между нами завязался ленивый разговор: куда, откуда и зачем? Оказалось, что оба фронтовики, инва-
лиды. Стали появляться и другие точки соприкосновения. Как ни странно для столь пожилого возраста, 
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и он и я любили и любим собак. И здесь мой попутчик задумчиво произнес: «А вот я знаю историю, 
когда собака…». Поначалу я слушал его безучастно. Только поддакивал, мол, действительно собаки 
– верные существа. Но по мере развития сюжета что-то стало  настораживать меня. В конце концов, 
буквально вырвалось: «Не может быть! Вы рассказываете историю обо мне и моей собаке».  Еще раз 
напомню: ехали мы в нескольких сотнях километрах от Новгорода на забытом богом поезде и были 
случайными попутчиками. Не буду описывать недоумения на лице моего собеседника – можете дога-
даться сами. Но все более- менее прояснилось, когда я сказал, что мой сын журналист и возможно… 
Попутчик же вспомнил, что недавно был у родственников в Новгороде и данную историю прочитал в 
местной газете. Мы оба покачали головами и впервые за недолгий путь улыбнулись. Мне же пришлось 
повторить уже знакомую нам историю. Тем более, мерный стук колес и успокаивающее покачивание 
вагона располагали к этому.

Произошло это накануне Финской кампании,- начал медленно я, мысленно уносясь в прошлое.- Се-
мья наша жила на хуторе, в красивейшем месте на берегу Мсты. Но я решил перебираться поближе к 
обществу. Поэтому и построил дом в ближайшей от нас деревне Шемякино. Все подвел под крышу, 
оставалась  внутренняя отделка. Из мебели у меня тогда наличествовали только железная кровать, стол 
и табурет. Но я не печалился: был молод, здоров и весел. И еще у меня был верный друг – большой лох-
матый пес по кличке Цыган. С ним мы были неразлучны: на гулянку ли иду, на работу – всегда рядом. 
А уж если драка затевалась с мужиками из соседней  деревни Замостье (дело обыденное – никакой 
дипломатии кроме кола тогда враждующие стороны не признавали), то стоило позвать Цыгана, даже 
самые буйные драчуны утихомиривались.

Весь тот день какие-то неспокойные слухи витали по деревне. Но я не придал им значения. Вместе 
с Цыганом мы неспешно поужинали в избе, и я уже собирался прилечь отдохнуть. Как вдруг раздался 
тревожный стук в окно и срывающий женский голос прокричал: «Василий, бери кружку, ложку, по-
лотенце и - в сельсовет». Что здесь случилось с моим Цыганом. Он стал завывать, положил мне лапы 
на плечи и облизал все лицо, потом лег поперек выхода. Таким пса я еще не видел. Он явно не хотел 
выпускать меня из дома. Скрепя сердце, пришлось за веревку привязать его к ножке стола. Приласкав 
напоследок, я ему твердо сказал: «Жди, я скоро…». Нужно пояснить, что сельсовет находился через 
дорогу от моего дома. Рукой подать. Поэтому я и решил: быстренько сбегаю, узнаю, в чем дело, и тогда 
уж решу. Но не пришлось.

Нас сразу же посадили на телеги и повезли на станцию Веребья – за тридцать километров. А там 
стояли эшелоны на фронт. Печальный финал этой истории я узнал уже, когда вернулся с Финской. Ока-
зывается,  Цыган через какое-то время перегрыз веревку и своим мощным телом выбил раму. Добежал 
до сельсовета (там односельчане видели, как он тщательно обнюхивал следы) и направился к станции. 
К тому времени наш эшелон уже отправили, но пес остался дожидаться хозяина. Из какого-то закутка 
он выползал и встречал каждый поезд. При этом не признавал никаких с собой заигрываний. Он не 
рычал, а просто с безразличным видом отходил в сторону. Через месяц Цыган появился в деревне – 
отощавший и обессиленный. Он буквально приполз к кузнице, в которой в мирное время я работал, 
и разлегся в тенек у входа, положив большую умную морду на вытянутые перед собой лапы. Так он 
всегда делал, когда ждал меня. Цыган ни от кого не принимал пищи, не обращал внимание на уговоры. 
Он, полузакрыв глаза, ждал. Так и уснул. Навсегда.

И в те времена, и сейчас я удивляюсь душевному устройству человека вообще. Вот мой отец прошел 
две войны, трудное послевоенное время – сколько у него было поводов для переживаний! А со слезой 
в глазах всегда вспоминал о Цыгане. Да и мое душевное равновесие теряется, когда  речь заходит об 
этой, вообщем-то,  непритязательной истории. Но факт остается фактом: я тоже люблю собак. 
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Поэтому, на концовку такой, любимый мною, афоризм Жана Марсенака:  
«Чем больше я узнаю человека, тем больше я люблю свою собаку, говорил дурак.        

Чем больше я узнаю человека, тем больше я его люблю, говорила собака. 
Чем больше я узнаю, тем больше я люблю, говорил  человек». 



ВЛАДИМИР  БЕРЕЗОВСКИЙ

В 1985 году окончил факультет журналистики Львовского высшего военно-политического 
училища. С 1985 по 1990 год служил в редакции газеты «Каспиец» в Баку. В1988 году вступил 
в Союз журналистов СССР, Союз писателей Азербайджана. После увольнения из ВМФ рабо-
тал в различных изданиях Томской области. Лауреат премий Союза журналистов и Союза 
писателей РФ. В настоящее время живет в родном городе – Великом Новгороде. Работает 
начальником отдела по организации зрителя и рекламно-издательской деятельности Новго-
родской областной филармонии им. А.С. Аренского. 

Николаю Ильичу Иванову не было и 14 лет, когда в деревню зашли два офицера-диверсанта, забро-
шенные за линию фронта советским ПЕ-2. Старшие лейтенанты (к слову, Николай Ильич до сих пор 
помнит их фамилии и имена) показали наганы, медаль «За оборону Ленинграда».

- Вот, оружие выдадим, медали получите. Айда в лес! И пацаны пошли, гуртом.
- Первое задание у меня было – идти в разведку. Дали мешок  льняного зерна.  Ни- каких бумаг, ни 

карандашей. Всё запоминать, ничего не записывать.     
Сколько машин прошло, сколько танков, сколько офицеров. А идти надо было от Медведя до Ко-

ростыни. Посередине пути мальчишку остановил патруль. От страха забыл Коля, что в кармане аус-
вайс-пропуск, выданный ему в комендатуре по причине «переезда матери в Германию». Так называли 
немцы угон населения на каторжные работы в Великий Рейх. Схватили за руки и затолкали в подвал. 
Ночью оказавшаяся там же женщина вытолкала мальчишку в окошко. Утром схваченных на дорогах 
арестантов должны были расстрелять как заложников.

Пробежав без оглядки сквозь придорожные кусты несколько километров, полез в карман (мешок с 
зерном отобрали, а в карманах остались припрятанные крошки), а там - пропуск. Плюнул в сердцах и 
пошёл уже напрямую по дороге. До назначенного пункта дошёл, собрал разведданные и даже за это 
медаль получил.

Только хотелось мальчишке другой войны. Как-то увидев командира полка, в одиночестве сидевшего 
на пеньке, подскочил и:

- Товарищ полковник! (Знаю, что не полковник, - улыбается Николай Ильич. – Да, думаю, сделаю 
реверанс) Так вот. Товарищ полковник, хочу в подрывники, не хочу в разведке. Мне бы бах-бабах. 
Взрывать.

На следующий день Коля уже взрывал вражеские эшелоны. Началась рельсовая война.
- Много навзрывали. Особенно любили мы составы с продовольствием. А в 44 кончилась наша пар-

тизанщина. Оружие отобрали. Старших - в армию. А нас пешим ходом - в Ленинград. Оттуда - на от-
дых в Хвойную. Затем - на учёбу в Боровичи. Да убежал я в 45-м домой. Мать из Германии вернулась. 
А в 48-м  призвали на флот. Стал старшиной первой статьи. Даже направили учиться, да опять я убе-
жал. Вот такая моя история.

Сегодня ветеран живёт один. Дочь приходит, приносит лекарства. Ведь перенес Николай Ильич и 
инфаркт, и инсульт. Но под столом заметил я гантели на 8 килограммов.

- Руку разрабатываю. Помаленьку.
Думаю, разработает, не в первый раз Иванову из историй выбираться.

11 пацанов из одной деревни в возрасте от 13 до15 лет ушли в партизаны…        

Играли мальчик в войну
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Участники православного лагеря «Тропинка» 2013 г.

Моей прабабушке Марии Ниловне в 1941 году было 11 лет. Началась война. Она и её семья голодали. 
Город, в котором она жила, Вышний Волочёк, немцы планировали затопить. Было страшно. Однажды, 
когда она собирала землянику в лесу, недалеко приземлился немецкий парашютист. Он спросил на 
ломаном русском языке: «Дэвочка, ягоды србыраэшь?» она испугалась и убежала. В городе она сооб-
щила взрослым о парашютисте и её поблагодарили. Дети, в том числе и моя прабабушка, участвовали 
в укреплении дамбы. Работа была тяжелой. Несмотря на все лишения и невзгоды, с Божией помощью 
они выстояли.

Рассказы детей

Михаил Буров, 8 лет

Великая Отечественная война была очень трудной и напряженной. В окруженном городе людям да-
вали в день 100 г хлеба. Родители делились с детьми. И, если перевес кусочка был всего на 1 г, то чело-
века могли расстрелять. Всегда нужно помнить об этой войне, потому что это история нашей страны. 
Давайте будем почаще вспоминать о войне и погибших на ней.

Иван Андреев, 10 лет

Мой прадедушка, Игнатьев Дмитрий Игнатьевич, родился в 1917 году в деревне Богданово Новго-
родского района. В 1941 году он был призван на фронт артиллеристом. Он прошёл всю войну. Домой 
вернулся с тяжелыми ранениями. Вырастил пятерых детей. Умер прадедушка в 1963 году от ран. Ему 
было всего 46 лет.

В нашей семье хранятся и фотографии моего прапрапрадедушки Архипа Игнатьева. Он геройски во-
евал в годы Первой мировой войны, был награжден Георгиевским крестом и погиб 21 июня 1916 года. 
В нашей семье сохранилась похоронка. Я горжусь своими дедушками.

Даниил Никитин, 8 лет

Когда по всем радиостанциям страны объявили о начале войны, нашему прадедушке было 33 года. 
Он закончил военное училище, так что он был первым в списке призывников на войну. В свои отно-
сительно молодые годы Илья Иванович уже был капитаном. Он смело сражался за нашу Родину. Но 
многие  не вернулись с войны, среди них и наш прадедушка. В 1942 году он и его солдаты попали в 
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окружение на 
Ладожском озере и он отважно выводил своих подопечных из-под обстрела не щадя себя. Но во вре-

мя обстрела в него попал снаряд и он ушел под лёд. 
Эту историю передал друг моего прадедушки его жене. И хотя ни моя мама,ни Анин папа, ни я и даже 

моя бабушка не помнят прадедушку Илью, но эта история хранится в нашей семье уже три поколения. 
И мы так и не нашли место захоронения Ильи и вся земля стала его могилой.

Анастасия Баринова, 13 лет
Анна Омелькина,  10 лет
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ЕЛЕНА СУМРОВА

Прихожанка храма св. блгв. вел. кн. Александра Невского, преподаватель английского язы-
ка, гимназия №2.

Военное детство, скудное, трудное:
Грибы и мякина, да щи из крапивы.
Солдаты и беженцы, горе народное,
Кровь, санитары, глухие разрывы.

Гудят паровозы, грохочут колёсами:
Станции – Хвойная, Песь, Водогон.
Солдаты…солдаты, а травы не кошены,
Цветы полевые бросаем в вагон.

В молитвах крестила всех старая бабушка,
У Бога удачи и жизни моля.
Проносится дальше военная силушка,
Туда, где разрывы, сполохи огня.

Ударная армия - сила убойная.
Гудят самолёты, их ждёт Ленинград.
Спешат эшелоны до станции Хвойная.
Продукты, снаряды, а дети назад.

Назад – в глубь страны, от голода, смерти.
Спасает страна золотой генофонд.
Ценнее нет груза, блокадные дети.
Летают, спасают, кто ж больше спасёт?!

Военное детство надолго запомнится,
Оно нам досталось по воле судьбы.
Сейчас мы стареем, страдаем бессонницей,
Вчерашние дети жестокой войны.

Военное детство моего отца, Крылова Анатолия Николаевича, прошло в деревне Жилой Бор, Хвой-
нинского района, Новгородской области. Всю свою жизнь он прожил на своей малой родине и остался 
предан ей до своего смертного часа. Есть люди, которые стесняются своего деревенского происхожде-
ния, а отец гордился этим:

Я деревенский житель,
В деревне я рожден.
И что же вы хотите,
В деревню я влюблен!

Послевоенное время и школьные годы прошли на станции Кабожа. Затем – учеба в Лисинском лес-
ном техникуме, служба в армии, а с 1965 г. работа в Хвойнинском районе. Сфера деятельности – лесное 

Стихи и военное детство моего отца
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хозяйство. Карьера – от лесника до директора лесхоза, «Заслуженного лесовода РФ».

В этот день я вошел в наш посаженный лес,
Восстановленный бывший горельник.
Ведь недаром несли мы судьбы нашей крест;
И выходит – лесник не бездельник!

Отец очень любил свой край, своих земляков. Эту любовь он пронес через всю свою жизнь. Она от-
ражалась в его поступках, делах и стихах. 29 марта 2007 года перестало биться сердце моего отца. Два 
года он боролся с тяжким недугом, не теряя веры в лучшее.

Время ближе и ближе к простому закату,
Но болезням сдаваться на милость я совсем не хочу.
Я воюю, воюю, как положено мне, рядовому солдату,
И отсрочку от смерти я на несколько лет получу!

«ЗА ДРУГИ СВОЯ» 36



ЕЛИЗАВЕТА ГЕРАНЬКИНА
Ученица муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
г. Старая Русса, 13 лет

Бескозырка

Александр Иванович Маринеско - командир Краснознамённой подводной лодки С-13 Крас-
нознамённой бригады подводных лодок Краснознамённого Балтийского флота, капитан 3-го 
ранга.  Герой Советского Союза.    

Деда схоронили весной. Он чуть-чуть не дожил до своего главного праздника – Дня Победы. Митька 
стоял вместе со всеми на кладбище и слушал, каким героическим человеком был его дед. Он не плакал, 
он был точно оглушен происходящим. Когда человеку девять, то слова «вечная память» кажутся ему 
чем-то далеким.

Дома мать собрала дедовы вещи и сказала, что раздаст соседям, родственникам, но форму с орденами 
и бескозырку не отдаст никому. Вот об этой самой бескозырке и пойдет речь.

В памяти Митьки навсегда остался один случай. Это произошло в тот день, когда ему, Митьке, ис-
полнилось семь лет. Мама испекла большой торт со свечками. Друг Васька, у которого не хватало двух 
верхних зубов, чем он, кстати, очень гордился, принес в подарок самосвал, новенький и блестящий. 
Подарков было видимо-невидимо. Но Митька ждал. Ждал, когда откроется дверь и… 

В комнату вошёл дед, сгреб мальчика в охапку большими морщинистыми руками и поцеловал его в 
веснушчатую щеку. Митька спросил: «Ну что, дед, я сегодня ее одену? Ведь сегодня особенный день». 
Он смотрел в глаза деда с такой надеждой, что старик не в силах был отказать: «Ну что, брат Митька, 
пожалуй, ты прав. Для тебя этот день особенный, и уговор есть уговор».

Речь шла о старенькой бескозырке деда, в которой он пришёл с фронта. Митька давно подбирался к 
ней, но дед, всегда такой добрый и безотказный, берег бескозырку и говорил, что это не игрушка. Он и 
сам надевал ее один день в году – 9 Мая. Это был особенный для деда день, он торжественно облачался 
в форму с наградами и шёл на встречу со своими боевыми товарищами.

После слов деда Митька засиял от удовольствия, уши его сделались малиновыми, голубые глазенки 
светились. Дед подошел к шкафу и достал Митькину мечту. Бескозырка была велика, но мальчик, бо-
ясь, как бы дед не передумал, опрометью помчался во двор. Тут же соседские мальчишки  окружили 
именинника. Беззубый Васька сказал, что это бескозырка героя и кто ее наденет, обязательно станет 
героем. Ребята стали просить Митьку дать примерить бескозырку, но тот, зная, как дед ее бережёт, 
мотал упрямо головой и медленно стал отступать к дому. И в этот момент закадычный дружок Васька 
сдернул с головы Митьки бескозырку. Что тут началось! Бескозырка упала прямо в пыль, мальчишки, 
пытаясь наперегонки схватить ее, испачкали еще больше. Митька распихивал всех локтями, даже не 
пытаясь утирать слёзы, и думал только об одном: «Пропала бескозырка! Как же так! Всю войну про-
шла, столько повидала, а тут… Что же я скажу деду?» 

К живому клубку подошёл дед, прикрикнул на ребят, и они расступились. Посреди толпы стоял пла-
чущий взъерошенный несчастный Митька. «Прости меня, дед, – лепетал он, размазывая по щекам 
слезы, от чего щеки его покрылись грязными полосами. - Ты ее столько лет берег, а я вот… я…». 

Дед стряхнул с бескозырки пыль, обнял внука и вытер грязные слезы с его щек. «Ты, брат Митька 
молодец, ты героически отстаивал бескозырку, а это дорогого стоит. Не беда, бескозырку мы почистим, 
будет, как новенькая. Не плачь, герои не плачут», - сказал тихо дед.

«Подумаешь, бескозырка! Одна что ли она такая!» - сказал бесцеремонно соседский парнишка с 
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веснушками.
Дед улыбнулся в усы и без особых вступлений, 

не обращаясь ни к кому конкретно, начал свой 
рассказ.

– Брат мой Лёнька служил на флоте, призвался 
он за два года до начала Великой Отечественной 
войны. Посчастливилось ему служить на подво-
дной лодке «М-96». Их экипаж по итогам боевой 
и политической подготовки 1940-го года занял 
первое место, а командир, Александр Иванович 
Маринеско, был награждён золотыми часами и 
повышен в звании до капитан-лейтенанта. Ох, 
и хорош был командир: заводной, боевой, жиз-
нерадостный. Лёнька, когда приезжал в отпуск, 
все уши нам прожужжал, рассказывая флотские 
истории. Весёлый был брат Лёнька, да погиб в 
первые дни войны. 

Как же мне хотелось вырасти быстрее и пойти 
мстить за Лёньку, за слёзы матери моей, за то, 
что украли фашисты детство моё. Я был ещё юн-
цом безусым, а так хотелось совершить подвиг. 
Тогда мы, сорванцы, ещё не понимали, что та-
кое смерть, нам казалось, что война закончится 
в считанные дни и мы не успеем совершить свой 
самый главный поступок в жизни. 

Но шли месяцы, война и не думала прибли-
жаться к концу. В 1944 году мне исполнилось 18 
лет. «Наконец-то пришло моё время! Держитесь 
фашисты!» - думал я.  И надо же, волею судьбы я 
тоже, как и брат,  оказался на флоте. Служить мне 
предстояло на подводной лодке «С-13». И что же 
я узнаю? Командиром этой лодки был капитан 
Маринеско. Неужели это Лёнькин командир? Не может быть сомнений, ведь фамилия редкая, запо-
минающаяся, с морем созвучная. 

Как я узнал позже, Александр Иванович встретил войну на Балтике, командуя малой ПЛ «М-96». За 
успешные боевые действия в 1942 г. был награжден орденом Ленина. В наградном представлении от-
мечалось: «Как боевой командир и отличный военный моряк пользуется авторитетом среди офицеров, 
экипаж его любит…». В 1943 году он был назначен командиром новой лодки «С-13». За проявленную 
настойчивость в своём четвертом боевом походе и потопление вражеского транспорта лодочной артил-
лерией награждён орденом Красного знамени. 

Мальчишки стояли, раскрыв рты, никто даже слова не проронил. Случись в это время пролететь 
комару или мухе, слышны были бы взмахи крыльев. Шмыгнув носом, рыжий соседский мальчишка 
прошептал, словно боясь нарушить тишину: «А дальше?»

Дед молчал. Где были его мысли? Может быть, на той подводной лодке, где служил его брат? А мо-
жет быть, он вспоминал черты лица своего командира? Кто знает, что было в его седой голове, но дед 
вдруг вздохнул жадно, словно вынырнул из глубины, и продолжил свой рассказ.

Дружок у меня появился на флоте, Дмитрием его звали, Митькой по-простому (Митька вздрогнул). 
Стали мы друзьями такими, что водой не разольёшь. Он постарше был, служил на подлодке с начала 
войны. Он-то мне и рассказал, что в 1943 году командиром «С-13» стал Маринеско. В свой первый 
же поход в новой должности Маринеско потопил очередной немецкий транспорт «Зигфрид». Правда, 

«ЗА ДРУГИ СВОЯ» 38

Александр Иванович Маринеско



торпедная атака не удалась: израсходовав все торпеды 
в первом залпе и одну во втором, командир промахнул-
ся, да и немецкий капитан оказался опытным и дважды 
сумел уклониться от торпед. Тогда «С-13» всплыла, до-
гнала судно и расстреляла его из артиллерийских ору-
дий. Вот такой был бесстрашный капитан! Маринеско 
наградили орденом Красного Знамени. 

Я очень рад, что жизнь меня свела с таким смелым 
человеком. У него мы учились преодолевать любые пре-
пятствия, идти упорно к своей цели. В бригаде Мари-
неско называли «счастливчиком», а Гитлер объявил его 
своим «личным врагом». Да, было за что!

Мой первый поход состоялся 30 января 1945 года. Со-
гласно боевому распоряжению нам предписывалось 
уничтожать крупные вражеские корабли и суда, прово-
дившие эвакуацию. Вблизи порта Данциг располагался 
крупный учебный центр германских подводников, там 
же формировались экипажи для строящихся лодок. В 
тот день мы обнаружили, преследовали и тремя торпе-
дами  потопили шедший из Данцига немецкий супер-
лайнер «Вильгельм Густлов». Ох, и махина, скажу я 
вам! Длина его 208 метров, ширина 23,5 метра. На его 
борту находилось больше 8 тысяч фашистов! Это был 

самый крупный военный транспорт, который потопили в годы войны наши подводники. В тот день на 
борту «Густлова» находилось множество нацистских руководителей, высших офицеров гестапо и СС, 
3700 подводников, среди которых 100 подготовленных экипажей для новейших подводных лодок, с 
помощью которых Германия все еще рассчитывала изменить ход войны. Но не тут-то было!

В этом же походе наша подлодка атаковала и торпедировала вспомогательный немецкий крейсер 
«Генерал фон Штойбен», перевозивший 3600 танкистов, которых хватило бы на укомплектование не-
скольких танковых дивизий. 

За потопление лайнера «В.Густлов» командир ПЛ «С-13» капитан 3 ранга Маринеско награжден ор-
деном «Красного знамени». С легкой руки журналистов торпедную атаку «В.Густлова» назвали «ата-
кой века». Для нас, рядовых моряков, Маринеско был героем, мы ценили его смелость, решительность 
и умение добиваться крупных боевых успехов. Однако сам Александр Иванович ко всем своим боевым 
успехам относился спокойно и называл это следованием воинскому долгу и уставу.

После этого похода мы обменялись с моим другом Митькой бескозырками и поклялись в вечной 
дружбе. Мы свято храним память о нашем боевом командире. Каждый год, 9 мая, мы встречаемся на 
его могиле на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге, вспоминаем годы боевой юности и отдаём 
дань уважения Александру Ивановичу Маринеско, Герою Советского Союза. Жаль, что годы берут 
своё и нас становится всё меньше. Но ведь у нас есть вы, наши внуки, и мы хотим, чтобы вы выросли 
добрыми и чуткими. 

Дед смахнул слезу, встал со скамейки, нахлобучил на затылок внука бескозырку и сказал, улыбнув-
шись своей светлой улыбкой: «Пойдём, брат Митька, гости нас заждались»… 

А вот теперь не стало и деда.
Весна ещё только вступала в свои права, холодный ветер пощипывал уши. Митька уверенно 

шагал по улице. На голове его красовалась старенькая дедова бескозырка, ленты её весело раз-
вевались на ветру.  Улыбающийся Митька шёл и считал, сколько же дней осталось до главного 
праздника – Дня Великой Победы…
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ИЛЬЯ РЯСНОЙ
Воспитанник 3 класса воскресной школы при храме св. кн. Александра Невского, 10 лет

Спасибо за мирное небо

Я очень благодарен тем людям, которые защищали и защищают наше Отечество. Во вре-
мя Великой Отечественной войны миллионы солдат отдали свои жизни за свободу нашей 
страны, за то, чтобы мы сегодня могли нормально жить, учиться и работать, за мирное 
небо над нашей головой.    

Моя бабушка Валентина Семёновна рассказала мне, что её дедушка Терентий (мой прапрадедушка) 
погиб в бою в 1941-ом году. И моей прапрабабушке Матрёне пришлось одной поднимать 7-х детей. И 
это в те годы, когда в стране были разрушены заводы, фабрики и дома. Тем, кто выжил, нужно было 
работать и за тех, кто не вернулся с боя. Женщины, старики, инвалиды и даже дети восстанавливали 
разрушенное фашистами. Нам сегодня не представить, что такое настоящий голод. Когда хочется не 
чего-то вкусного, а просто еды. А люди все равно радовались, потому что победили. Та война принесла 
горе практически в каждую семью, нужно помнить об этом и делать всё, чтобы подобное не повтори-
лось. К сожалению, с каждым годом остаётся всё меньше тех, кто воевал в Великую Отечественную 
войну. Хочется им низко поклониться, пожелать здоровья и долголетия. Пусть о них помнят их внуки 
и правнуки, пусть гордятся ими. Победа пришла в майский день. И каждый год 9 мая мы празднуем 
День Победы, радуемся приходу весны и мирному небу над нами.

 Солнечный лучик коснулся лица,
 Всё дышит весною,
 Всё славит Творца.
 И первый подснежник,
 И звонкий ручей,
 И бойко стучащая с крыши капель.
 Птицы вернулись в родные края,
 От зимнего сна пробудилась земля.

 

В нашей семье есть люди военной профессии. Мой дедушка Чеслав Генрихович всю жизнь посвятил 
службе в Армии уже в мирное время, он – ветеран Вооружённых сил, награждён медалями. Я считаю, 
что это одна из самых почётных профессий – Родину защищать.
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ЛИДИЯ СЕРГЕЕВА
Лингвист, преподаватель высшей школы.
 

Дочку назовите Валей

Звали его Фёдором. За год до начала войны вернулся он в родное село из армии. Высокий, 
статный, с пышной шевелюрой тёмно-русых вьющихся волос, он и до службы слыл серд-
цеедом: не одно девичье сердце тревожно билось при виде этого красавца. Что ж говорить 
о том, когда в военной форме появился он на деревне! Переполошились девчата, засуети-
лись, лучшие свои наряды из материнских сундуков вытащили. Самые смелые под раз-
ными предлогами в первый же день наведались в его дом. Кто совета попросить у матери 
Фёдора, кто - соли или спичек, а кто и помощь предложить, ведь семья, дождавшаяся сына 
из армии, по всем деревенским законам стол для односельчан должна накрыть, праздник 
устроить. И тут уж, девчата, не зевай! Во всей красе явиться на этот праздник следует!

Взрослая часть деревни тоже не осталась равнодушной к возвращению Фёдора. Такого парня - силь-
ного, трудолюбивого, каждая семья не прочь была бы в зятья взять! Жених завидный, и семья у него 
работящая,  непьющая! В каждом доме гадали, кого же из девчат выберет бывший солдат? Да и  в семье 
Фёдора этот вопрос ещё до возвращения сына не раз обсуждался. Матери больше всего хотелось по-
родниться  с подругой своей молодости Евдокией Степановной - Дуней. Уж больно хороши у Дуняши 
дочки, особенно Вера, Вера Ивановна, ставшая после окончания школы учительницей. Да и сама Ев-
докия Степановна, как выяснилось, не прочь была бы дочку свою за Фёдора отдать. Но времена теперь 
не те, без согласия детей сватов не зашлёшь.

Праздник в честь возвращения Федора вышел на славу. Вот уже вдовушки домой потянулись, а за-
мужние своих мужиков из-за столов вытащили и домой повели под руки, вот уже гармонист со своей 
зазнобой озорные частушки запел, а молодые девчата, сбившись в кучку, о чем-то своём шептались да 
хихикали, изредка поглядывая на Федора. Гармонист лихо растянул меха, приглашая всех к медленно-
му танцу. Кавалеры, как водится, не спешили дам на танец приглашать, а те, озорно переглянувшись, 
пошли танцевать друг с дружкой. Фёдор приглядывался к  девичьей половине, с удивлением осознавая, 
что ровесниц его в этой стайке уж нет, а те, кого он видит сейчас, за время его отсутствия так выросли и 
похорошели, что не каждую может признать он. Тщетно поискав среди девчат Веру, о которой дома все 
уши прожужжала ему младшая сестрёнка,  Фёдор пригласил на танец томную красавицу Нюру, давно 
поглядывавшую на него, и, протанцевав с этой избранницей весь вечер, к её радости и к разочарованию 
других девчат, проводил девушку до дома.

Встав пораньше, Федор отправился в районный центр, находившийся от их деревни километрах в 
десяти. Надо было явиться в военкомат, встать на воинский учёт. Транспорта никакого не было, и он от-
правился пешком. Не успел пройти полдороги, как нагнала его попутная подвода, поэтому добрался он 
до военкомата задолго до открытия. Закончив дело, побродив по райцентру и купив гостинцев, пешком 
отправился в обратный путь. Миновав пару километров, увидел Федор впереди хрупкую фигурку де-
вушки, идущей в том же направлении. Девушка держала в обеих руках узелки. Приблизившись к ней, 
он увидел, что это стопки книг. Судя по тому, как шла девушка, ноша не была лёгкой. Фёдор быстро 
догнал попутчицу. Та медленно повернулась в его сторону, и ему показалось, что он сразу же утонул в 
этих огромных серых глазах, благодарно взглянувших на него, когда он предложил помощь.

По дороге они познакомились, разговорились. Девушка представилась Верой Ивановной. Идёт она 
из райцентра, куда пришла за книгами. Она поняла сразу, кто её попутчик, узнала, ведь он почти не 
изменился за эти годы, только возмужал, повзрослел. Вчера на праздник не пришла, некогда. Да и с 
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утра пораньше встать надо было, чтобы книги забрать в районной библиотеке. Она каждую неделю это 
делает. Без книг учителю нельзя, тем более, что работу свою она очень любит. Что же касается танцев, 
то никуда они от неё не уйдут. Вот учебный год скоро закончится, тогда можно и отдохнуть. Хотя и на 
лето у неё планы есть: в институт поступать надо, в учительский.

Слушая её, Фёдор удивлялся, откуда в этой юной хрупкой девушке такая целеустремлённость, откуда 
столько сил, столько рассудительности и упорства. И когда успела она стать Верой Ивановной, ведь 
всего четыре года назад была совсем ребёнком! А ещё не мог понять, почему он не может оторвать 
взгляд от этих огромных серых глаз, от завитка русых волос над маленьким нежным ушком, от ямочек 
на щеках, появлявшихся каждый раз, когда девушка улыбалась.

Незаметно, за разговорами, дошли они до дома Веры. Фёдор неожиданно поймал себя на мысли, что 
ему совсем не хочется расставаться. В растерянности он остановился, втайне надеясь, что его пригла-
сят войти. Но Вера, вежливо поблагодарив за помощь, быстро скрылась за калиткой. Фёдору показа-
лось это совсем несправедливым.

Родные заметили перемену, произошедшую с Фёдором.  Решили, что устал в дороге. Мать захлопо-
тала у стола, подкладывая сыну лучшие кусочки, но тот,  равнодушно проглотив пищу, неохотно отве-
тил на вопросы, вручил домочадцам гостинцы и пошёл спать. Утром младшая сестренка Маня всё же 
выведала у брата подробности его похода и девичьим чутьем поняла: неладное что-то с ним. Видать, 
запала ему в душу подружка. Не похоже это на Фёдора! До армии много зазноб у него было, но рас-
ставался он с каждой как-то легко и просто, словно ни одна из них не люба была. Решила сестра пока 
ни с кем своими догадками не делиться, даже с Верой, закадычной своей подружкой.

Ушёл Фёдор с головой в работу, благо страда приспела. Соскучились руки по крестьянскому делу, 
да и семья работника заждалась. После работы и вовсе себя странно стал вести - книги из «красного 
уголка» сельсовета одну за другой приносил и читал дотемна. Родители, не знавшие до этого такого 
усердия, забеспокоилась: здоров ли сын. В его годы по вечеринкам ходить надо, да девок миловать, а 
он, как монах, целыми вечерами с книгой сидит. А тут вдруг ни с того ни с сего в райцентр сорвался. 
«По делам», - говорит. Сел на лошадь и поскакал.

Догнал он Веру Ивановну быстро, а что сказать - не знает. Язык будто к нёбу прирос. Но та, против 
ожидания,  даже обрадовалась Фёдору: идти по просёлочной дороге одной не так уж приятно, да и 
страшновато. Вроде бы и не удивилась девушка случайной встрече! Как и в прошлый раз, говорила 
всё больше она, а он, слушая её речи, чувствовал себя счастливым уже от того, что идёт рядом с ней,  
просто смотрит на неё.

Литературы в этот раз Вера набрала много - не в руках нести. И на Федину долю взяла несколько 
книг. Была приятно удивлена, когда Фёдор сам назвал  авторов, которых хотел бы прочесть. Как-то 
само собой получилось, что после этого дня Вера сама стала приглашать Фёдора в свою компанию, и 
оба они, кажется, ждали очередного похода за книгами. Хотя разговоры в пути вели меж собой пока 
ещё исключительно литературные, на деревне всем стало ясно, что неспроста зачастила эта парочка в 
райцентр.

Наступило лето и внесло свои поправки в привычный ритм жизни Веры и Фёдора. Вера готовилась 
поступать в институт, засела за учебники. Походы в библиотеку отменила, на танцах по-прежнему не 
показывалась.  Да и Фёдору было не до вечеринок, загрустил он не на шутку. То упрекал себя за то, что 
не посмел сказать Вере о своих чувствах, то сомневался, стоило ли это делать, то порывался пойти и 
серьёзно поговорить с девушкой. Но каждый раз что-то останавливало его.

Сестра Маня, давно уже догадавшаяся о чувствах брата,  пробовала выведать что-то у своей закадыч-
ной подруги, но та, когда речь заходила о Фёдоре, отвечала на вопросы уклончиво, нехотя, как будто 
бы и не было до этого задушевных девичьих разговоров и откровений. Но вот однажды передала Вера  
через подружку просьбу к Фёдору - проводить  её  до райцентра. Уезжает она  экзамены сдавать.

В эту ночь Фёдор дал себе слово признаться Вере, что любит её, что жить без неё не может! Будь, 
что будет! Скажет и всё тут! Слово своё сдержал. Уже в самый последний момент, перед отправлением 
автобуса, неловко обняв девушку, произнёс заветные слова.
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И хотя Вера ничего ответить не успела, 
по её взгляду он понял, что дела его не 
столь уж безнадёжные.

Зная, что девушка должна вернуться 
недели через две, Фёдор, едва дождав-
шись срока, дважды наведался в рай-
центр. Напрасно. Веру встретил только 
на третий день. Вручив ему тяжеленный 
чемодан, она весело отрапортовала: «По-
ступила!». И увидев растерянность Фе-
дора, со смехом добавила: «На заочное! 
Как же я могу своих учеников бросить!». 
Чуть помолчав, добавила уже смущённо: 
«Да и тебя тоже!».

Не откладывая дело в долгий ящик, 
Фёдор  вскоре после уборки урожая за-
слал сватов. Свадьбу сыграли после 
Рождества. Жених с невестой, как им и 

положено, были счастливы. Фёдору казалось, что нет на свете никого краше, милее и умнее его Ве-
рочки. А невеста не сомневалась, что она выбрала самого лучшего из всех деревенских женихов. До-
вольны были и родители: осуществилась мечта матерей, старинных подруг - породниться через детей. 
Молодые поселились в доме Федора.

Прошла зима, наступила долгожданная весна. Вера призналась мужу, что ждёт ребёнка. Фёдор, по-
прежнему испытывавший к Вере нежную и безграничную любовь, был счастлив вдвойне, хотелось 
ему, чтоб родила его ненаглядная девочку, чтобы у дочки были такие же глаза, как у Веры, чтобы во 
всём походила на мать. Вера мечтала о сыне. И пусть он будет таким же сильным и красивым, как отец. 
Казалось, что счастью в этой семье не будет конца. 

Но пришло время и весна, сулившая столько надежд, лучшая весна в их жизни, закончилась. На-
ступил июнь1941 года. Весть о войне в первый же день быстро разнеслась по деревне. Запричитали 
старухи, посуровели старики, засуетились жёны, собирая мужей на призывной пункт.

Фёдор ушёл в военкомат уже на следующее утро. Ночью они с Верой не сомкнули глаз. Обрушивша-
яся беда казалось им обоим нелепой ошибкой, дурным сном, бесцеремонно  вторгшимся в их жизнь, 
угрожающим их счастью.

Утром Веру, обессилевшую от горя,  еле оторвали от Федора. А тот, осунувшийся и постаревший за 
одну ночь, обещал скоро  вернуться и просил всех  только об одном - беречь Веру и их будущего ре-
бёнка.

Ушёл Фёдор на войну по той дороге, на которой год назад встретил свою Веру, на которой впервые 
в счастливом предчувствии тревожно и радостно забилось его сердце. Ушёл он вместе с тысячами и 
тысячами своих ровесников, отцов, братьев, оставивших, как и он,  всё самое дорогое, что бывает у 
человека в жизни. И никто не знал, что ждет каждого из них впереди.

Как и где воевал Фёдор, родные не знали. Уж осень подкралась, а от него вестей так и не было. Всё 
в доме изменилось, жизнь, казалось, замерла. Все его обитатели, скрывая друг от друга страшные до-
гадки, старались не говорить о Фёдоре. Каждый, словно ушёл в себя. Отец, что-то бормоча себе под 
нос, часто и тяжело вздыхал, мать, скрывшись за занавеской, потихоньку, чтоб не расстраивать Веру, 
плакала, а та, подолгу сидела у окна, сухими воспалёнными глазами всматриваясь туда, куда ушёл в то 
злополучное утро её Фёдор. Время от времени, наклонив голову и грустно улыбаясь, ласково гладила 
свой округлившийся  живот, словно успокаивая дитё, собравшееся родиться в такую годину.

Фронт надвигался ближе и ближе. Трудно, невозможно было представить, что доберётся он до этой 
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тихой, уютной деревеньки, привольно раскинувшейся на берегу спокойной и ласковой реки. Но пред-
вестия такого события были очевидны. Как хищные птицы, нет-нет да и пролетали над деревней в сто-
рону райцентра вражеские самолёты, а через несколько минут слышался с той стороны тяжелый гул 
взрывов, от которого леденело сердце и звенели стёкла в домах. Уже многие из односельчан, погрузив 
на подводу нехитрые пожитки, уехали из деревни, надеясь пережить лихолетье подальше от фронта.  
Семья Фёдора не спешила с отъездом: какая дорога, коль невестка вот-вот родить должна. Не торопи-
лась и Евдокия Степановна - мать Веры. Ждала внука.

В одну из тёмных осенних ночей в тревожном забытьи услышала Евдокия Степановна осторожный 
стук в окно. Вскочив с постели, прильнула к стеклу. «Это я, мама, открой!», - услышала она тихий 
голос. Узнала сразу: «Федя, сынок!», - открыв  дверь, радостно кинулась к зятю. «Тише, тише, мама! 
Нельзя, чтоб меня видели. Огонь не зажигай! Я только на минутку зашёл», - быстро и тревожно за-
говорил Фёдор. «Как же так? На минутку? Почему на минутку?», - растерянно спросила она. Усадив 
Евдокию Степановну на лавку, Фёдор сказал, что пришёл проститься навсегда. Через день должен он 
идти на задание, с которого нельзя вернуться живым. Пришёл узнать про Веру, про родителей, но в 
родной дом  не может зайти, не вынесет такого испытания.

Застыла от этих слов Евдокия, одере-
венела. Много в жизни горя видала, но 
к такому и она не была готова. Гладила 
трясущейся рекой склонённую на её пле-
чо голову Фёдора и тихо, по-звериному 
завыла, не в силах принять страшную 
весть. «Может и обойдётся, сынок?», - 
затихнув, спросила она. Но ответа не ус-
лышала.

Фёдор встал. Она, метнувшись на кух-
ню, завернула в узелок краюху хлеба да 
несколько картофелин. Обняв её, зять 
шагнул через порог. «Дочку назовите Ва-
лей!», - тихо сказал он и исчез в темноте.

Когда утром в родной дом  наведалась 
Вера, Евдокия Степановна ничего не ска-

зала дочери про ночное происшествие, как  не рассказывала об этом никому и ещё несколько следую-
щих лет.

Через два дня Вера родила дочь Валю. На этом имени настояла Верина мать. Сразу же после рожде-
ния внучки сходила в церковь, расположенную в одном из дальних сел. Помолилась, поставила свечки 
за здравие. Одну - за здравие новорожденной, другую - за двух своих сынов, ушедших на войну вместе 
с Фёдором. Подумав, поставила рядом свечу и за него, попросив Господа сотворить чудо.

Через три месяца, на исходе зимы ночью к Евдокии Степановне вновь постучали.  Открыв дверь, 
женщина увидела паренька из соседней деревни. Сказывали про него, что подался он в партизаны. 
Гость сунул хозяйке записку и исчез. Евдокия, не знавшая грамоты, передала бумагу младшей доче-
ри Насте. Та, прочитав записку, побледнела.  Настю, учившую детей в организованной партизанами 
школе, предупреждали, что кто-то донёс об этом немцам. Те стоят в нескольких километрах и вот-вот 
нагрянут в деревню.

Евдокия Степановна, не раздумывая, побросала пожитки в подводу, вывела со двора корову и, по-
садив в сани Настю и Веру с младенцем, до света тронулась в путь. Проехав не больше километра, 
увидели они, как полыхнул их дом.

Через месяц смогли добраться до Осташкова, а ещё через два оказались в Сибири, в большом госте-
приимном селе, приютившем не одну сотню эвакуированных.
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Прошло почти три года, прежде чем услы-
шали они, что их родные места освобождены 
от фашистов. И хоть прижились они на благо-
датной сибирской земле, засобирались домой. 
Больше всего этого хотела Вера, верившая в то, 
что Фёдор жив. Евдокия Степановна, носившая 
в себе страшную тайну все эти годы, словом не 
обмолвилась дочери ни о чем, втайне надеясь 
на чудо.

Домой ехали втроём. Настя вышла замуж и 
обещала после войны с мужем и ребёнком, ко-
торого уже ждала, вернуться в родные места.

Валюшка подросла и была похожа на отца. 
Глядя на неё, Вера вспоминала мужа и свято 
верила, что он жив, что он не имеет права по-

гибнуть, потому что есть у него дочь и она, Вера, не мыслящая жизни без Фёдора.
Вернулись они на пепелище. Деревня выгорела и обезлюдела. Федины родители погибли под бом-

бёжкой. Отца Евдокии Степановны расстреляли немцы за пособничество партизанам. Осталось из 
всей деревни в живых только несколько человек. Маня, сестра Феди, поселившаяся в уцелевшей от 
пожара баньке, приютила Веру с ребёнком и матерью.

В первое же утро Вера засобиралась в райцентр. Мать её не удерживала, но, отправила с ней Маню. 
Вечером обе вернулись. Вера, не проронившая за дорогу ни слезинки, глухо сказала: «Пал смертью 
храбрых». В бумаге, полученной ею в военкомате, значилось, что погиб Федя в тот день, когда роди-
лась Валя. Погиб под Старой Руссой, всего в нескольких десятках километров от своих родных мест.

Выждав несколько дней, рассказала Евдокия Степановна дочери о своей последней встрече с Федей, 
о том, что все эти годы знала, но не могла, не хотела в это поверить.

Вскоре пришли одна за другой и две другие похоронки: погибли смертью храбрых оба сына Ев-
докии Степановны, братья Веры -Григорий и Егор. Один пал, освобождая от фашистской нечисти 
Латвию, другой - Польшу. Как погибли они, как погиб Фёдор, что он должен был сделать ценой сво-
ей жизни, Вере так не суждено было узнать. 
Да и как иначе? Не могла Родина запомнить 
подвиг каждого из миллионов своих сынов, 
оставшихся на полях боев. У каждого из них 
на просторах этой необъятной земли был 
крохотный кусочек, который принято назы-
вать малой родиной. И на этой малой роди-
не помнят о них, тех, кто навсегда остался 
молодым, защищая свою семью, свой дом, 
свою необъятную Родину.

Оставшиеся в живых ценой гибели самых 
дорогих для них людей, Вера, Евдокия Сте-
пановна, Маня медленно и тяжело свыкались 
со своим горем. Но жизнь брала своё: надо 
было жить, жить ради маленькой девочки, о 
которой так мечтал Фёдор и которую, по его 
наказу, назвали они Валей.
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МАРИНА КУЛИКОВА
23 года, родом из г.Брянска, работала менеджером по снабжению на предприятии по постав-
кам лабораторного оборудования. Сейчас в декрете. Доброволец сестричества милосердия, 
Великий Новгород.

Юные герои нашего времени
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«Нет больше той любвн, аще кто попожит душу свою за други своя» (Ин. 15.13)

В Рыбинске 16 -летний парнишка посмертно награжден Орденом 
мужества. Все произошло 10 августа 2010 года. Женя Коврижных с 
мамой был на даче . В тот день Зоя Геннадьевна красила кессон и от 
паров краски потеряла сознание. Женя, спустился в кессон. Увидев, 
что Зое Геннадьевне требуется помощь, мальчик бросился к ней и 
потащил к выходу, но сил не хватило. Тогда Женя развернул маму 
лицом кверху, пододвинул ее в то место, где проходил поток возду-
ха, намочил водой полотенце и стал делать искусственное дыхание. 
Маму он спас, но сам надышался ядовитыми парами краски. Ког-
да приехали врачи, было уже слишком поздно. Женя умер. Именем 
Жени назвали клуб юных моряков в Рыбинске. 

Все одноклассники вспоминают, что он был добрым и отзывчи-
вым парнем. Стараться делать добро и помогать людям - вот глав-
ное предназначение человека, так считал этот шестнадцатилетний 
мальчишка. Самоотверженный и смелый.Честный и отзывчивый. 
Настоящий мужчина. Настоящий герой. 

В Севастополе 12 сентября ценой своей жизни 
Павел Бондарев спас двух школьн ков. Утром 
дети стояли на остановке, когда на них понес-
ся автомобиль. В этот момент Паша оттолкнул 
мальчика, а 8-летнюю девочку закрыл соб-
ственным телом. Приехавшая на место проис-
шествия «скорая» доставила молодого человека 
в реанимацию, но Павел умер, не приходя в со-
знание. Спасенных ребят в тяжелом состоянии 
доставили в больницу. Молодой человек всего 
месяц не дожил до своего дня рождения - 12 ок-
тября ему должно было исполниться 25 пет. У 
него остались родственники, любимая девушка 
и множество друзей, которые с болью вспоми-
нают: «Это человек справедливый и честный, с 
ним всегда можно было поделиться и спросить 
совет! Пашка для нас был совестью!». 

Пашу хоронили всем городом - простой па-
рень стал героем. Внезапно и..посмертно. 

Евгений Коврижных

Павел Бондарев
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Евгений Табаков

Данил Садыков

В Ногинском районе Галине Табаковой, маме 
7-летнего второклассника Жени Табакова, вручили 
орден Мужества посмертно. 

Сам Женя погиб, защищая сестру от 34-летнего 
преступника. 28 ноября 2008 года ранее судимый 
мужчина проник в квартиру, в которой находились 
Женя и его 12-ти летняя сестра, и стал требовать 
деньги и драгоценности. Когда дети сказали, что не 
знают, где они лежат, он напал на сестру мальчика. 
Тот спас сестру, бросившись на грабителя с кухон-
ным ножом. Но силы были не равны. Женя скончался 
от восьми ножевых ранений, нанесенных преступни-
ком. Позднее преступник был задержан. 

«Поступок этого маленького еще человека говорит 
о том, что у него уже сформировалась жизненная по-
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В Татарстане наградили 12-летнего подростка. 
Посмертно. За проявленное мужество и самоотвер-
женность при спасении человека в экстремальных 
условиях. Орден мужества получил отец, сам герой 
Чечни. 5 мая 2012 г. его сын, Данил Садыков, в На-
бережных Челнах спас от смерти девятилетнего маль-
чика. Ребенок попал в фонтан, вода в котором была 
под высоким напряжением, 380 вольт. Все кричали, 
призывая на помощь. Но решился лишь один Данил. 
Он вытащил пострадавшего на бортик, но сам полу-
чил сильнейший удар током. Данил умер до приезда 
скорой помощи. Спас ребенка, заплатив за это 
жизнью. 

В школе, где учился Данил, уже открылся музей в 
его честь. Первого сентября в учебных заведениях 
Татарстана прошли классные часы на тему: «Герой 
нашего времени». И там рассказывали о подвиге Да-
нила Садыкова. 

зиция»,- подчеркнул губернатор Московской области. «Поступок Жени Табакова - это поступок насто-
ящего русского солдата», «Это и есть исполнение заповеди Божьей» - так отзываются о Жене сегодня.



МАРИЯ  НОВИКОВА, ЛЮБОВЬ КУЗНЕЦОВА
Мария  Новикова - воспитанница воскресной школы при храме св. князя Александра Не-
вского, 16 лет. 
Любовь Ивановна Кузнецова - пенсионерка, прихожанка храма св. кн. Александра Невсккого.

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны

Екатерина Григорьевна Рябова,  

участник Великой Отечественной войны,
372 Новгородская стрелковая дивизия,
1240 - й полк, рота связи.
Дошла до Берлина.

Екатерина Григорьевна Рябова выросла  в большой семье: кроме нее (она самая старшая),  еще 5 
человек детей. Жили на хуторе,  недалеко от села Зайцево, возле речки Ниша. «Хутор наш был не-
большой – отец и два его брата, - вспоминает Екатерина Григорьевна. -   Чего только у нас  не было! 
Красивые дома.  Большое гумно.  Сады.  Своя маслобойня.  Большой пруд, где водилось много рыбы. 
Вокруг пруда - орешник. На улице чистота, порядок.  Цветет сирень, каштаны, березы растут. А среди 
домов на улице – большая  качель, вмещавшая  7 -10 человек».

Вспоминаю я детство счастливое
Хуторок наш вдали за рекой
И качели большие на улице
И коротенькой травки зеленый ковер.

На столе самовар золотистый
В чашке чай ароматный налит…
…А в саду, жарким солнцем пригретые,
Зреют фрукты и пчелы гудят.
И гамак на качели натянут
В нем с душистым сеном матрац…

«А какие были честные трудолюбивые люди, - вспоминает Екатерина Григорьевна, - никто не пил, 
не курил, все  -  хорошие и садоводы, и хлеборобы,  и пчеловоды». Без дела никто не сидел. Все умели 
делать: и лен хорошо обрабатывали, и полотно ткали, и льняное масло сами делали». Весь семейный 
уклад воспитывал у детей трудолюбие, милосердие, заботу о людях. Так, например,  когда ездили на  
телеге за грибами, отец  брал с собой топорик и по пути делал скамейки, чтобы уставшие люди могли 
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отдохнуть. А в доме каждую зиму жила какая-нибудь престарелая безродная бабушка. Детям говорили: 
«Вы бабушку не обижайте, слушайтесь. Она век прожила, что-то мудрое скажет, а если что не так, ее 
только жалеть надо». 

 Все закончилось в 1939 году. Екатерине Григорьевне было 14 лет, когда коммунисты избили до полу-
смерти отца и увезли в тюрьму. За что? А за то, что  продал  лошадь  и купил детям одежду для школы. 
Через год выселили  всю семью, а дома разрушили.

Родительский дом
Тревожно кричал.
Когда разрывали,
Он плакал по нам
Зубами скрипел,
Молитву он пел,
Но все же он кротко
Разруху терпел.

Как пережить такое страшное испытание и не затаить  на людей злобу и ненависть? Только Господь 
может дать терпение и силы  перенести «позор и оскорбленья». «Христос Спаситель, помоги!» - так 
всегда взывала Екатерина Григорьевна в минуты испытания. И Господь помогал.

Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине Григорьевне было всего 17 лет. Ее при-
звали в армию  по повестке:  сначала на работу в банно-прачечный комбинат, а затем, увидев, что она 
выносливая и к «работе привычная», - в 372 Новгородскую стрелковую дивизию, в роту связи.   Так, 
в качестве связистки дошла  Екатерина Григорьевна до самого Берлина.  Нелегкое это было испыта-
ние… Армейская дисциплина, солдатская форма на несколько размеров больше,  тяжелые физические 
нагрузки, смерть, кровь, ежеминутная опасность. Но Екатерина Григорьевна выдержала. Наравне с 
мужчинами прошла через все трудности и испытания. «Я хотела Родину защищать» - так скажет она в 
ответ, когда  будут  говорить, что можно было бы ей и отсидеться, девчонка еще.  

Старшая сестра спасала раненых
А я связисткою в полку была
Тянула связь, держала связь под пулями,
Чтоб Родина любимая жила.

У Екатерины Григорьевны есть удивительное качество, которого не хватает всем нам: неравнодушие. 
Она никогда не пройдет мимо чьего-нибудь горя или несправедливости. Однажды на остановке увиде-
ла  курящего  мужчину. Подошла к нему и говорит: 

- Со стороны посмотреть – такой видный мужчина, а таким глупым делом занимаетесь  
- Я бросал два раза курить – не бросить, - отвечает он. 
- Вы крещеный?
- Да, и крест есть.
- Сходите в  Софию, там икона есть «Господь Вседержитель». Скажите так: «Спаситель Господи! Ты 

когда-то ходил по земле. Тебе кричали: Господи, помоги, Господи, спаси. И всем ты помогал, помоги  
мне бросить курить. 

Через две недели она вновь встретила этого человека. «Я вас узнал, - сказал он, - я сделал так, как вы 
говорили, теперь не курю».

Любит Екатерина Григорьевна повторять слова командира, которыми он напутствовал ее, когда она 
уезжала из Берлина домой: 
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Очень хочет она, чтобы в каждом районе построили часовню во имя Божией Матери «Взыскания 
Погибших». А в этой часовне находились бы списки тех, кто уходил из этого района на фронт и погиб, 
защищая Родину.

Часовенки в каждом районе
Немедленно надо срубить,
Внести имена всех погибших
И крест золотой водрузить.

Как освобождали родной Новгород

По пояс мы вымокли в речке,
По снежному парку ползем,
Софии Кремлевские стены
Теперь мы с трудом узнаем.

Мы получили приказ: форсировать Волхов и выйти в район Новой Мельницы. Стою я на берегу 
Волхова. Смотрю на Софию. Она вся ободранная. Мост железный висит. Тут подбегают саперы, берут 
бревна и таскают к реке. Там у немцев, видимо, переправа была. Когда они стали отступать, разрушили 
ее. Я тоже побежала бревна носить. Офицеры кричат.

 - Катя уходи, это не твоя работа. 
 - Как не моя, это же МОЙ РОДНОЙ НОВГОРОД. 
Стали бревна связывать тросами. А мороз 20 градусов.  Тросы замерзшие. Бревна плотно не связать 

– крутятся. Так и переправлялись. Вымокли по пояс. Когда вышли на берег, командир наш Лукин го-
ворит:

- Ложитесь на спину, ноги кверху, чтобы  вода из сапог вылилась.
И добавил:
-  Ребята, сегодня Крещение, мы окрестились в Волховской воде. Бог нас спасет. Никто из нас не по-

гибнет.
Я потом много думала: как могли мы, такие промокшие, замерзшие, выбить хорошо вооруженных 

немцев. Это же чудо! Недавно  я подала в Хутынский монастырь  на вечное поминание. Через три дня 
приснился сон: идет впереди Варлаам  Хутынский. Мы за ним. Расположение дороги такое же, как и 
тогда, когда мы Новгород освобождали. И ангелы поют: «Преподобный отче Варлааме, моли Бога о 
нас!»  Вот кто за нас молился!

                 Просто Катя

- Роза… Роза…  Я Береза…
Как слышишь меня?
А пули свистели
Как осы над нами.
Шинель продырявлена осколком в бою.
И помню: о нас говорили:
«Связист – это смертник в бою».
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«Мы заняли окраину Выборга. Мне поставили комму-
татор. Я проверила его полностью. Все нормально. Стар-
шина Николай из Старой Русы, узнав, что у меня все в 
порядке, связь налажена, хотел уйти к ребятам. Но я воз-
разила. Сказала, что оставлять меня одну не положено. 
И он остался. К утру началась страшная бомбежка. Стек-
ла вылетели.  Коля спустился к офицерам в подвал, а я 
осталась. Сижу, держу связь. Бой идет страшный.  Мне 
офицеры из подвала кричат: Катя, уходи! А я  не ухожу, 
соединяю одних с другими. Вдруг спрашивают: 

- Кто на связи?
- Катя, - кричу. Я была в таком шоке, что совсем забы-

ла, как положено отвечать по-военному.
- Что за Катя?
- Просто Катя. 
Потом про меня в газете написали под заголовком 

«Просто Катя».
А Коля, как бой закончился, побежал к ребятам. А там никого живого. Одно  мясо. Выходит, я ему 

жизнь спасла. 
                                                   

Идите с Богом

И просила я Господа:
«Сохрани мою жизнь.
Я еще молодая»,
Так хотелось пожить.

Однажды нам нужно было выяснить, где окопался немец. В разведку пошли сильные спортивные 
парни. И меня взяли: с Катей пойдешь -  все хорошо будет. Командир роты Николаев Николай Никола-
евич сказал: «Идите с Богом». Эти слова мне очень понравились, и я поняла:  всё будет хорошо.

Вот бежим мы по железнодорожной линии. А она всё выше и выше. И вдруг перед нами взорванный 
мост. А внизу еще одна железная дорога.  Обойти нельзя, всё вокруг заминировано.  Через железную 
дорогу  рельс перекинут. Парни говорят: «Перейдем здесь. Бог нас спасет». А я вспомнила, как в дет-
стве бегала с мальчишками по жёрдочке: кто дольше не упадет, и со смелостью пошла. Они у меня 
только  винтовку  забрали, чтобы мне равновесие держать. На середине немного пошатнулась, но не 
испугалась. Уж очень рады были ребята, что я не упала.

Архистратиже Божий Михаиле, защити нас от удара!

На душе у меня и тепло и светло
Потому что я верю в Бога
В атаку теперь не боюсь я идти
Мне открылась в небо дорога.

Весна. Река Нарва сильно разлилась. Спустили на воду плоты и лодки. Только отплыли от берега, 
вдруг налетели вражеские самолеты и стали бросать бомбы. Их было столько много, они летели, как 
горох. Я молюсь: «Только Боженька спасет. Господи, спаси». А бомбы все сыпятся, вокруг шквал огня. 
Тогда я встала во весь рост, руки к небу вверх подняла и закричала что было сил: «Архистратиже Ми-
хаиле, защити нас от удара!» Кричала громко, до хрипоты: «Архистратиже Божий Михаиле, защити 
нас от удара!» Страха не было, я стояла на плоту среди урагана бомб и кричала слова молитвы. Только 
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молитва. Только на небо смотрела.
Доплыли до середины реки. Я посмотрела вокруг: от плота остались только плавающие бревна, до-

ски и еще – пилотки и фуражки. Самолеты улетели. Вышли на берег. Меня окружили молодые бойцы 
и говорят: «Вот эта девчонка нас спасла. Почти всем удалось выплыть». 

За что я получила орден Красной Звезды?

Ох, дорожка, дорожка,
Фронтовая моя.
Я сижу у окошка
Вспоминаю тебя.
Фронтовые метели,
Дождь и слякоть кругом.
Как ползли мы в шинелях
Под ужасным огнем.
Как бежали с катушками -
Связь прокладывали.
Как к земле прижимались -
Кабель связывали.

Это было на подступах к Германии. Во время военных действий у командира дивизии осколком про-
било телефонный аппарат, его надо было срочно заменить. В любую минуту немцы могли начать тан-
ковую атаку. Нам, трем радистам, нужно было наладить связь. «Видите, лесок виднеется, - говорят 
нам. – Вот туда и надо добраться». Но как это сделать? Я и еще двое радистов ползем по канавке, при-
жимаясь к земле. На спине – тяжелые рации. Немцы все вокруг обстреливают – муха не пролетит. И 
вдруг я вижу: немецкая  одноколка, груженная кабелем. Какой-то возчик  гонит ее что есть духу к лесу. 
Я думаю: если я струшу, если сейчас не ухвачусь за нее, то никогда себе не прощу. Я вскочила, броси-
лась к повозке, вцепилась за нее одной рукой, потом  на бегу другой. Бегу, по три метра шаги делаю. 
Дыхание перехватило. Только бы сознание не потерять. Молюсь: «Боженька помоги».  Всех святых со-
брала. Вот и лес. На мое счастье,  одноколка около леса повернула медленно, что я смогла  оторваться 
от нее. Бегу по лесу. Вижу: землянка. Из нее вышел командир дивизии. Увидел меня, всплеснул рука-
ми. «Откуда ты?» А я ничего сказать не могу, дыхание перехватило. Он привел меня в землянку, взял 
у меня аппарат и начал приказывать: «Туда противотанковое орудие… Туда противотанковое орудие». 
Долго так командовал. Потом схватил меня и закричал: «Знаешь ли ты, сколько наших солдат спасла?». 
Наградили меня орденом Красной Звезды.  Война уже закончилась, а меня не отпускают. Нужно ждать 
орден. Тогда я говорю командиру: Не надо мне орден. Самая моя большая награда -  я  осталась жива. 
Тогда он отвечает: «Да, Катя, самая большая награда —  мы остались живы. Я тебя отпускаю, но за-
помни , что я тебе скажу: «В мирное время надо стараться так защищать справедливость, как на фронте 
солдаты в атаку шли, защищая нашу родную землю».
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Память сердца

НИКОЛАЙ КУЦ
Ученик гимназии №2 Великого Новгорода, 8 класс

СОДЕРЖАНИЕ

Великая Отечественная война... Наверное, нет 
в России такой семьи, в истории которой она не 
оставила хотя бы упоминания, далёкого грома 
боёв и бомбежек, гула оборонных заводов или 
залпов победного салюта...

Эта война  потребовала огромнейшего напря-
жения сил всего нашего народа, оставив после 
себя печальный след из мемориалов, братских 
могил, оставив тяжёлую, горькую память. Па-
мять сердца. И долг нашего поколения - не 
растерять её, не забыть подвига народа, не рас-
топтать прошлого, заносчиво рассуждая о буду-
щем!

Реликвии войны... Я уверен, что во многих 
семьях они хранятся и почитаются. У кого-то 
в семье победители-ветераны в окружении внуков и правнуков подрагивающим от тяжких воспомина-
ний голосом рассказывают о войне... У кого-то хранится альбом с выцветшими фотографиями моло-
дых, опалённых войной ребят. Кто-то с трепетом прикасается к красноармейской книжке прадеда или 
к тоненькой стопке перевязанных шпагатом «треугольников» - писем с фронта... А у кого-то в семье 
хранится скупая на слова пожелтевшая «похоронка».

Держу в руках красноармейскую книжку моего прадедушки, Виктора Ильича Иванова, аккуратно 
переворачиваю тонкие страницы... Сухие слова, статистика, но за ними суровые военные будни...

Прадедушка ушёл на фронт тринадцатого августа 1941-го года. Виктору Ильичу, жителю деревни 
Вотолино Демянского района, тогда было 34 года, у него была жена и двухлетний сын Николай. Пра-
дедушка работал школьным учителем, был хорошо образован, знал немецкий язык и имел манеры 
интеллигента: предпочитал шляпы и костюмы и, когда кто-нибудь знакомый приветствовал его, слегка 
приподнимал шляпу... Но в сорок первом прадедушка, бывший учитель, а теперь рядовой красноарме-
ец, отправляется на Западный фронт. 

Через месяц война достигнет и его родной деревни – 8-9 сентября немецко-фашистские войска зай-
мут Вотолино и до 21 февраля 1943 года будут удерживать её, несмотря на активные контратаки частей 
241-й и 250-й стрелковых дивизий. Моя прабабушка с сыном Николаем будут жить под оккупацией...

На Западном фронте Виктор Ильич был назначен санинструктором в грузотранспортную роту 36-го 
отдельного армейского батальона. Через поля и деревни днем и ночью, в дождь и в ясную погоду, по 
болотным гатям и расплывшимся от осенней слякоти дорогам войны тянулись длинные обозы с про-
довольствием и инвентарём для сражающихся армий... Кроме сопровождения обозов, в обязанности 
Виктора Ильича, как младшего медицинского работника, входил надзор за здоровьем солдат в роте. Но 
воевать приходилось вместе со всеми... 

Виктор Ильич не особо любил вспоминать о войне, и сохранилось лишь одно  его воспоминание о 
бое на Западном фронте, короткое, но пронзительное...  Однажды на их участке немцы, поддержива-
емые огнём  миномётов, предприняли наступление. Виктор Ильич с несколькими красноармейцами 
успешно отражал атаки врага на их траншею, как вдруг в неё угодила мина... Послышался взрыв... Че-
рез минуту Виктор Ильич очнулся, присыпанный землей. Слышалась стрельба, с обеих сторон ухали 
минометы. Прадедушка подполз к лежащему на земле  товарищу, подёргал за плечо - солдат не шевель-
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нулся. Тогда Виктор Ильич перевернул его на спину и увидел, что боец убит осколком в грудь... Смерть 
на войне – повседневное дело, но боль от потери боевого товарища, с которым ещё вчера Виктор Ильич 
сидел у костра и делил краюшку хлеба, надолго осталась в памяти моего прадедушки... 

Война шла. В декабре сорок первого солдаты радовались тому, что отстояли Москву, но тяжёлые ис-
пытания были ещё впереди... Сорок второй год прошёл в тяжёлых оборонительных боях, сменяемых 
короткими передышками. В конце 42-го года Виктор Ильич получает звание старшины, а через не-
сколько месяцев начальник особого отдела по их батальону предлагает ему стать командиром штраф-
ной роты, обещая звание капитана. Но Виктор Ильич отказывается от этого предложения...

Среди солдат старшина Иванов был своим, молодые красноармейцы обращались  к нему по имени-
отчеству «Виктор Ильич»...

Один поступок, который Виктор Ильич совершил в середине 1943-го года, показывает, как силь-
но любил прадедушка свою жену Александру Егоровну. Однажды, после взятия крупного посёлка, 
Виктора Ильича, как особо отличившегося, командование батальона хотело представить к ордену, но 
прадедушка отказался и попросил только встречи с женой. Просьба была принята. И Виктор Ильич 
наконец встретился с Александрой Егоровной. Она долго рассказывала о жизни в оккупированной 
деревне, о том, как жители Заречья (части Вотолина) укрывались в подвале их дома от бомбежек, как 
всё это время линия фронта держалась в ста метрах от деревни и ежедневно была слышна канонада...

А прадедушка всё смотрел на жену и радовался, что для неё война уже кончилась...
В 1944-м году Западный фронт стал именоваться 3-м Белорусским. На этом фронте в 1945-м году 

Виктор Ильич участвовал в штурме Кенигсберга.
Кенигсберг, этот старинный город в Восточной Пруссии, который немцы считали «второй столицей» 

после Берлина, удерживался немецко-фашистскими войсками с отчаяньем обречённых. Город был 
превращён в настоящую крепость - имел внешний оборонительный обвод и три внутренних обвода, 
состоящих из различных полевых и инженерных заграждений, препятствующих движению советских 
танковых частей, километров траншей, колючей проволоки и минных полей. 

Старые форты времён кайзеровской Германии, обширные подземелья города, каменные здания, со-
оружённые на улицах баррикады - всё служило для обороны города и было занято немецкими солда-
тами, фолькштурмистами и  эсэсовцами. А цитадель в центре города была рассчитана на длительную 
оборону гарнизоном в несколько тысяч человек... По планам фашистов этот город-крепость если и не 
остановил бы наступления Красной Армии, то хотя бы измотал советские войска и резко снизил бы их 
наступательный порыв...

Но 6 апреля 1945-го года советские войска, поддерживаемые мощнейшим огнём крупнокалиберной 
артиллерии, пошли на штурм фашистской цитадели. Уже через два дня упорных боёв наши части ов-
ладели многими военными и промышленными объектами города и блокировали гарнизон крепости. 8 
апреля немецкому гарнизону через 
парламентёров было предложено 
сложить оружие, но противник от-
казался и продолжил сопротивле-
ние. Тогда наши войска провели 
массированный артобстрел  Кениг-
сберга, а бомбардировщики нанес-
ли мощный бомбовый удар по узлам 
сопротивления фашистов... Только 
после этого, 9-го апреля,  гарнизон 
Кенигсберга капитулировал.

Дымящийся Кенигсберг лежал в 
развалинах. По улицам, сминая бар-
рикады, двигались наши «тридцать-
четвёрки», красноармейцы осто-
рожно проходили мимо каждого 



дома - эсэсовцы  и напичканный пропаган-
дой «фолькштурм» ещё могли продолжать 
сопротивление... Пленённый комендант 
Кенигсберга Отто фон Ляш,   выйдя из бун-
кера, сказал, что не узнаёт своего города...

А тем временем многочисленные подзе-
мелья, подземные заводы и склады - весь 
этот тайный  Кенигсберг со всеми его се-
кретами уходил под воду. Отряды СС, 
прятавшиеся там, выходили с поднятыми 
руками на милость победителей, не желая 
погибать в водах Балтийского моря... Вик-
тор Ильич вспоминал, что после штурма 
на реках Кенигсберга всплывали большие 

деревянные бочки. Одну из таких бочек солдаты выловили и вскрыли: из неё посыпалась солёная се-
ледка. Есть эту селёдку солдаты не стали: «Мало ли чего придумают эти фашисты, - говорили они. -  А 
может, она отравленная!..»

… А война шла, и главные силы Красной Армии теперь были стянуты к столице фашистской Гер-
мании – к Берлину!.. Начинался последний бой за освобождение мира от фашизма! 1 мая 1945 года 
над рейхстагом уже развивалось Знамя Победы, а в ночь с 8 на 9 мая, в 00:43 по московскому времени, 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. С огромной радостью Виктор Ильич и его 
однополчане встретили эти вести... 

Уже после отгрохотавшей войны, спустя несколько дней после Победы, на одной из заваленных му-
сором, гильзами от снарядов и битым кирпичом улиц разрушенного Берлина, к группе красноармей-
цев, среди которых был старшина Иванов, подбежал маленький шестилетний мальчик.

- Господин офицер! - тоненьким голосом обратился он к Виктору Ильичу, видя на нём фуражку и 
портупею.

Виктор Ильич посмотрел на него: маленький немецкий мальчик в изорванном пиджачишке и брюч-
ках, измазанный сажей, стоял перед ним  и по-детски доверчиво смотрел на него заплаканными глаза-
ми.

- Господин офицер, дайте хлеба, пожалуйста, - проговорил по-немецки ребёнок.
- Чего он там просит? - спросил один солдат Виктора Ильича. - «Брод»... Хлеба что ли? Ему?! Да он 

знает, сколько детей под немцем от голода умерло?
- Да расстрелять фашиста надо! - крикнул молодой раскрасневшийся сержант. - У меня семья под 

бомбами... А ему хлеба! Где папаша-то его… небось немало народу загубил!  
Мальчик стоял и, не понимая русской речи, робко поглядывал на красноармейцев и постоянно вздра-

гивал, слыша крик или видя, что сол-
даты указывают на него.

Виктор Ильич достал из вещмешка 
хлеб и протянул полбуханки маль-
чику. Ребёнок взял хлеб тоненькими 
ручками и поблагодарил доброго со-
ветского старшину. Виктор Ильич 
опустился перед ним на корточки и, 
легонько взяв его за плечи, прогово-
рил по-немецки: «Но против моего 
сына войной не иди, не дай Бог вам 
ещё встретиться». Мальчик кивнул 
и вскоре скрылся в одном из разру-
шенных бомбой домов... 
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Много злости к немцам было накоплено у советских бойцов за тяжелые годы войны. Но здесь, в 
голодной и разбитой столице бывшего рейха, красноармейцы видели, что многие немцы сами были 
жертвами фашизма. Человеколюбие, гуманизм жили в сердцах многих наших солдат, и они пересили-
вали желание отомстить... Но злость была сильна… 

Батальон Виктора Ильича оставался в Берлине ещё пять ме-
сяцев. Нужно было восстанавливать разрушенный войной го-
род, убирать миллионы гильз с улиц, вывозить искореженные 
танки и автомобили.     

Только в октябре 1945-го Виктор Ильич вместе с однополча-
нами отправился на Родину в эшелоне, которым управлял не-
мецкий машинист. Локомотив, кроме нескольких солдатских 
вагонов, тянул по рельсам длинный хвост вагонов, гружен-
ных снарядами... Поезд мчался по опалённой войной земле, 
мимо полей и лесов, где происходили ожесточённые схватки, 
каждая из которых приближала нашу Победу...

Вечерело. Эшелон размеренно стучал по рельсам. Солда-
ты снимали истоптанные сапоги и видавшую виды форму. 
Некоторые уже спали. Кто-то докуривал самокрутку, лёжа 
на верхней полке, и, печально глядя в потолок, перебирал в 
голове ушедшие безвозвратно годы, лица погибших однопол-
чан; кто-то радостно думал о возвращении домой, к жене, к 
детям; кто-то еще не знал, что вместо родной деревни вернет-
ся на пепелище...   

Какой-то бравый сержант играл на гармошке. Молодые сол-
даты пели песню «Дорога на Берлин»:

... Берлинская улица по городу идёт,-
Значит нам туда дорога,
Значит нам туда дорога,
Берлинская улица к победе нас ведёт!..
- Виктор Ильич, а вы чего не раздеваетесь? - спросил один его знакомый солдат, уже готовясь заснуть.
- Да что-то не хочется пока, - тихо ответил старшина Иванов и грустно посмотрел в маленькое окош-

ко у потолка.
Что-то предчувствовал Виктор Ильич. Словно кто-то говорил ему о несчастье, которое вскоре про-

изойдёт...
Поезд вдруг дёрнулся и начал резко набирать скорость. Несколько солдат попадало с полок.
- Он что там, немчура, с ума сошёл?! - спросил до этого игравший на гармошке сержант, надевая 

слетевшую пилотку.
И через несколько секунд откуда-то издалека, с хвоста эшелона, донесся первый взрыв. За ним вто-

рой, третий...
- Что это такое?! - удивлялись солдаты.
Поезд начал поворачивать на рельсах и Виктор Ильич выглянул в оконце, чтобы увидеть хвост эше-

лона...
В предпоследнем, уже искорёженном вагоне, рвались боеприпасы. Взрывной волной его вскоре ото-

рвало от состава... А поезд всё набирал скорость... 
Взрывы с конца эшелона доносились с нарастающим грохотом. Осколки пробивали вагоны, убивали 

и ранили спящих солдат, находившихся ближе к грузовым вагонам... Время шло на секунды...
- Будите всех. Боеприпасы рвутся. Будем выпрыгивать из вагона,- сказал Виктор Ильич солдатам, 

быстро слезая с полки.
Сержант кивнул и вместе с двумя солдатами побежал открывать вагон. Солдаты живо натягивали уже 

снятые гимнастерки.
- Я предупрежу тех, кто впереди, - сказал Виктор Ильич и побежал в передний вагон...
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Быстро перейдя в другой вагон над стучащими и свистящими под колёсами рельсами, Виктор Ильич 
увидел перед собой майора особого отдела, спешно застёгивающего пуговицы на кителе. Он ехал в 
этом вагоне вместе с женой.

- Что происходит? - напряженно спросил он.
- Товарищ майор особого отдела... – быстро говорил Виктор Ильич,- диверсия... Вагоны с боеприпа-

сами рвутся. Нужно покинуть поезд... немедленно...
- Как вагоны рвутся?! – рассеянно бросил майор и обернулся к молодой жене, которая, вся бледная, 

стояла у стены и плакала. - Нужно прыгать. Наташа! Собирайся...
- Не надо! - отрезал старшина Иванов. - Времени нет. Берите только документы и прыгайте!
Майор кивнул, взял жену за руку и отворил дверь вагона...
Виктор Ильич вернулся в свой вагон. Взрывы грохотали уже близко, солдаты один за другим выска-

кивали из вагона на сливавшиеся в одну сплошную полосу скаты насыпи. Старшина Иванов выпрыг-
нул последним. Солдаты оказались на насыпи, и их спасло то, что они успели скатиться вниз, к лесу. 
Через несколько секунд мимо промчались взрывающиеся, искорёженные вагоны... 

Эшелон скрылся за поворотом, грохоча составом и визжа колёсами. Долго с его стороны доносилась 
утихающая канонада взрывов, от которой солдаты уже успели отвыкнуть за пять послевоенных меся-
цев...

Солдаты были кто в чём, многие покинули вагоны в одном нижнем белье, не успев в суматохе одеть-
ся. Виктор Ильич не знал, остался ли в эшелоне  кто-нибудь  ещё...

Пройдя несколько сотен метров вдоль насыпи, красноармейцы нашли рыдающего майора особо от-
дела, который держал на руках тело погибшей жены. Поезд отрезал ей ноги... Великая Отечественная 
война забирала свои последние жертвы, не желая мириться с тем, что в Москве уже давно прозвучали 
залпы салюта и прошёл парад Победы…

Через несколько недель Виктор Ильич благополучно вернётся домой в деревню Вотолино. Начнётся 
мирная жизнь... Спустя двадцать с лишним лет тот самый майор особого отдела, будучи благодарным 
полковником КГБ, найдёт бывшего старшину Иванова уже парализованным... Но это совсем другая 
история...

Всего одна судьба, одна военная дорога. А сколько было их?! У каждого, я уверен, найдётся хотя бы 
один рассказ о военных днях своих прадедушек, прабабушек, дедушек, бабушек...

Рассказ о геройстве, мужестве, стойкости, человечности, любви одного человека, будь он хоть офи-
цером-кадровиком, прошедшим три войны, или ополченцем; хоть воякой, знавшим ещё кайзеровских 
немцев, или школьником, который только вступил во взрослую жизнь. Рассказ о тружениках тыла и 
фронтовых разведчиках, о стойких танкистах, смелых сапёрах, о «царице полей» ,пехоте, и бесстраш-
ных лётчиках, о бравых моряках  и добрых медиках, о храбрых партизанах и точных артиллеристах… 
О тех, кто выжил, и о тех, кого забрала война... Обо всех, кто не сломался, не пал духом. Ни на фронте, 
ни в тылу, ни в плену или под фашистским гнётом...

Ведь история складывается из переплетения множества судеб, и, помня о судьбах своих родных, мы 
помним и об исторической судьбе нашей Великой Родины. Сохраним же нашу память сердца и, про-
ходя 9 Мая мимо ветерана Великой Отечественной войны, скажем: «Спасибо Вам за ту весну!»...  Они 
победили...     
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ПРОЕКТ «ДЕТИ ПОМНЯТ»
Работы учеников 5г1 класса гимназии №2.
Елена Анатольевна Сумрова - классный руководитель 5г1 класса гимназии №2  Великого 
Новгорода. 
Надежда Викторовна Челышева - учитель русского языка и литературы.

 
Никто не забыт – ничто не забыто

Как и любую российскую семью, Великая Отечественная война коснулась и нас.
В моей семье на фронте воевали два моих прадедушки. Один вернулся с войны, другой пропал без 

вести. Мы до сих пор не  знаем, что с ним случилось.
Прадедушка, который остался жив, жил недолго. Старые раны дали о себе знать.
Прабабушка Маша была в годы войны эвакуирована в Ижевск. Работала на оборонном заводе, изго-

тавливала снаряды. Вернулась в Ленинград сразу после снятия блокады. В послевоенном Ленинграде 
приняла в семью девочку, оставшуюся без родных, которая стала 7 ребёнком в семье. Прабабушке 
Маше было присвоено звание «Мать-героиня» и вручена медаль.

Дедушка Юра участвовал в венгерских событиях и был приравнен к участникам Великой Отече-
ственной войны. Он имел много медалей, имел звание  полковника. После окончания войны работал 
военным комиссаром.

Мои дяди – военные врачи - тоже имеют медали за военные операции.
Я горжусь своими родными!

Анастасия Кумушкина

Мой  дедушка Кукушкин Сергей Степанович 
родился в 1924 году. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 16 лет. Мой дед 
и его друзья сразу же побежали на фронт, но их 
туда не взяли, сказали, что малы ещё воевать.

Через два года, в 1943, моего дедушку взяли 
на фронт, и он сразу же  попал на Курскую дугу. 
Он был командиром танка Т-34.

Сергей Степанович был очень много раз ранен 
и подбит. И, слава Богу, что он не умер. Дедуш-
ка с гордостью дошёл до Берлина.

 После Отечественной войны его перебросили на другую войну, в Японию. Там он получил медаль 
за отвагу. Без его храброго поступка могла бы погибнуть целая армия.

  Скоро и там война закончилась, а  дедушка с победой вернулся домой. Сейчас моему дедушке 89 
лет, а он ещё в полном расцвете сил.

Полина Осина

В моей семье воевали прадедушки и прабабушки.
Я хочу рассказать о своей прабабушке Саше, которой во время войны было 14 лет. Её родители ушли 

на фронт, а она пошла работать на один из заводов города Ленинграда. За станком приходилось стоять 
день и ночь. Часто прабабушка  ночевала прямо у станка. Было трудно, не хватало еды. Вскоре её по 
Ладожской дороге жизни вместе с другими детьми отправили в тыл, в  город Саратов. Это и спасло 
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Я хочу рассказать о моём прадедушке Аркадии 
Васильевиче, который в годы войны сражался  
в артиллерии. Он видел, как умирали от голода 
люди, как взрывались бомбы, как люди теряли 
своих близких, как умирали солдаты, отдавая свою жизнь за Родину.

Во время войны семья прадедушки сильно голодала, так как жила в Ленинграде. Тогда Аркадий Ва-
сильевич отправил своих родных в тыл, а сам остался защищать родной город от фашистов.

Медленно шло время, солдаты отчаянно сражались за город. Умирали, но не сдавались. Они боро-
лись за свою семью, за Родину.

Благодаря таким героям, как  мой прадедушка, мы победили в Великой Отечественной войне.

Анжела Дрепина

Эту историю рассказал мне мой дедушка. В ней идёт речь о моём прадедушке Виноградове Алексан-
дре Дементьевиче. Он прошёл войну от начала до конца. Простым солдатом дошёл до Берлина.

Однажды – это было где-то около Берлина – прадедушка стоял на посту. У него был строгий приказ 
не пропускать никого, не проверив документы. Случилось так, что через этот пост проезжал маршал 
Г.К. Жуков. Прадедушка попросил у него предъявить документы, на что Жуков сказал: «Ты что, солдат, 
не видишь, кто я? Пропусти!» Но прадедушка стоял на своём и говорил, что выполняет приказ. Жуков 
рассмеялся, показал документы и похвалил прадедушку за службу.

Вот такая история.
     К сожалению, мой прадедушка умер в тот день, когда я родился, поэтому я его не видел никогда. 

Но я горжусь своим прадедушкой, который воевал за мирное время, за наше счастье.                                                                                                                  

Вячеслав Алексеев

Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. В том числе и мою.
У моей бабушки в Белоруссии на стене висит много фотографий, но одна из них привлекла моё 

внимание. На ней изображён молодой офицер. Я попросила бабушку о нём рассказать. Оказалось, 
это мой прадедушка Кирилл, который воевал в Гомельской области и погиб в своём первом и послед-

нем бою. Хотя он и не дошёл до Берлина, но 
всё равно герой для нашей семьи. Мой папа 
всегда хотел быть похожим на своего деда, 
хотя  ни разу его не видел. Но, по рассказам 
прабабушки Юли, он всегда был очень сме-
лым и всегда любил и защищал свою семью 
и родину. 

Я очень горжусь своим прадедом и потому 
благодарна ему и всем тем, кто отдал свои 
жизни ради нашего счастливого детства!                                                     

Полина Журав

мою прабабушку от смерти. 
После войны родители приехали за ней в Сара-

тов и отвезли в Ленинград. 
За трудную работу на заводе она получила на-

граду.

Елизавета Булина
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Мои прабабушка Зоя и прадедушка Вася жили  в деревне Неронов бор, которая  находится в Новго-
родской области. В начале Великой Отечественной войны бабушке было четыре года, а дедушке — во-
семь лет. Бабушка Зоя рассказывала, что в 1941 году её вместе с мамой и братиком погнали в Латвию 
немцы, чтобы они там работали. Им, в отличие от других, попался хороший хозяин, который выделил 
небольшую комнату и кормил  неплохо. 

Когда они в 1944 году вернулись в свою родную деревню, большинство домов было сожжено, а те, 
которые сохранились, были без окон, в них было холодно. В каждом доме обычно жили три — четыре 
семьи. Еды было очень мало, иногда приходилось есть лепёшки из цветков клевера. У бабушкиной 
мамы сохранилось несколько платков, которые они обменяли на картошку, чтобы её посадить. Когда 
бабушка подросла, то стала работать в колхозе за трудодни. Это было тяжело. 

Мне было грустно слушать этот рассказ. Теперь я понимаю, почему бабушка просит нас кушать боль-
ше, потому что в её детстве такой возможности не было.             

Даниил Есаулов

В моей семье остался только один человек, 
который пережил Великую Отечественную 
войну. Это моя бабушка — Бойцова Раиса Фё-
доровна.

Бабуля часто рассказывала мне об этой 
страшной войне. В её рассказах упоминалось 
о лишениях, голоде и о других страданиях лю-
дей. Моя бабушка была ещё ребёнком, когда 
началась Великая Отечественная война. Она 
не воевала, но помнит, как всё происходило. 
Война застала семью бабушки в Новгороде. 
Как и многие семьи, они отправились в эва-
куацию, подальше от линии фронта. По пути 
в дальний город Нурлат, во время бомбёжек, 
им приходилось прятаться в окопах. В товар-
ных вагонах было много стариков, женщин и 
детей. В дороге состав подвергался авианалё-

Моя прабабушка, Елизавета Васильевна, ро-
дилась в 1926 году. Когда началась Великая От-
ечественная война, ей было 15 лет. Она окончи-
ла 7 класс, и её направили в школу пожарных в 
город Боровичи. В 1944 году, когда освободили 
город Новгород от фашистов, прабабушка при-
ехала в Новгород и стала работать в пожарной 
охране на  должности командира отделения по-
жарной охраны. Прабабушка участвовала в вос-
становлении города, в озеленении  его парка. В 
монастыре было общежитие, там она и жила.  
Питалась по карточкам, а пойманная в озере 
рыбка  была великим счастьем.

Заново восстанавливался советскими людьми 
сожжённый, израненный город Новгород благо-

даря таким людям, как моя прабабушка. Я горжусь ею. 
Юлия Скрынникова
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Ксения Егорова

Наверное, Великая Отечественная война затрону-
ла каждый дом. Некоторые уходили на фронт, а не-
которые шли работать на завод.

 В войне у меня участвовали четверо прадедушек. 
Петухов Борис Лукич служил в СМЕРШе. Он ис-
кал шпионов. Слово СМЕРШ обозначало смерть 
шпионам. А дедушки, Сергеев Дмитрий Викторо-
вич, Лашин Василий Петрович и Бородулин Сер-
гей Алексеевич, служили в пехоте. 

Мои предки испытали на себе многие тяготы во-
йны, и они постарались, чтобы страна скорее вер-
нулась к мирной жизни.                     

Владимир Сергеев

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Многие молодые люди оставили учёбу и 
ушли на фронт. 

Мой прадедушка Щёкин Павел Фёдорович попал на войну, когда ему было 19 лет. Воевал он в раз-
личных дивизиях, был награждён медалями за мужество. В 1943 году, когда его дивизия наступала, её 
разгромили немцы, почти всех убили, а прадедушку взяли в плен. Павел Фёдорович находился в плену 
почти целый год. 

Мой прадедушка знал немецкий язык, у проходящих мимо немецких женщин просил хлеба, и они 
ему кидали между прутьев решётки, это помогло ему выжить в плену. 

Моя прабабушка Щёкина Анна Николаевна всю войну была в тылу и работала в госпитале.  
Война унесла жизни многих людей, разбила тысячи семей. Дети остались сиротами и воспитывались 

в детских домах. Низкий поклон всем ветеранам и огромная благодарность за их подвиг.                                                                                                          

Руслан Змановский

там врага. Когда поезд пересекал железнодорожный мост через Волгу, немцы подорвали его. Большая 
часть состава взорвалась и ушла под воду. Осталось несколько вагонов и паровоз. Семья моей бабушки 
находилась в первом вагоне. Они уцелели. Много страданий и горя видели они во время пути. Мать 
моей бабушки работала в госпитале не жалея себя. А бабушка, как и другие дети, ходила собирать 
траву, колоски, ягоды для еды. Она до сих пор помнит чувство голода. Дети ходили в школу. А после 
школы — в госпиталь. Там они рассказывали стихи и пели песни раненым солдатам, которые угощали 
их сахаром и хлебом. Иногда детей подкармливали пленные немцы. Моя бабушка с друзьями ходила 
босиком и носила обноски. Когда они бежали из Новгорода, взять с собой вещи  не смогли. 

В эвакуации они прожили до мая 1944 года. А 26 мая 1944 года они вернулись в Новгород, где жили в 
землянках, а потом — в бараке. Моя прабабушка во время войны потеряла мужа, отца и деда, но сумела 
сохранить своих детей, вырастить их.

Моя бабушка пережила эту войну, много видела горя. Я очень горжусь своей бабушкой.

Двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, в четыре часа утра, раздался грохот. 
Немецко-фашистские захватчики напали на нашу страну. Началась война. Люди были не готовы, все 
началось внезапно. Советские люди стали защищать  страну как могли. Может быть, и сейчас на нашей 
земле жили бы фашисты. Но благодаря ветеранам на этой земле живем мы.

В каждой семье, наверное, есть прабабушки, прадедушки, которые участвовали в Великой Отече-
ственной войне. Я хочу рассказать о своей прабабушке, которая была ребёнком войны.

Мою прабабушку зовут Арсентьева Маргарита Васильевна. Ей восемьдесят два года. Она родилась в 
тысяча девятьсот тридцать первом году. Когда началась война, прабабушке было десять лет. Она жила 
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Юлия Зайтова

Не мечтай о светлом новом дне, 
Если, попирая память дедов, 
О кровавой ты забыл войне, 
О великой ты забыл Победе!                                                                          

«Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой», - поется в известной песне.
 В те далёкие годы война коснулась каждого, ворвалась в каждую семью, как черная туча. Нет в 

Алина Голова

Мой прадедушка Стафеев Николай Алексеевич ушёл работать на завод в 14 лет. Ещё подростком он 
изготавливал авиапланку для строительства самолётов. В годы войны, в 1942 году, где работал мой 
прадедушка,  морозы достигали до минус 40. Он работал по 12 часов в день. А если требовалось боль-
ше авиапланки, стоял у станка по 24 часа в сутки.

Сейчас моему прадедушке 85 лет. Я очень горжусь им и желаю ему прожить ещё много лет.

в посёлке Чагода  Вологодской области. Прабабушка ходила в лес за грибами и ягодами. Сдавала их в 
пункт заготовки. Заготовки отправляли в разные города, чтобы солдаты могли поесть и воевать дальше 
с новыми силами.

Тогда было страшно. Я бы не хотела оказаться на войне.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВЕТЕРАНАМ ЗА МИРНОЕ НЕБО НАД ГОЛОВОЙ И ЯРКОЕ СОЛНЫШКО, 

КОТОРОЕ ГРЕЕТ  И РАДУЕТ НАС!!!                                                                                                               
Анастасия Дьячкова

Наверное, нет семьи, которой не коснулась бы Великая Отечественная война. Не прошла она мимо 
и моей семьи.

Моя прабабушка была участницей той страшной войны. Она всегда с болью в сердце вспоминала 
те трудные годы. Прабабушка рассказывала мне, как она сражалась в партизанском отряде. Им было 
очень тяжело сражаться с противником. Не хватало оружия, еды, воды и одежды. Но, благодаря муже-
ству и храбрости, моя прабабушка и её друзья выстояли и победили, отвоевав у врага сёла и деревни.

У моей прабабушки четыре медали. Я горжусь ею.
Дарья Воробьёва

Все мои предки родом из России. Нет, навер-
ное, ни одной семьи в нашей стране, кого не 
коснулась бы Великая Отечественная война. 
Все молодые и здоровые мужчины ушли защи-
щать своих детей, любимых, Родину.

Все мои прадедушки (родом с Урала и Сара-
товской области) воевали и прошли до Берлина, 
были тяжело ранены и награждены орденами и 
медалями за проявленное мужество и стойкость. 
Эти награды мы бережно храним у себя дома. К 
сожалению, теперь у нас нет ни одного письма 
от прадедушек, но из семейных рассказов, кото-

рые передаются из поколения в поколение, я знаю, что они писали домой с фронта о том, как скучали 
по своим родным, и никогда не жаловали на военные трудности.

Я считаю, что в любом уголке  нашей России, где не забыли , что нас когда-то  защитили своей гру-
дью настоящие герои войны, нужно посадить Аллею Славы. Это была бы достой-ная награда солдату 
за его муки, труды, страдания.
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Анастасия Васильева

Моя прабабушка Квятковская Валентина Сергеевна жила в Москве с мужем Квятковским Владими-
ром Ивановичем. Война застала их внезапно, как и всех.   Валентина осталась в Москве и рыла окопы, 
землянки, работала на заводе. Немцы сбрасывали  им листовки, побуждающие отказаться от помощи 
родине. Вот одна из них:

Ах,русские дамочки,                                                                                                                             
Не ройте ваши ямочки!
Приедут наши танчики!
Зароют ваши ямочки.

Владимир Иванович  уехал на защиту Ленинграда, где пережил блокаду. Он выжил, нашел свою жену 
и приехал  в Великий Новгород. Помогал возрождению города и служил в милиции. Стал лейтенантом 
милиции, и его диплом является экспонатом  музея новгородской полиции! В1991 году прадедушка 
умер от сахарного диабета.

Прабабушка жива до сих пор, и именно она рассказывала мне об этом. Она рассказывала о друзьях, 
которые погибли, о маленьких детях, которые работали на заводах, и, слушая это, хочу сказать спасибо 
всем тем, кто стоял за нашу родину на смерть, а также их матерям. Правильно говорят: «Вечная память 
погибшим, вечная слава живым!»

Ася Квятковская

Многие члены моей семьи были участниками 
Великой Отечественной войны. Их жизнь можно 
разделить на две части: до и после войны. 

До войны у всех был налажен уклад жизни, дети 
ходили в школу, родители работали. Летом 1941 
года их счастливая жизнь закончилась. И начал-
ся период несчастий. Всех мужчин забрали на 
фронт, и весь груз ответственности лег на плечи 
женщин.

Мои прабабушки, Зоя и Маша, были уже отно-
сительно взрослыми детьми. Бабушка Зоя окон-
чила четвертый класс, а бабушка Маша – шестой. 

нашей стране семьи, которой бы ни коснулась Ве-
ликая Отечественная война. И моя семья не ис-
ключение. Когда началась война, моей бабушке 
было всего два года. Она жила в обычном селе. 
По сравнению с её детством, наше  просто заме-
чательное. Когда она стала старше, она работала 
на полях целый день. Ей было не до игр. Боль-
шинство селян пропали без вести, погибли уже 
в самом начале войны, когда шли ожесточенные 
бои и погибших хоронили в общих могилах, не 
успевая отправлять похоронки, вести учет погиб-
ших. 

Еще у меня есть прадедушка, который умер на 
войне. К сожалению, никто не знает, где он во-
евал и как погиб. Его отметили, как пропавшего 
без вести.

Честь таким людям!!!                                  
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Анна Семенова

Старших братьев бабушки Маши, Ивана, Тимофея и Михаила Игнашовых, забрали на фронт. Не про-
шло и года, как на младшего из братьев пришла похоронка. Он был похоронен в Колпино. Брат Михаил 
был тяжело ранен и долго лежал в госпитале. 

В самом начале войны матери бабушки Зои Сидоровой  - Прасковье Васильевне -  с еще тремя детьми 
пришлось эвакуироваться в Архангельск, так как ее муж был коммунистом. Самый младший из детей, 
Женя, по возвращении  умер. Путь оказался опасным, поезд бомбили не один раз. Отец в это время 
воевал под Ленинградом. В боях он был неоднократно ранен, и от этих ран он умер сразу после войны.

Прадедушка Мягков Геннадий Николаевич в начале войны еще не достиг призывного возраста. Его 
отца Николая Дмитриевича призвали, и он был ранен в ногу. В январе 1944 года прадедушка начал 
свою службу связистом. За форсирование Нарвы он был награжден медалью, кроме этой награды, у 
него было две медали за отвагу и орден Красной Звезды. Служба закончилась для него в марте 1950 
года в звании командира батареи.

Мои прабабушки так и не получили образование, так как работали в колхозе.

Мой прадедушка Герасимов Алексей Андреевич (09.02.1926) пошел на фронт в 17 лет, в 1943 году. 
Полгода он воевал в истребительном отряде Любытинского района, затем был переведен на торпедные 
катера в Балтику боцманом, где и служил до конца войны.

Осенью 1943 года состоялся первый бой под Ленинградом, со стороны Ладожского озера, он на тор-
педных катерах охранял остров Сухо. Был страшный бой, их катер затонул, и вся команда, выбравшись 
на остров, продолжала оборону на суше. Их бомбили и с воздуха, и с озера. Остров отстояли, что сы-
грало немаловажную роль в обороне Ленинграда.

В честь своего командира лейтенанта Эдуарда Удода прадедушка назвал своего сына.
Также он принимал участие в освобождении блокадного Ленинграда, Риги, Кёнигсберга (Калинин-

града), Клайпеды. Ранен не был.

Александра Егорова

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 
года, а закончилась 8-9 мая 1945 года. В годы войны 
погибло много детей и взрослых. Во главе с Гитлером 
немецко-фашистские войска напали на нашу страну. 
Фашисты надеялись очень быстро завоевать Совет-
ский Союз. Но все поднялись на защиту нашей Роди-
ны – все, кто мог держать оружие в руках, даже дети 
и женщины. Ждали момента, когда прекратится этот 
кошмар и ужас. Наши противники настолько хотели за-
воевать нашу страну, что даже отбирали еду, но наши и 
это смогли преодолеть. Люди делились последним ку-
ском хлеба, чтобы выжить. Все делились друг с другом. 

Великая Отечественная война коснулась моей семьи. 
Мой прадедушка – Коваленко Валерий Иванович – уча-
ствовал в войне. Он погиб на фронте в 1943 году, полу-
чив ранение в ногу под Смоленском. По пути в госпи-
таль он умер из-за потери крови. Моя прабабушка Лиза 
долго не могла поверить в смерть мужа. Он мог бы еще 
жить долго. Мне очень жалко прадедушку. Но я гор-
жусь, что он участвовал в войне за нашу Родину.

Елизавета Данилова
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В нашей семье в Великой Отечественной во-
йне участвовали прадедушка и прабабушка. 
Моего прадедушку звали Алексей. Он прошёл 
всю войну, был ранен. Ему пуля попала в ногу 
в 1944 году. Он поехал в госпиталь, и его вы-
лечили. И стал он заново воевать. 

Моя прабабушка была дояркой, она доила ко-
ров и ухаживала за ними. Всем, конечно, было 
страшно. Но они пережили войну и победили 
врага. 

Мои прабабушка и прадедушка встретились 
после войны и поженились. Моего прадедушки 
нет уже 17 лет. А прабабушка живёт. Ей 91 год. 
Она проживает в деревне Ермошкино, в часе 
езды от Новгорода.

Спасибо Вам, родные! Я горжусь Вами!

Александра Деревкова 
Сидит Ветеран у окна и смотрит с печалью куда-то.                                                                                                            
Ему, старику, не до сна, так мучают хвори солдата.
Когда-то он был молодым, сражался с врагами умело,                                                                                             
Прошел через пламя и дым, отстаивая  правое дело.
И вот он теперь у окна, седой, одинокий старик,                                                                                                
На стол положив ордена, сидит,  головою поник.
Нет больше друзей у него, все спеты про молодость песни.                                                                                        
И с ним только старость его да горечь тоски и болезни.

О войне очень часто вспоминает и рассказывает моя бабушка, зовут её Анна.  В то время ей было 10 
лет, её старшему брату Александру - 22 года, сестре Надежде - 12 лет и самой маленькой Нине -  6 лет.                                                                                                                

21 мая 1941года брата Александра призвали в армию, а 22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. Прадеда на фронт не забрали по возрасту и состоянию здоровья, оставили охранять 
черепичный завод.                                                                      

Бабушка вспоминает, как страшно было во время бомбежки, когда по сигналу «Воздушная тревога» 
бежали прятаться в окопы, как кричали и плакали маленькие дети. В августе 1941 года людей стали 
эвакуировать из города. Сначала всех посадили на баржу и отправили по реке Волхов до Волховстроя. 
Во время переправы опять началась бомбежка, но вскоре подоспели наши летчики и разгромили фа-
шистов. Затем всех людей посадили в товарный поезд, который две недели ехал до Кировской области,  
и расселили по деревням. Там моя бабушка, её мама и сестры прожили 3 года в холоде, голоде и ни-
щете. Бабушка ходила по деревне и просила милостыню. Ей подавали кусок хлеба, луковицу и многое 
другое. Пасла коров на поле за кружку молока. Искала в полях залежавшийся картофель, собирала 
колоски, лебеду, клевер. Из этих трав мама пекла им лепешки. Она вспоминает, что у нее не было об-
уви,  и мать выменяла кольцо на лапти, которые ей были слишком велики. Она наматывала тряпки на 
ноги, подкладывала солому, так и ходила. В Кирове была школа, но она не могла там учиться, потому 
что школе надо было оказывать помощь дровами или деньгами, а семья едва концы с концами сводила, 
да и одежды особо не было. Вскоре пришла похоронка, что отец умер по состоянию здоровья, а брат 
пропал без вести. Моя прабабушка Елизавета осталась с тремя детьми. В то тяжелое время она научи-
лась вязать красивые платки, а её маленькие доченьки помогали прясть пряжу. Эти платки она меняла 
на узелок с мукой и другие продукты. А еще она вязала носки фронтовикам и научила мою бабушку.                                                                                     

 20 января 1944 освободили Новгород от фашистских захватчиков, и прабабушка получила повестку, 
что обязана прибыть на восстановление Новгорода. Город был весь в руинах. В школу мою бабушку 
не взяли учиться, так как по возрасту не подходила, только в 16 лет едва устроилась работать на че-
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репичный завод делать черепицу для крыш, затем устроилась работать на завод «Волна». Так война 
покалечила судьбы людей, забрала у них жизнь и здоровье. Я хочу только мира на земле, чтобы люди 
не делали друг другу больно, жили в мире и согласии.                                                                                   

Милена Румянцева 

Моя бабушка Нина во время войны была ребенком. Когда в 1941 году началась война, ей было 9 лет. 
У бабушки не было мамы, и она жила  с тётей, братьями и сёстрами. Пришлось ей увидеть немало: как 
убивали наших, как наши люди пытались скрыться от пушек и орудий немцев, как старшие защищали 
младших. 

Всё время приходилось жить среди поваленных домов и длиннохвостых крыс. В 1945 году бабушке 
исполнилось 14 лет. Война окончилась. Сколько было радости! сколько было счастья!

 Сейчас моей бабушки нет в живых, но память осталась навсегда. Бабушке пришлось пережить не-
мало. А  мы, дети XXI века, имеем всё, о чём она даже не мечтали. Спасибо ей и всем, кто отдал жизни 
за мир на земле! Низкий им поклон!

Дарья Пяткевич

У меня есть бабушка Татьяна. Когда началась  война, ей было 11 лет. Она жила в деревне. Много ра-
ботала в поле, помогала маме.

 Возвращаясь домой, бабушка Татьяна приносила  хлеб для своих сестёр, для мамы, который зарабо-
тала, не разгибая спины на поле.

Однажды моей бабушке и её маме сообщили о том, что их отец и муж погиб на фронте. Горе было 
страшным.

После войны отцы многих подруг бабушки  возвратились домой и дарили своим детям красивые 
вещи, конфеты и другие диковинные вещицы, которых никто в деревне не видел. Бабушкины подруги 
были счастливы. А бабушке, как взрослой,  приходилось по-прежнему много работать, чтобы помочь 
маме и двум сёстрам.

Я считаю, что война – это страшное горе. Я рада, что теперь у моей бабули всё хорошо. У неё пятеро 
детей и много внуков и правнуков. Она счастлива. Я тоже счастлива. За неё.

Екатерина Сухих

Мы благодарны, ветераны, Вам 
 За мужество и стойкость при защите, 
 За труд и уважение к годам 
 „Спасибо” и поклон от нас примите! 
 Ведь ваше поколение сполна 
 Хлебнуло горя, отстояв свободу: 
 Страшнейшая в истории война 
 Отняла юность, мирную работу.
Вам, ветераны, благодарны мы, 
 Обязаны и жизнью, и свободой; 
 Спасибо за такой исход войны! 
 Ответим Вам вниманьем и заботой!
Спасибо за мир! Спасибо за жизнь!

СПАСИБО!
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Мы благодарны, ветераны, Вам 
 За мужество и стойкость при защите, 
 За труд и уважение к годам 
 „Спасибо” и поклон от нас примите! 
 Ведь ваше поколение сполна 
 Хлебнуло горя, отстояв свободу: 
 Страшнейшая в истории война 
 Отняла юность, мирную работу.
Вам, ветераны, благодарны мы, 
 Обязаны и жизнью, и свободой; 
 Спасибо за такой исход войны! 
 Ответим Вам вниманьем и заботой!
Спасибо за мир! Спасибо за жизнь!

ПРОТОИЕРЕЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВ
Настоятель прихода святого князя Александра Невского г. Кинешма, Кинешемской епархии, 
Ивановской области, директор НОУ православная средняя школа во имя св. князя Алексан-
дра Невского. 

Время Александра Невского

Батыевы тьмы пожгоша и грады и веси, 
Святыни попраша, людей забираху в полон,    
Погибели русской земли веселяхуся беси,
Отечество наше исполни рыдание и стон,  

Князья и боляре, и вои на сечах падоша,  
И слава Руси православной  сокрылася есть,                                                                                                         
Языцы чуждии гордыню свою воздвигоша, 
О, Спасе Благий, сохрани христианскую честь!  

Нам Бог дарова на защиту великого мужа, 
И Церковь до днесь превозносит его лепоту, 
Святый Александре, Господь просвети твою душу, 
Ты жизнь полагаше на службе друзьям и Христу,

Защитниче веры, любимче народа и Божий,  
Яви  свою милость: приспе искушения час,  
Ста вопль нечестивых, да негли их сила возможет,  
Но мы станем твердо, и князь Александр – за нас.

Сталинградский фронт

Поезд мчится на запад, прощай, родная сторона,  
В стаканах кипяток, впереди – война,  
В гимнастерке икона -  сам Никола святой, 
До свидания, школа, завтра нам в смертный бой,

Нынче Родина-мать как и прежде в бою,   
Только б нам не сломаться и остаться в строю,  
Только б город на Волге был фашистам не сдан,                                                                       
Только б нам удержать наш Мамаев курган, 

Где-то земли святые: Палестина, Синай,  
Только мама – Россия, где окопы – дверь в рай, 
Помолитесь за нас там, где Крит и Афон, 
Нам дано послушание – Сталинградский фронт. 

Поезд мчится на запад, прощай, родная сторона,  
В стаканах кипяток, впереди – война, 
В гимнастерке икона, вот и пробил наш час,                                                                                                  
До свидания, школа, поминайте же нас.
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