КНИГА ПАМЯТИ СТУДЕНТОВ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ МУЗЫКИ ИМ. ГНЕСИНЫХ

Составлен к.и.н. доц. Е.В. Шабашовой
Ежегодно, в канун празднования Великого Дня Победы, студенты Академии участвуют в уже традиционном мероприятии, проводимом кафедрой общих и гуманитарных дисциплин совместно со студенческим советом. В преддверии Праздника студенты пишут творческую работу - эссе на тему «Нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой… ».
Размышляя над прошлым своей семьи, они пытаются прочувствовать нелегкий путь
пройденных военных дорог, горечь потерь, невероятные усилия тружеников тыла,
своих близких и родных, судьбу которых опалила война.
В данном сборнике собраны эссе студентов РАМ им. Гнесиных за три года
2014-2016г.

–

За два года в проекте приняли участие около 200 студентов нашей Академии. И это
удивительно! Ведь когда мы задумали этот проект, не ожидали, что он найдет такой отклик в сердцах молодого поколения, и многие из тех студентов, с которыми мы
встречаемся в лекционной аудитории, откроются совсем с другой стороны! Интересно, что размышления наших студентов обращены не только в прошлое нашей
страны… Наш многонациональный коллектив переживает о событиях, происходящих на Украине, есть размышления, посвященные участию отдельного контингента
советских войск в Афганистане, современным памятникам Второй мировой войне в
Японии и др. Искренне радует, что раскрывая историю своей семьи, рассказывая о реликвиях, о героических эпизодах, становится понятно, что растет достойное поколение людей думающих, переживающих за все, что происходит в мире, познающих и
анализирующих историческое прошлое! И пусть не очень складно изложение, стиль,
главное – что, живая память времен продолжается в думах и сердцах молодого поколения, которое вступает на стезю этой непростой жизни…

Неделько Никита, факультет народных инструментов
Размышляя на тему о Великой Отечественной войне, и вспоминая свое генеалогическое
древо, я вдруг понял: а ведь я мог не родиться в своей семье, не жить на этой
Земле! Оба моих деда прошли вторую мировую войну. Случись с ними что-нибудь,
шальная пуля или осколок, они бы погибли…Не встретили моих будущих «бабушек», не
родились бы мои мама и папа, и, конечно, не было бы меня!

Но я есть! И есть мои братья и сестры. Неужели нас могло не быть?
Я расскажу про моих дедов, про то, как судьба подарила им жизнь, и дала шанс мне появиться на свет. К сожаленью, я знаю не все подробности, лишь некоторые судьбоносные
моменты.
Мой первый дед, по отцовской линии, был большим романтиком, им он оставался и на
войне. Возможно, это и спасло ему жизнь. Его дивизия штурмовала большой район города, как вдруг немцы отступили, а советские войска быстро продвинулись вперед. Дед, идя
по пустому городу, увидел вывеску «библиотека». Она располагалась в глубоком подвале.
И движимый любопытством он спустился, и увлекся книгами. В это время, то ли из-за
ошибки командования, то ли из-за перебоев связи, русские открыли шквальный огонь из
«Катюш» по этому району, думая, что там немцы. Многие его сослуживцы тогда погибли,
а дед чудом уцелел.
Всю войну он носил с собой мандалину, и она звучала в часы затишья, помогая преодолевать трудности военных будней. А когда в 1944г. дед был ранен в ногу, и по решению
хирургов, ее нужно было ампутировать, дед заиграл на мандалине. Мимо проходил врач,
и, услышав музыку, сказал: «Нет, ты должен ходить!», взялся за сложную операцию и спас
деду ногу.
Про второго деда я знаю меньше, только то, что он был танкистом и в 1943г. его танк
подбили. Дед получил ожог, и больше не смог воевать. После госпиталя его отправили на
Урал, поднимать колхоз, где он и познакомился с моей бабушкой. Может этот случай с ранением тоже спас ему жизнь, и дал возможность создать семью, продолжить наш род…
Мои бабушки – Великие труженицы тыла, всю войну работали в колхозах, отдавая последнее на фронт.
Думая о них, меня переполняет чувство благодарности, хочется хоть немного стать похожими на них, на людей, прошедших такое огромное испытание, закалившихся в боях и
невзгодах, но сохранивших жизнелюбие и мечту в светлое будущее!
*

*
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Кириенко Алина, эстрадное искусство вокала.

Утро. Тороплюсь. Я спешу на занятия. Невольно мой взгляд падает на праздничные
баннеры и витражи супермаркетов, где в ярких красках и поэтических строчках говорится
о приближающемся празднике – 70-летие Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
70 лет Великой Победе! Мне только 20! Я родилась в год 50-летнего юбилея Победного мая… Что такое война я знаю по книгам, кинофильмам, рассказам ветеранов, что
приходили к нам в школу на уроки мужества… Я и мои одноклассники хорошо помним
рассказы тех, кто в суровые сороковые каждой минутой своей жизни, каждой каплей своей крови приближал славный День 9 мая 1945 года!
Мне 20 лет… Рисуя в своем воображении картины сражений, блокаду Ленинграда,
партизанские расположения, трудовой тыл военного времени, я никак не могу увидеть
всю гамму красок … Нет в этих картинах никаких красок кроме черной, серой и … красной…
Кровь, пролитая нашими бойцами, рисуется очень яркой. Яркой, как сама жизнь тех,
кто отстоял свободу и независимость огромной страны и освободил от фашизма всю Европу!
В городе, где прошло мое детство, ежегодно 9 мая у монумента Славы проходил митинг, в котором мы, школьники, принимали участие. Помню, в самом начале, ветеранов на
торжестве было около двухсот, а в последние годы уже менее десяти… Уходят наши прославленные воины! Но остается в памяти людей и в наших сердцах те Великие Деяния,
тот Ратный и Трудовой Подвиг, что мы называем просто – история страны!
Историю пишут люди! С этим не поспоришь… Но, давайте попробуем заглянуть
глубже, и мы увидим, что история – это и воспоминания очевидцев, и события прошлого,
отраженные на полотнах художников и в произведениях поэтов, писателей, композиторов,
кинематографистов… История - комплекс представлений о прошлом, воздействующий на
наше сознание.
Сегодня я хочу обратиться к строкам, написанным о войне жителями моего родного
города. Авторы этих поэтических строк самые обычные люди: горняки, учителя, ветераны войны и труда, школьники.
Что стало причиной моего выбора?.. Сон! Сон, в котором я сама была участницей
боя… Все так, как в стихотворении кемеровчанки Любови Борисовой:
Мне сегодня приснилась война:
Танки, пушки, зенитки, снаряды…

И девчонка на поле одна,
Где лишь только убитые рядом.

Кровь и смерть, дым от танков подбитых…
У девчонки в веснушках лицо,
Что склонила она над убитым,
Над безусым мальчишкой-бойцом.

Слезы девичьи, горькие слезы
Медсестра от бессилия льет,
А в сибирском далеком колхозе
Ее мама с победою ждет.

Ждут страницы оставленной книжки,
И скамья между белых берез.
Поцелуй неумелый мальчишки,
И букет не подаренных роз…

А девчонка, забыв все на свете,
Автомат в свои руки берет.
Только дрогнули девичьи плечи
И шагнула на танки вперед!..

Та девчонка в неполные двадцать
Отдала свою жизнь, не скупясь.
Может странным сейчас показаться
Я и сон… Ну какая тут связь?

А простая. Душа той девчонки,

Может, где-то летает сейчас
И с небес или где-то в сторонке
Синим взором смотрит на нас…

Чем живем мы и помним ли ныне
Не вернувшихся с фронта бойцов,
И кладем ли цветы на могилы?
Чтим ли мы ветеранов-отцов?

В наших душах героев частица
Продолжает, наверное, жить.
Так пускай же девчонка мне снится
Не успевшая долюбить.
Я и мои сверстники – дети мирного времени, и это прекрасно! Что может быть
страшнее войны, этого ненасытного чудовища, питающегося человеческими жизнями…
Жизнями, людей, что приходят в мир, чтобы творить добро, сеять хлеб, учить детей, строить города, заводы, фабрики, школы… Жизнь – самое дорогое и самое прекрасное, что
дано нам самой природой. И потому, когда находится «кто-то», считающий, что имеет
право отнимать жизни людей, на защиту Отечества становятся сыновья и дочери страны!
Так было во времена Дмитрия Донского и Александра Невского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, Константина Рокоссовского и Георгия Жукова… Так было, так
есть и так будет всегда.
Не стереть из людской памяти подвиги героев земли Русской! Как не стереть и те
беды и горести, что приносит война.
В России нет такой семьи, которую не коснулась бы война своим черным крылом.
Более 20-ти миллионов погибших, почти столько же покалеченных… Чудовищная статистика, но она есть и от этого некуда деться… У меня погибли оба прадеда, у моей одноклассницы, Нины, пробабушку и ее старших детей расстреляли фашисты, а у соседа Димки старших по дедовой линии немцы вывезли в Германию на «арбайтен»…
Наша соседка баба Тася родом из Ленинграда, всю блокаду была там, потеряла всех
родных. Ее, маленькую больную девочку эвакуировали в Сибирь только в 1944 году. Подлечили, поставили на ноги, определили в сельскую школу… Так ленинградка Тася стали
сибирячкой, кузбассовкой…

Таких историй множество, правда, не все могут рассказывать о своих погибших родственниках, о своем военном детстве вот так в прямой беседе… и тогда, те, кто хочет
оставить свои воспоминания для идущих следом, пишут стихи. Вот, например, как пишет
о том тяжелом военном времени ветеран труда Петр Семенович Чекман:
Мы очень рано повзрослели.
Да разве наша здесь вина?!
Того мы сами не хотели,
А нас заставила война.

На фронте я, конечно, не был –
Я был тогда совсем юнцом.
Мы фронт снабжали черным хлебом,
Кормили мы своих бойцов.

В труде мы продыха не знали,
Порой трудились день и ночь.
Частенько ночью в поле спали…
Старались фронту мы помочь.

И нам твердили наши деды –
Россию наши не сдадут.
Мы доживем до дня Победы!
И будет Гитлеру – капут!
Ветеран труда София Ивановна Толмачева тоже пишет стихи. И, конечно, в ее «копилке» немало строк о том суровом и героическом времени. Здесь совсем другая история,
история искалеченных судеб, история пронизанная болью утрат.
Старый дом, что стоял у дороги,
Много видел невзгод и многое знал.
Молодых дом встречал, вздыхали пороги,
Хмуро в след им смотрел, когда провожал.

Не любил старый дом долгой разлуки.
Большая семья очень дружно жила,
Молодых пять сынов, сильные руки,
Хозяин-глава, хозяйка мила.
Две голубки-снохи, малыши в колыбели,
Налаженный быт, одна благодать…
Полыхнула ВОЙНА, надели шинели,
Прощаясь, мужчины ушли воевать…
От Сталинграда и Курска пришли похоронки,
Все полегли, навеки уснув,
На подворье кружатся горя поземки,
В окна смотрит беда, тихо прильнув.
Расстреляли хозяйку, как мать командира,
Повесили снох, партизанских связных,
В глубокий колодец малышей побросали,
За что погубили невинных малых?
Костром погребальным дом загорелся,
Ему незачем жить, нет кого ожидать,
Подвиг семьи в пламени скрылся,
Но они отстояли Родину-мать.

Сгорел старый дом, что стоял у дороги,
Сычи по ночам не ворчат «бу-бу-бу»,
Заросло все крапивой, исчезли пороги,
Воет ветер тоскливо в печную трубу.
Хочу сказать, что стихи, к которым я обращаюсь, все из одного сборника «Поет горняцкая душа». В этом сборнике самодеятельные поэты пишут о труде, родном крае, о
любви, дружбе и т.д. Но большая часть произведений посвящена именно периоду Великой

Отечественной войны и Славной Победе 1945 года. Именно эта глава сборника задела
меня особенно и не только потому, что строки написаны, пусть непрофессионально, но
очень искренне, а еще и потому, что не только ветераны пишут о народном подвиге, но и
те, кто родился, живет и работает в наше, мирное время.
Вот, Сергей Атрошкин, машинист автогрейдера, полный кавалер Знака «Шахтерская
Слава», в его стихах ярко отражен образ поколения, которое свято чтит героический подвиг целого народа в Великой Отечественной войне и подвиг каждого в отдельности… Но,
главное в его стихах явно указано, что сегодня, так же как и десятилетия назад, люди помнят о тех, кто все 1418 дней и ночей пока длилась кровопролитная война, навязанная нам
Гитлером, сражался на фронтах Великой Отечественной, вел борьбу с врагом в партизанских отрядах и трудился в тылу… Помнят тех, кто погиб защищая Родину!
Давно отгремели сраженья, бои,
Великой войны канонады.
И в рощах рассветных поют соловьи
Бессмертной любви серенады.
Не помнят они - птичий короток век
Свинцовые, злые метели.
Как смерти навстречу шагнул человек
В обычной солдатской шинели.

Когда чёрной тучей накрыла беда
И солнца не видно в зените.
Он просто шагнул за порог, как всегда:
«Вы только себя берегите.»

Горела земля, кровью плавился снег,
Шёл бой от зари до заката.
Отчизну собою прикрыл человек
В обычной шинели солдата.

И небо упало, а он устоял,
Приняв эту ношу на плечи.

Осколком звезды раскалённый металл
Толкнул в темноту, в бесконечность.

Несутся года, вечен времени бег,
Меняя эпохи и цели.
Но будет стоять над страной Человек
В гранитной солдатской шинели.
Наша память устроена так, что мы помним все, абсолютно все: летнее детство,
школьные переменки, шпаргалки по алгебре, первую любовь, экзамены в ВУЗ… И при
этом даже не задумываемся, что в уголках нашей обычной памяти живет генетическая
память, именно она так явственно рисует картины событий, которые мы, согласно своего
возраста, видеть не могли… Не видели, но помним! Помним все, что перенес наш народ
в годы войны! Помним боевые сражения и борьбу партизан на оккупированной врагом
территории, помним холодный и голодный Ленинград, заводы, эвакуированные в глубокий
тыл, стариков и подростков у станков, женщин и детей на колхозном поле…. ПОМНИМ
ВСЕ! И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ!
Горит в наших сердцах огонь памяти, как горит он у мемориалов и обелисков, не
давая ни одного шанса на забвение!
Горит огонь и искажает тени,
Собравшихся у пламени людей,
Эпох различных, разных поколений
Твоих, Россия, верных сыновей

Замедли шаг, чтоб слышать бесконечность,
Вглядись в мерцанье вечного огня.
Через него уходят души в вечность
Солдат, погибших, Родину храня.

Остановись на краткое мгновенье,
Чтоб прикоснуться к звонкой тишине.
Безмолвный гул далекого сраженья,

Гремит народной памятью во мне!
Скоро вся страна отметит 70-ый День Победы! Большой праздник отметят во всех городах и селах России! Будут митинги, салюты, концертные программы… Главные герои
этого праздника – ВЕТЕРАНЫ! Те, кто в страшных сражениях, в огненной пыли все выдержав, выстояли и победили! Те, на кого ровняемся мы, молодое поколение, поколение
XXI века.
Нам по 20…. Да, мы молоды, но прекрасно осознаем, что завтрашний мирный день
страны в наших руках. Мы приняли эстафету дедов и не вправе отступать! Как не вправе
забывать, что они отдали свои жизни во имя Родины и ради нас!
Моя Отчизна – Русь святая
Под звон малиновый церквей,
Ты помнишь тех, кто погибая,
Был предан Родине своей.
Нательный крест – броня, защита,
Не всех тогда уберегла,
Но вера не была убита,
В бой смертный, праведный звала.

Зажгутся свечи и лампады
Народной памятью живой
О тех, кто пал не за награды,
Кто отдал жизнь за нас с тобой!
*

*

*

Цымлова Екатерина, эстрадно-джазовое пение

Война! Как часто мы слышим это слово. А какой бывает война? Да самой
разной она может быть на самом деле, начиная от информационной, заканчивая мировой с большими потерями земли. Для кого-то, безусловно, результатом есть победа, но какова цена такой победы? Погибают люди: маленькие
дети, беременные женщины, мирные жители и ополченцы. События, которые

произошли на Украине, коснулись непосредственно моей семьи. Всем уже
известен Майдан в Киеве - то событие, с которого всё началось. Жаль абсолютно всех людей! Но кто знал, что начнется настоящая война, настоящий ад,
честно говоря! Когда ты просыпаешься ночью от страшных звуков, новых для
тебя. Танки едут, легкая дрожь от гусениц, понимаешь, что направляются в
лес. И через некоторое время ты слышишь взрывы, и за лесом дым. И ты не
понимаешь, что происходит. Может очередные военные учения? Нет. Наша
территория стала зоной АТО. Мы с моей семьей жили на территории Областной клинической больницы, на этой территории много медицинских учреждений, а также мой Медицинский университет, где я окончила 1 курс. Мои
родители-врачи. Отец очень талантливый человек, у него помимо таланта
спасать людей очень приличные музыкальные данные. У нас дома всегда
было много людей, всегда был праздник, где звучали стихи и музыка. Папины
друзья врачи практически все по совместительству музыканты. Но постепенно атмосфера становилась все блеклее. Все чаще доносились взрывы издалека, на небе виднелись самолеты-разведчики, звуки сирены пугали. Появились
первые мысли куда-нибудь уехать, пока все это не закончится. Но вы только
представьте себе, каково это оставить свой родной дом с любимой растительностью и живностью, каково это смотреть в глаза четвероногим друзьям и
видеть в них слезы…, Да настоящие слезы!..Как будто все чувствовали они и
понимали. Даже сейчас, через 2 года горько это вспоминать. Слава Богу, мой
дом цел. Жаль только, что он совершенно одинок, терпеливо ждет своих хозяев. Надежда умирает последней, всегда нужно верить в лучшее. Так я делаю всегда, и поэтому в моей душе всегда светит луч солнца. В период со 2
мая 2014 по 23 июля 2014 разворачивались все сильнее военные действия, к
началу июля уже было много повреждений в моем родном городе Луганске, и
параллельно в Донецкой области. Очень сильно пострадал Славянск. Невероятно сложно было смотреть новости, где снимали репортажи о разбитых домах и о родственниках погибших. Сколько инвалидов, сколько сирот осталось
после этой войны! Люди всю жизнь зарабатывали деньги на то, чтобы построить хотя бы маленький, но собственный дом, со своим участком земли,
где можно своими руками посадить зерно и радоваться зеленому молодому
ростку. Трудиться всю жизнь, быть счастливым и в один миг может все закончиться. И ты понимаешь, насколько нужно ценить каждое мгновение своей жизни, не тратить драгоценное время на обиды, на глупые ссоры, ведь все
равно потом мириться. После этого ты осознаешь, насколько мелкими есть
проблемы, которые нам кажутся просто не решаемыми. Да все решаемо, пока
ты жив. Представьте на один миг, что всего, что у вас есть сейчас и плохого и
хорошего, может не быть. На ровном месте, просто так. Это страшно! Война

на Донбассе послужила огромным уроком для людей, которые выжили. Родители для меня - настоящие герои, с чувством долга, благородством и самоотверженностью. Долг врача - лечить, спасать, вопреки всему. Они ходили на
работу каждый день, их вызывали ночью, иногда там приходилось ночевать,
потому что в любой момент могли привести раненных людей. И вы понимаете, что раненными могли быть как защитники нашего города, так и нападающие. Но какая для врача может быть разница, кто этот несчастный человек,
чья жизнь держится на нитке… Они всеми силами пытались помочь каждому
пострадавшему. К сожалению, во многих случаях это было уже сделать невозможно, так как раны были смертельными. Для многих врачей вечерний
путь на работу стал последним.
В середине июля практически нигде не было света, не было еды и воды.
Люди доедали последнее, что было: крупы, консервацию и то, что созрело
на огороде. Дожди шли редко. Уже стало привычным смотреть в окно и видеть, как вокруг все горит. По всему городу стоят реактивные системы залпового огня Смерч, танков больше, чем автомобилей, дороги разбиты. Многие
учебные заведения были закрыты долгое время, поэтому студентам пришлось искать новое место учебы. Также были уничтожены многие предприятия. Люди остались без работы.
Мы уехали с моей семьей 23 июля 2014 года. Над головой пускали фосфорные бомбы, вокруг было много взрывов, очередь на границе была около 5 километров. Мы взяли с собой все, что поместилось в 2 автомобиля и оставили
наш дом. Август был, пожалуй, самый сложный. Я выражаю огромное уважение тем, кто не покинул свой дом, тем, кто до последнего верил и ждал,
что вот- вот наступит мир. Абсолютно никакой связи с теми, кто остался в
Луганске, не было, даже журналисты туда перестали приезжать. Иногда появлялся мобильный интернет на высоких точках города. И каждая попытка
узнать любым способом, все ли живы твои друзья и цел ли твой дом вызывала тревогу в сердце и просто невероятные эмоции, целое море слез, если удавалось дозвониться. Время проходит быстро, город восстановят, я верю в
это. Часто пересматриваю фотографии и видеозаписи, которые сделала дома
перед отъездом. На них мои любимые животные, с бесконечно преданными
глазами, мои цветы.
Мне часто снится сон, в котором я выхожу в свой сад, тру листик мелиссы,
ощущаю аромат, смотрю, как распускаются яблони, абрикос и вишни, насекомые жужжат над цветами, и мои животные гуляют со мной.
Выхожу во двор, и ничего не тяготит

Ощущаешь ты всего себя, живешь.
А в окошке блекло лампа светит
Это сон. И в сердце тлеет дрожь.

Как бы хорошо не было в гостях, каким бы красивым не был город, в котором
ты живешь на данном этапе, каким бы великолепным путешествие не было, в
которое отправляется человек, на первом месте будет твой дом, где ты родился, самый теплый и самый лучший во всем мире.

Дыши, родная земля!
Ты - дом мой, мой покой.
Хоть я вдалеке от тебя
Я сердцем рядом с тобой!
______________________________________

Дагаева Анна, 1 курс, музыкальная журналистика.
Немногие задаются вопросом прошлого в потоке современной жизни:
хватает и проблем, и мелких хлопот, а время, тем временем, все более
ускоряет свой темп. Память остается истершейся надписью в камне,
потухшими чернилами сереет на желтых страницах истории, а мы все бежим,
бежим вперед – развивая технологии, делая новые открытия в науке,
воспитывая своих собственных детей. В массовом сознании с каждым новым
поколением память о «Тех, кто победил» все более похожа на водную рябь –
она есть, но она все слабее, а вскоре и вовсе исчезнет, оставшись зиять
огромным провалом невежества и незнания. Страна без истории не имеет
будущего. Однако в наших силах изменить это! С наступлением весны мы все
еще вспоминаем. Все еще сдуваем пыль со старых альбомов и с гордостью
смотрим на портреты праотцов. Истории их подвигов еще на устах. И только
от нас зависит – пронесем мы их сквозь века или нет. Моя бабушка родилась в
1941 году, в декабре, когда шло великое сражение под Москвой. Жители
убегали из города, повсюду царили хаос и паника. Люди забирались на поезда,
ехали, прицепившись, со всеми пожитками. То был сильный мороз, и мою
бабушку, завернутую в тонкую пеленку, в самый последний момент передали
в окно вагона незнакомцам. Все люди были словно одно целое перед лицом

опасности. Незнакомцы не только сберегли маленькую девочку, но и передали
ее матери, после того, как пришел следующий поезд. Рассказ неполный –
бабушка, Галина Алексеевна, очень жалеет, что не расспросила свою маму
подробнее о тех событиях. Под аккомпанемент выстрелов и оглушительный
грохот бомб они добрались до деревни Сертякино – место, где жила тогда моя
прапрабабушка. Жилось тяжело – все продукты шли на нужды государству.
Отец бабушки прошел три войны: финскую, японскую, Великую
Отечественную, вернулся целым и невредимым. Никогда не рассказывал о
том, как прошли эти тяжелые годы – лишь угрюмо сидел возле окна,
задумчиво разглядывая проселочную дорогу вдали. Бестолку было его
расспрашивать – Алексей Демидович твердо решил забыть все те ужасы,
через которые он прошел, вычеркнув их из памяти. Если забыть хотел он – то
его дела не могли быть забыты! Несколько раз в село приезжали из Москвы,
приглашали его на службу во внутренние войска по охране Кремля. Алексей
Демидович наотрез отказался, решив посвятить себя семье, которой столь
трудно было пережить без него войну.
Информации крайне мало. По воспоминаниям бабушки – все детство и
молодость были холодными, наполненными страхом, но стойким
желанием жить. Это неизнеженное поколение сильных людей,
сумевших добиться лучшего для своих детей и следующих поколений.
Важно, чтобы мы, утопая в повседневности настоящего дня, помнили
все то, что было до нас. Что было сделано для нас. Сделано ради
нашего же будущего!
______________________________________

Серёжина Диана, сольное народное пение

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

Сколько смысла в этих четырёх строчках. Прошёл 71 год со дня снятия блокады Ленинграда, в котором я родилась. Город выстоял, победил. Но какой
ценой было завоёвано счастье!
Блокада длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное
кольцо было прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. За её годы погибло,
по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Среди них были и
мои прабабушки. Одна из них, Екатерина Александровна Матвеева, работала
на военном заводе, по две смены. Под Новый Год возвращаясь домой, она не
могла подняться на второй этаж, села на ступеньки, голодная, холодная и
больше не встала...
Вторая прабабушка, Клавдия Александровна Матвеева, рыла окопы в районе
города Ломоносова. Была в плену. Родные думали, что она погибла. Но пришла весточка с её фотографией, она жива! Все плакали от радости! Она написала стихотворение про те года. К сожалению, у меня его нет, про него я
услышала от её племянницы, моей бабушки. Клавдия Александровна дожила
почти до 90 лет!
Мой прадедушка, Иван Фёдорович Александров, был танкистом, 17-летним
юношей-добровольцем. В военные годы он был ранен и контужен. Получил
награды, но чуть позже их украли в общежитии, где он жил.
В моей семье много героев той Войны: и Пётр Васильевич Васильев, который был отправлен на фронт Сталинградом, в последствии получил медаль
за отвагу, орден Отечественной войны второй степени, орден Красной Звезды. Он корректировал огонь артиллерии по фашистам. Также Анатолий Николаевич Никитин, который партизанил в Псковской области, был ранен, получил медаль за отвагу. А Валентина Александровна Александрова, моя прабабушка, была тружеником тыла. Она жива и по сей день.
В первое время блокады люди работали за карточки, по которым можно было
получить хлеб, хоть и не в большом количестве, но, тем не менее, этого хватало. День за днем норма хлеба на рабочую карточку становилась все меньше
и меньше. Сейчас речь идет не о булках и не о кусках хлеба, речь идет о
граммах. Представьте на секунду, каково же было матери, единственной кормилице, возвращаться домой с этими граммами хлеба, а дома семья, дети…
Есть стали все: вместо супа – бурда из столярного клея, вместо чая – заварка
сосновой хвои. Началась зима. Температура воздуха –минус 28 градусов. Для
того, чтобы выжить нужна энергия, а где ее взять, если люди не ели по 3-4
дня. Чтобы согреться, прямо в домах и квартирах ставили печки – буржуйки
или же разжигали костры, разбирая деревянные постройки города. Изо дня в

день продолжалась борьба за жизнь, за выживание. Дошло до того, что начали продавать «сладкую землю» с Бадаевских продовольственных складов.
Верхний слой 100 рублей стакан, слой пониже - 50 рублей стакан. Даже представить себе невозможно «что это такое»? Город, в котором поселилась
смерть; люди ходили спокойно мимо трупов. Что стоит один эпизод, о котором слышала из телепередачи. Писатель Даниил Гранин говорил о том, как
мать отрезала каждый день по кусочку с трупа своего ребенка, который лежал
всю зиму между рамами, для того, чтобы накормить еще живую 12-летнюю
дочку. Девочка не знала, что она ест. Мы не можем представить себе ни дня
без хлеба, без пищи. Еще говорим о каких-то диетах. И нестерпимо стыдно
становится перед далеким прошлым за наше беззаботное существование,
порой паразитическое времяпровождение, за нашу леность, за нашу беззаботную сытость.
То, что пережили ленинградцы во время блокады, не иначе как подвигом не
назовешь. Подвиг матерей, подвиг детей, подвиг стариков, оставшихся в городе. Они отчетливо понимали и осознавали, что могут в любой момент погибнуть, но стояли до конца. Город работал для фронта. И даже тогда, когда
жестокая бомбардировка или артиллерийский обстрел вынуждали людей
укрываться в бомбоубежищах, они не теряли времени даром. Женщины мастерили теплые вещи для бойцов. Кто может оценить их подвиг? Он поистине неоценим, его не измеришь никакими мерками.
Память. Она не дает нам забыть героизм мирного населения Ленинграда.
Спасибо тебе, Память. Пока мы помним это время, эти страшные 900 дней,
герои Ленинграда будут жить. Вечная слава им!

Яна Тимощук, фортепиано
Для истории срок в семьдесят лет – небольшой, для человека – целая жизнь.
Мой прадедушка – Морозов Жозеф Михайлович родился в городе Тирасполе, закончил
Одесскую консерваторию по классу скрипки.
В первые дни Великой Отечественной войны был призван в армию, на курсы командиров.
Получил звание лейтенанта и был назначен командиром взвода.
Во время сражения под Курском был тяжело ранен в ногу. Позже он вспоминал: «Когда я
очнулся, был вечер, вокруг лежали безжизненные тела и наших, и немцев. Бой уже шел

вдалеке. Я увидел, что ранен, разорвал гимнастерку, чтобы затянуть «жгутом» ногу, остановить кровь, и снова потерял сознание.
Нашли его две девушки санитарки, отвезли в госпиталь, где оказали первую помощь, а затем направили в другой госпиталь, где он провел четыре месяца.
Прадедушку комиссовали, дали вторую группу инвалидности. Он вернулся домой, и его
назначили директором первой музыкальной школы в городе Тирасполь. Здание школы
было разрушено, и мой прадедушка организовывал восстановительные работы. Вскоре
появились первые ученики, был создан школьный симфонический оркестр.
Мой прадедушка проработал директором музыкальной школы 22 года! Он имел не только
фронтовые награды, но и награды в области культур и образования.
Я горжусь тем, что у меня был такой замечательный прадедушка. ОН прожил достойную
жизнь, умер 6 марта 1993г.
Светлая память о нем всегда будет в моем сердце!

*

*

*

Богданова Ирина, оркестровые струнные инструменты
Моего прадедушку, Мирошникова Василия Павловича, я не застала
в живых. Он умер 5 января 1988 года, я же родилась в апреле 1996.
Поэтому всё, что я о нём знаю — это рассказы моих родных, которые помнят и любят
его.
Каждое лето, как только начинались каникулы, внуки приезжали в гости к Мирошниковым в тёплый южный город на Дунае, город русской славы Измаил. На вокзале
всегда встречал прадедушка — стройная подтянутая фигура его была хорошо видна на
перроне, к нему бежали радостные дети и внучки бросались к нему на шею.
Деда Вася (так его звали внуки) отличался военной выправкой — продолжал служить и
на пенсии в охране воинской части. А в те дни, когда он был дома, на нём была уборка
дома, закупка всяческих вкусностей — фруктов, ягод и прочих южных деликатесов.
Прадедушку невозможно было видеть расстроенным или уставшим, он всегда умел
найти повод для улыбки, часто шутил, рассказывал забавные (именно забавные!) истории своей военной службы. Например, история о том, как прибившийся к части пёс
стал охотиться на лис, а потом и на кур была настолько смешной, что все хохотали и
просили «добавки». Но ничего страшного или героического о своей службе деда Вася
не рассказывал. Прабабушка Таисия Ефимовна добавляла значительности: рассказывала о том, что Василий Павлович в воинской части всегда в передовиках, что
он — лучший политинформатор, а по стрельбам у него твёрдая «пятёрка»!
О прошлой, о героической своей военной службе, прадедушка рассказывал мало. Историй этих и не было бы, если бы не спрашивали внуки, почему он плохо слышит на

одно ухо. «Контузия, — отвечал Василий Павлович, — мне повезло». Дело было так,
что он нёс донесение в штаб, доставил, отрапортовал, а как только отошёл недалеко от
штабного блиндажа, туда попал вражеский снаряд. Прадеда отнесло взрывной волной,
а когда он очнулся, ничего вообще не слышал, в голове гудело сильно. После слух восстановился, но не полностью. Потому он
в разговоре иногда поворачивал голову, как бы прислушиваясь повнимательнее.
Со своими двумя внучками, с девочками, прадедушка не часто вспоминал о войне.
Видимо, думал, что не женское это дело — война, да и страшное было время, о котором вспоминать совсем не хочется…
Делился прадед военными рассказами, чаще курьёзными, только в мужской компании.
Позже тесть его, мой дедушка, вспоминал историю о том, как во времена блокады Ленинграда, воинская часть прадеда стояла в Ораниенбауме. Было лето, провиант был
очень скудным, а недалеко, в лесу, поспела малина.
И солдаты, среди которых был Василий Павлович Мирошников, решили на свой страх
и риск выйти в лес, чтобы полакомиться ягодой. Подошли, стали собирать лесные витамины, и услышали немецкую речь. Оказалось, что солдаты противника тоже пришли
по малину! Все застыли, приготовили оружие, но никто стрелять не стал. И та и другая
сторона ушла из лесу к своим окопам, собрав малину… Не стреляли, потому что это
был не бой и не разведка, было равное желание не убивать друг друга просто так.
Внуки находили в шкафу, в коробке награды деда Васи, которые он надевал только
в День Победы. На фото он с ними, строго и гордо смотрит вдаль. Так строго он смотрел только телевизионные новости о происходящих в мире событиях, всегда интересовался историей, выписывал газеты, тщательно подбирая материалы для своих выступлений в части, подчёркивая красной ручкой цитаты из сводок новостей.
О том, насколько страшной была война, о подвигах и трудностях прадедушка действительно вспоминать не любил. О том, как он заслужил свои военные награды — два
ордена Красного Знамени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» своим внукам не рассказывал. Сегодня я могу узнать немного о том из сайтов, которые собирают информацию о солдатах Великой Отечественной. О прадедушке я нашла вот
такие документы:

]
Он был офицером, заместителем командира полка. Вот строчки из наградного списка:

]
Закончил войну прадедушка в Бессарабии, освобождая её от румынских войск, союзников фашистской Германии.
Как рассказывал мне мой дедушка, Василий Павлович после войны занимался подготовкой молодых резервов Советской армии: учил ходить в атаку, форсировать водные
преграды.
После войны появились новые награды у моего прадедушки, он ведь продолжал служить. А в 1985 году он получил новую юбилейную — орден Отечественной войны II
степени. И без лишнего пафоса продолжал работать в своей воинской части. В свои 80
лет сдавал зачёт по стрельбам на «отлично» и по-прежнему вёл политинформации в
части. Советской армии дедушка отдал 52 года своей жизни — он служил в ней с 1936
г.
Его не стало зимой 1988, он простудился на боевом посту, заболел и скоропостижно
умер от сердечного приступа. Он никогда не жаловался на сердце. А сколько случилось
пережить сердцу солдата, мы никогда не узнаем. Он очень любил и берёг своих родных, всегда был для них щедрым и гостеприимным. Пожалуй, единственный раз он
восполь-зовался своим званием ветерана только для того, чтобы расширить жилплощадь — перебраться из маленькой однушки в двухкомнатную хрущовку, ведь летом в
гости приезжали дети и внуки, им надо было где-то расположиться.

Похоронили моего прадедушку с воинскими почестями в городе Измаиле Одесской
области, на Украине, где он служил в послевоенные годы и до самого конца своих
дней. Теперь его могила за границей. С распадом Советского Союза наша семья оказалась в разных странах. Но долгое время связи сохранялись.
Сегодня даже не могу себе представить, как он смог бы пережить то, что происходит в
соседней стране, в которой ветеранами войны стали называть бывших предателей,
бандеровцев, прислужников фашистов. Случись это раньше, мне кажется, он и в свои
80 лет ушёл бы в ополчение, потому что он был настоящим офицером и защитником
своей Родины — Союза Советских Социалистических республик и воевал с фашизмом
до великой Победы.
*

*

*

Иванов Виталий, струнный
Отечественная война…Для меня это было так давно и так недавно для истории. Война,
унесшая с собой миллионы жизней, великая трагедия нашего народа! У каждого остался
свой шрам тех мрачных дней, и своя история кровопролитной войны.
Я уверен, что в моем роду есть участники боевых действий, но я их не знаю, так как история моей семьи известна со времен войны.
Дело в том, что летом 1941г. мой дед, будучи 4-х летним ребенком находился в детском
доме, и никогда не видел своих родителей. 22 июня было объявлено о вторжении фашистов на территорию СССР. Несмотря на такой юный возраст, он отчетливо помнит этот
день… Помнит, что под вечер все детдомовцы были собраны в концертном зале, где пожилая женщина – директор детдома сказала эту страшную весть. Помнит, что было долгое,
напряженное молчание, а затем постоянно угрожающе повторяющееся слово «война».
Многие ребята-подростки убегали на фронт, приписывая себе пару лет. У остальных малышей была своя война. Все дети в военное время жили одной мечтой – поесть! Дед рассказывал, как в поисках съестного лазил на деревья за птичьими яйцами, собирал ягоды,
грибы, залезал в окрестные огороды, за что был наказан. Голод преследовал все пять лет
войны, и на всю жизнь остался в его памяти. До сих пор дедушка меня корит, если я чтото не доедаю, очень бережно относится к продуктам, особенно к хлебу.
Война – страшное, пугающее слово. Это тяжелейшее испытание для всего народа. «Мы
родом из войны» - как говорит мой дедушка, и я горжусь им. Для меня он – такой же Герой
войны. Спасибо тебе, Дедушка!
•

*

*

*

Саяка Накая, фортепиано
Я родилась в 1993г. Японии, в городе Хиросима. Этот город находится недалеко от столицы нашего государства – г.Токио, примерно в четырех часах на быстром поезде.

Главный культурный центр Хиросимы – Мемориальный парк мира. Он состоит из разных памятников. Например, там стоит дом, который остался после американской бомбежки 1945г. Его специально оставили, чтобы все японцы, и все люди, которые приезжают в
этот город смотрели, и помнили про ту страшную бомбежку, чтобы никогда на земле не
повторилась подобная трагедия. Мы все знаем цену этой трагедии – 80 тыс. жителей погибли сразу, еще 166 тыс. человек умерли от облучения и болезней.
А возле этого дома находится музей, где есть экспозиция и экспонаты, которые рассказывают об этой трагедии. Я была в этом музее и видела остатки одежды после бомбежки,
человеческие волосы…пепел, фотографии.
Многие люди приходят к красивому монументу, посвященному Садаке Сасаке – девочке, которая пережила бомбежку, и хотела подарить всем детям тысячу маленьких журавликов, но не успела. Она умерла от облучения.
А еще в Хиросиме есть Мемориальный зал мира – место проведения различных торжественных мероприятий.
Ежегодно, 6 августа в этом современном, красивом городе в память о трагедии японского
народа проходит церемония. В этот день приезжает в Хиросиму премьер-министр и утром,
именно в 8.00, когда случилась бомбежка, все молятся за тех, кто погиб в этот день и умер
от ран.
В этот день на улицах Хиросимы, в знак траура, можно увидеть людей в черных одеждах. Мероприятия, посвященные памяти трагедии показывают по телевидению.
Мы никогда не забудем нашу трагедию и зло, которое принесла война….
•

*

*

*

Сидякова Анастасия Дирижер академического хора
….Увы! С каждым годом среди нас остается все меньше людей, непосредственно помнящих события тех страшных лет. Тем более важно для каждого из нас помнить и хранить
свою семейную историю.
Мне бы хотелось рассказать историю человека, прошедшего войну от начала и до самого Берлина. Имя этого человека – Николай Николаевич Калинкин, уроженец города Ельца.
Внезапно вторгшаяся война в корне изменила размеренную жизнь небольшого города. С
первых ее дней, Николай Николаевич был распределен доставщиком продовольствия. Думается, что нельзя переоценить значимость этой деятельности, вспомнив, к примеру, доставку пропитания в блокадный Ленинград.
Николай Николаевич провел в этой должности всю войну, сопровождая продвижение на
Запад наших войск, присоединился к триумфу русских солдат в Берлине.

Война закончилась, оставив страшные последствия – разрушения в стране и в сердцах
людей. Моя прабабушка потеряла на войне мужа. В каком тяжелом положении оказалась
она, овдовевшая, с тремя детьми!
И спустя некоторое время судьба свела ее с героем войны – Николаем Николаевичем.
Вновь этот человек совершает истинный подвиг – принимает всю дружную осиротевшую
семью под свое крыло, становится мужем моей прабабушки. Их крепкий союз остается
для меня верным образцом любви, искренности и чести.
Вечная слава Героям Войны!
•

*

*

*

Фомина Анастасия, композиция.
Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью. Мой прадед Павел
Иванович Фомин всю войну воевал на фронте, а его жена и десятилетняя дочь (моя бабушка и прабабушка) два года были в оккупации, в осажденном городе или, как говорили
в войну, «под немцем».
Город Болохов, в котором остались моя бабушка (Людмила), ее шестимесячный братик
Виталик и моя прабабушка (Варвара Федоровна), почти сразу оккупировали немцы. Они
взяли его без боя. «Мы стали свидетелями трагического отступления наших войск и на
долгие месяцы оказались в оккупации», - рассказывает бабушка. Наша армия стремительно отступала, и в городе не было защиты. Успели эвакуировать только чиновников, народ
пытался спасаться, кто как может. Моя бабушка с ее мамой и полугодовалым ребенком
пытались бежать в соседнюю деревню, но когда пришли туда – она уже была занята немцами. А дальше были два страшных года фашистской оккупации.
Два долгих года горя, слез и страданий! Фашистский «новый порядок», установленный
оккупантами, был режимом насилия, массового уничтожения населения, разрушений и
зверств. Насаждая свой «новый порядок», нацисты стремились стереть само слово «Россия» с карты «новой Европы».
Варвара Федоровна – моя прабабушка, участвовала в подпольной организации. Подпольщики вешали листовки, распространяли информацию – от них узнавали все новости
«про наших». ..
Почти двадцать два месяца город жил под немецкой пятой: мерзли ,голодали. В 1943г.,
от дифтерии скончался младший брат бабушки Виталик. Ему было чуть больше двух
лет…

«Есть дни и годы, к которым память возвращается снова и снова – всю жизнь, - сказал както один из классиков. Это высказывание в полной мере относится к самому страшному и
трагическому событию ХХ века – Второй мировой войне! Своим кровавым покрывалом на
целых два года накрыла эта война территорию Орловской области. Тяжелые оборонительные бои, оккупация, борьба в тылу врага, освобождение – много событий вместили в себя
два этих длинных года. Возвращаясь к этим воспоминаниям, моя бабушка часто не может
остановить своих слез.
На долю поколения наших дедов и прадедов выпали большие жизненные испытания. Они
отстояли свободу и независимость нашей Родины в одной из самых страшных и кровавых
войн человечества – в войне 1941-45г.г с фашистской Германией. Они пережили жестокие
бои, фронтовые дороги, бомбежки, смерть товарищей, родных, голод, тяжкий до изнеможения труд в тылу. Общая беда сплотила тогда людей, объединила их на защиту Отечества.
Время неумолимо. Оно давно сравняло траншеи и окопы на полях сражений, но оно не
может и должно изгладить в памяти великие подвиги нашего народа. Мой прадед и его семья были частью этой великой истории, они испытали все тяготы войны. Жизнь всех людей, кто воевал и пережил войну, - это великий пример героизма для нашего поколения. И
мы всегда должны помнить это.
*

*

*

Надежда Новичихина, Хоровое народное пение
Нет, не помогут даже годы
Забыть об ужасах войны,
Когда сплотились все народы,
Став крепче каменной стены.
Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны. Никто и никогда не
сможет забыть этот день, ведь память войны стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству русского народа. Именно память не позволяет опуститься
ниже той отметки, которой отмечены горькие и героические годы, продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого человека.
Война… Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей.
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой. История знает немало знаменательных дат, но не многие из них могут сравниться с Днём Победы. 9
мая страна ежегодно отмечает «праздник со слезами на глазах», вспоминает всех солдат,
защищавших родину ценой своей жизни.
Нашему поколению Великая Отечественная война известна по книгам писателей,
участвовавших в боях и сражениях, хорошо знавших и солдатский быт на войне, и подви-

ги генералов и рядовых и предательства, а также по фильмам и рассказам очевидцев. Благодаря им, обыкновенным людям в шинелях, страна одолела фашизм. О них мы должны
знать всё, чтобы оценить мирную жизнь, завоёванную ценой крови и жизни наших дедов и
прадедов.
В настоящее время всё меньше остаётся среди нас тех, кто воевал на фронтах, трудился в
тылу. Судьбы тысяч людей так и остаются не выясненными, хотя до сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. К сожалению, о многих из них, достойных
уважения и восхищения так и не известно.
Нет, наверное, ни одной семьи, которой не коснулась бы война. Не обошла она и нашу семью.
В июне 1942 года немецко-фашистские войска начали свою наступательную операцию в
воронежском направлении. Гитлеровцы дали этой операции кодовое название «Blau» (в
переводе с немецкого «синяя»). Для её осуществления были задействованы лучшие немецкие части, дивизии и вторая венгерская королевская армия. Наступление было очень
масштабным, оно велось с нескольких сторон и сопровождалось ежедневными налётами
вражеской авиации. Воренежцы отважно сражались на всех фронтах, оказывая упорное
сопротивление врагу. Летом 1942 года ценой больших потерь немцы всё же захватили
часть города Воронежа и многие районы области. Село Нижнее Турово, которое находится
в 40 километрах от города, где жили мои родные, полностью занял немецкий полк дальнобойной артиллерии и склад боевых снарядов. В нашей хате расположилось немецкое командование, родные жили на погребе. Моя прабабушка, по рассказам моей мамы, очень
волнительно вспоминала это время. Ей приходилось ходить в избу и топить её для немцев,
а её дети по наивности, бывало, забегали в избу, чтобы взять что-то из своих совсем простеньких игрушек и вещей, не понимая, чем это могло закончиться.
Мой дедушка в то время был подростком, но его родной брат Иван Андреевич Новичихин (выходит, он мне тоже дедушка) участвовал в боевых сражениях. Он был танкистом
и имел звание сержанта. В 1943 году он был призван в армию, а затем мобилизован на
фронт. На тот момент ему не было восемнадцати лет, но он как и многие молодые ребята
рвался в «бой». Всего несколько месяцев он пробыл в «учебке», а затем уже сражался в
боях за Курск. Имеет благодарности. Мы старались узнать подробности, но знаем только
то, что это произошло под Днепром… Был бой… Неравный бой. Их танковый взвод держал сопротивление, но понёс большие потери. Солдаты мужественно сражались с противником, подкрепление так и не прибыло. Почти все они остались на поле сражения. Мой
дедушка был контужен в голову, пять дней пролежал на этом поле, его случайно подобрала
наша воинская часть и отвезла в госпиталь, а потом в больницу им. Боткина. Было проведено две операции, но спасти не удалось. Он умер в мае 1945 года…
Меня удивляет что, пролежав с таким ранением в поле, без оказания медицинской помощи, без еды, среди умерших товарищей и разбитой техники, он остался живым. По
рассказам моих родных, он был от природы очень сильным и крепким человеком, побеждал во всех кулачных боях. В отчем доме моих родителей до сих пор висит его портрет.
Хотя я родилась в Подмосковье, а не в Воронеже, но я очень люблю этот город и считаю
его родным, ведь отсюда идут мои корни. Каждый раз, когда мы с родителями приезжаем

туда, ходим поклониться к памятнику «Скорбящая мать» - там есть фамилии всех погибших односельчан и моего дедушки. Все они погибли за нас, чтобы мы жили. Мы должны
это помнить и чтить героев, борющихся за свободу и мир нашего народа. Очень хочется,
чтобы каждый из нас, молодых, так же любил Родину, как любили её наши предки.
*
*
*
Нехамес Анна, академический вокал
Когда моей племяннице было четыре годика, она однажды пришла из детского садика и
сказала, что сегодня они учили песню про войну. Естественно, мы всей семьёй попросили
её исполнить новую песенку, и Ярославочка начала напевать больше всего запомнившиеся
ей фразы: "Война пришла, и детства больше нет... Орудий гром и огненные вспышки...". И
когда малышка начала произносить эти строки, из её больших каре-зелёных глаз покатились крупные слёзы. Ребёнок рыдал и говорил: "Детям было так страшно, так
больно...Они умирали...". Не зная ничего об этой войне, она ощущала её на уровне физической боли, как будто вся память об этом событии передалась ей на генетическом
уровне....
В нашей семье есть своя трагическая история о судьбе нашего прадедушки, Бориса
Ивановича Ладухина. Борис Иванович родился в 1914 году в селе Воробьёвка Черниговской области (Украина) в семье священника. В Путивле он получил образование в педагогическом училище и работал учителем начальных классов. В 30-е годы, во времена нехватки военных кадров, Борис Иванович Ладухин поехал учиться в Киевское артиллерийское военное училище, закончил он его в 1941 году в звании офицера. К тому времени уже
был женат на Анне Михайловне Ладухиной(Федуновой), у них на тот момент было трое
детей: Нина (5 лет), Алла (3 годика) и Леонид (несколько месяцев). Борис Иванович сообщал в письме своей жене, что скоро перевезёт всю семью из Воробьёвки в Киев, так как
ему дали служебную квартиру, но перевезти не успел. Война.
С первых дней войны Борис Иванович Ладухин ушёл на фронт защищать Родину. В
1941 году фашисты захватили бóльшую часть территории Украины, Борис Иванович оказался в окружении. С большим трудом через определённый период времени ему удалось
вырваться из окружения, но его воинская часть была отброшена боевыми действиями
очень далеко, поэтому ему с оставшимися однополчанами ничего не оставалось, как вернуться в родное село. Впоследствии за это Борис Иванович был разжалован в солдаты и
отправлен в штрафной батальон.
В Воробьёвке Борис Иванович Ладухин был занят работой в колхозе – отмерял всем
жителям села участки земли для крестьянских работ, также преподавал детям в школе.
В 1942 году его снова забрали на фронт, где он попал в штрафной батальон и сражался
на передовой в Белоруссии, его восстановили в звании офицера в 1943 году. Об этом Борис Иванович писал своей жене, Анне Михайловне, и обещал в следующем письме прислать удостоверение, подтверждающее это звание, чтобы семье платили бóльшее пособие.
Но следующее письмо его жене не пришло.
Борис Иванович Ладухин погиб 8 ноября 1943 года. Он был убит немецким снайпером,
когда шёл за водой. Однополчане похоронили его в поле, где в то время шли ожесточённые
бои – точное место могилки не удалось приметить; известно лишь, что Борис Иванович
Ладухин пропал без вести в Гомельской области, возле деревни Старые Дятловичи и станции Ветка.
"Пропал без вести" - так же было написано и в письме Анне Михайловне, жене Бориса
Ивановича, которая осталась совсем одна с тремя маленькими детьми на руках. Всю войну
и всю жизнь она ждала своего мужа, ждала, что он вернётся...

Обе мои бабушки, Нина Борисовна и Алла Борисовна Ладухины, и дедушка, Леонид
Борисович Ладухин, испытали на себе все тяготы военного и послевоенного времени, вся
боль которого впиталась в их память. Нам, своим внукам, они и рассказали о своих воспоминаниях.
Великий историк В.О.Ключевский говорил: "Народ, не помнящий своего прошлого, не
имеет будущего". Мы потомки героического поколения; на нас лежит очень большая ответственность - сохранить память о войне в веках истории, чтобы избежать трагедии в будущем. И мы, представители сферы искусства, обещаем бережно хранить и передавать
патриотизм и любовь к Родине через художественное наследие этой Великой войны.
*

*

*

Богдан Уткин, звукорежиссер
В дни скорбной, но светлой памяти о воинах, которые ценой своей жизни дали потомкам
возможность мирно жить и трудиться – хочется не просто воспеть их подвиги и склонить
голову, но «докричаться» до каждой души, что жертвы их не напрасны!
Мы, поколение, рождённое в 90-е прошлого века, переживаем и осмысливаем конкретные
судьбы своих прадедов со слов наших бабушек, дедушек и их семейных преданий. Они,
рождённые после войны 1941-1945 года, были свидетелями рассказов живых фронтовиков.
Лично мне не довелось жить с дедушкой Уткиным В.Н. даже в одном государстве – дед
Уткин Валерий Николаевич жил в Луганске на Украине, а дедушка Курысь Анатолий
Алексеевич ушёл из жизни в 1997 году. А именно он посвящал лучшие часы своего досуга
изучению военных мемуаров – книг-воспоминаний маршалов Советского Союза: Г.К.Жукова, П.Е. Дыбенко, книг писателей-фронтовиков таких как В. Гроссман «Жизнь и судьба»
и т.д. Будучи уроженцем Донбасса и сыном фронтовика А.Р. Курис, выжившего в плену, он
сам был призван в армию в 1972 году после окончания института на Украине в Одинцовский район Московской области. Тут же, в части, подписался на издание многотомной Энциклопедии Великой Отечественной Войны 1941 – 1945гг. И, уже работая на Тюменском
севере в районе Нижневартовска, семья долго получала очередные тома этого уникального
издания, на радость деду Анатолию.
Я думаю, что это свидетельство благодарной памяти воинам-фронтовикам.
Из своих фронтовиков-прадедов я застал в живых Крицкого Петра Ивановича
(род. 15.04.1922 года в с. Бабо-Бабенцы, Бородянского района Киевской области. Отец –
Крицкий Лука Михайлович. Пётр был усыновлён до войны родным бездетным дядей
Крицким Иваном Михайловичем), который окончил свой жизненный путь в г. Павловский

Посад Московской области в 2008 году. Именно через восприятие его личности я ощутил
потенциал поколения, рождённого перед войной – а это энтузиазм, энергичность, высокая
работоспособность и ответственность за всё, с чем сталкивала жизнь. В свои преклонные
годы прадед Пётр беспокоился не об отсутствии льгот, а о судьбе сельского хозяйства, о
продовольственной безопасности страны, о чём писал в Правительство РФ.
Война застала Крицкого Петра Ивановича на заводе «Ленкузня»в городе Киеве. К
этому времени он работал в отделе Главного механика токарем-фрезеровщиком высшего
разряда. На станках точили снаряды для орудий. В сентябре 1941 года начали бомбить
Киев и завод срочно эвакуировали в глубокий тыл. Но один цех продолжал работать до
последнего. Оставили самых крепких, сноровистых ребят-станочников, из цеха не уходили, работали круглосуточно. В цех подвозили хлеб, консервы, чай, ели тут же, потом забывались тяжёлым сном – и снова к станку. Когда разбомбили заводские цеха, то парней мобилизовали на строительство резервного моста через Днепр, три недели строили деревянную переправу, но не закончили, так как немцы вошли в город. Молодёжь вернулась по
месту жительства в распоряжение райкомов партии.
По решению Бородянского райкома партии Крицкий П.И. вошёл в состав отряда
бойцов ПВО. В с. Ворзеле (место жительства) отряд возглавил Донцов Павел. Впоследствии, по решению уже подпольного райкома партии Бородянского района, был создан
партизанский отряд, в составе которого Крицкий П.И был связным. Активно работали и
его старшие сёстры – Екатерина Лукинична и Нина Лукинична. Екатерина впоследствии
была отмечена наградой. Отряд контролировал и выполнял боевые задачи на территории
Киевской Юго-Западной железной дороги. В 1943 году отряд вошёл в состав партизанского отряда под командованием дважды героя Советского Союза генерал-майора Ковпака
Сидора Артемьевича. Этот отряд двигался рейдом по фашистским тылам в западном направлении. Справку, выданную Ковпаком С.А., прадед хранил – как реликвию – всю
жизнь! После ухода отряда Ковпака С.А., в местном оккупированном районе осталась
группа под командованием Данилюка Виктора Петровича для выполнения заданий,
сбора информации и осуществления связи между руководством отряда и подпольным райкомом партии. Крицкий был связным, занимался оружием, проходил спец. обучение.

Насыщенная фронтовая судьба у прадеда по линии матери моего отца Чекранова
Григория Ильича (род. 5 августа 1914 года в селе Белинское Белинского округа Пензенской губернии). Он был призван в армию в 1939 году, участвовал в Финской войне.

В Великую Отечественную Войну 1941-1945 года прошёл боевой путь от Москвы
до Эльбы. Был участником «встречи на Эльбе». Служил военным водителем, возил комдива, но участвовал и в рукопашных боях, выносил раненных с поля боя. О событиях фронтовой жизни и борьбы с фашистами дивизии генерала армии Доватора написана книга
«Как это было». Чекранов Григорий Ильич был контужен, награждён орденом отечественной войны I степени, медалями: «за отвагу», «за освобождение Москвы», «за освобождение Варшавы», «за освобождение Киева». После войны семья Григория Ильича в составе
жены Марии Денисовны (урождённой Цимбалист) и трёх дочерей Лидии, Нины и Натальи
выехала на освоение целинных земель в Казахстан.
Так интересно распорядилась судьба, что после Казахстана семья Чекранова Г.И.
обосновалась в ПГТ Ворзель Киевской области, откуда родом мой другой прадед – Крицкий П.И. Нашей семье это было удивительно.

О моём прадеде Николае Уткине мало сведений. Известно, что всю войну он прослужил в строительных войсках. Основными объектами были мосты и различные фронтовые укрепления. Был тяжело ранен, восстановился и прошёл до конца войны. О мужестве
прадеда Николая говорит тот факт, что, будучи хромым от рождения, но имея золотые рабочие руки, он нашёл себе применение на фронтовых дорогах. Родом он был из села Некрасова Ярославской области. Был отличным мастеровым, чем и зарабатывал на хлеб в
мирной жизни. Родственники деда Николая проживают в городе Губкине Воронежской
области и Калининграде.
*

*

*

Минина Анна, дирижер Академического хора
Просматривая фотоснимки из старых семейных альбомов: цветные и черно белые, потертые и надорванные с уголка, с улыбающимися или же, наоборот, задумчивыми лицами,
невольно задумываешься о том, какая же все-таки удивительнейшая вещь – фотография.
За всеми веяниями технического прогресса, когда человек может в любой удобный момент
запечатлеть на свой смартфон или компьютер любой момент, происходящий в жизни, мы
стали забывать, каких хлопот это стоило несколько десятков лет тому назад, когда в слове
«фотография» был заложен не только щелчок затвора аппарата, но целая магия.
В детстве, я очень любила разглядывать свои семейные альбомы, где были фотокарточки
совершенно разных времен: Школьные годы моих родителей вперемешку со студенческими временами бабушки и дедушки, те самые потертые, черно-белые снимки, от которых
веет чем-то невероятно таинственным и по-своему чарующим. Порой, в этих самых боль-

ших и пыльных альбомах находились фотографии, чей возраст уходил за сотню лет: на
плотных картонных карточках с печатью фотографа и надписью с вензелями были постановочные портреты родственников ушедших столетий.
Однажды, мое внимание привлек на первый взгляд непримечательный снимок. На нем
были изображены двое мальчишек лет трех-четырех. Один сидел, укутанный в плотный
полушубок и широкий шарф, на голове меховая шапка, на руках огромные варежки. Другой, рядом – в будто бы меховом костюме, также, весь укутан с ног до головы. Оба малыша были в валенках и солнечных очках. По этой фотографии были видно что, место, где
она была сделана явно холоднее даже нашей, Сибирской зимы. Я тогда подошла к бабушке
и спросила: « Кто изображен на этом снимке?» Та улыбнулась и направила меня к деду. И
вот тогда я узнала одну из тех интереснейших историй нашей семьи, передающихся из поколения в поколение.
Во времена Великой Отечественной войны не было ни одного дома, ни одной семьи, которой бы не коснулось это страшное событие. Война забирала сыновей, отцов, мужей и братьев. А если возвращала их, то уже совершенно другими, видевшими то, что пережить
крайне сложно. Мои бабушка и дедушка родились в 1938 году, следовательно, военные
годы попали на их детство, но оставили свой след в лице воспоминаний о родителях и не
только.
Мне рассказали о том, что мой дедушка со своим отцом жили на Диксоне – остров в Карском море, который по-другому еще называют «Столицей Арктики.» Диксон военных лет
был известен тем, что через его северный порт провозили стратегический груз и продовольствие. А также, Красноярский край, если точнее Диксон был единственным из тыловых мест, где раздавалась звуки боевых действий. В 1942-м году немецкий военный крейсер "Адмирал Шеер" тайно вошёл в Карское море. В тумане мощный линкор встретился с
небольшим гражданским судном "Александр Сибиряков". Пират перешёл в наступление, в
то время как старенький "Сибиряков" успел дать сигнал на Диксон.
Мой прадедушка, Виктор Дмитриевич Замятин, был полярником-радистом, свидетелем
той самой обороны Диксона. Его фамилию вряд ли можно отыскать в учебниках истории,
но когда немецкий "Шеер" подошёл к берегам острова, первый удар был нанесён как раз
по радиостанции, где был мой прадед. Он по запасной волне сумел передать сообщениепредупреждение во все северные порты Советского Союза, где значилось всего несколько
слов: Диксон в осаде. Тем временем, местные жители всеми силами спасали остров. Расписание судов, метеокарты и дети, в том числе мой дедушка, были эвакуированы в тундру,
в домик охотника. Этот бой длился всего 8 минут, а "Адмирал Шеер" повернул назад, где
позже встретился с другим кораблем «Дежнев», в бое с которым, также, был вынужден
отступить.
В 44-м за заслуги Замятину вручили медаль и американский кожаный плащ. Мой дедушка,
Юрий Викторович рассказывал о жизни ребенка на военном Диксоне: как они с мальчишками играли с белыми медвежатами и кушали с ними сгущенку из банки, как наблюдали

за местной фауной, как слушали по вечерам радио и вести с фронта, и пели военные песни.
Уже переехав в Красноярск, Виктор Дмитриевич много лет переписывался со школьниками Диксона. Позже, мама рассказывает: "Открываю ящик, вижу конверт: приглашают дедушку приехать на Диксон. Пишут, рады были бы видеть его в их музее. А деда уже три
месяца не было в живых. Письмо запоздало." Семья моего деда уже жила в Красноярске,
когда на Диксоне установили мемориал памяти погибших. Виктор Дмитриевич жил мечтой положить цветы к подножию самого северного памятника в стране. Моя мама, Наталья
Юрьевна, позже передала часть фотографий и личных вещей в тот музей на Диксоне, а некоторые остались в наших альбомах. И если бы не эти редкие снимки, не было бы памяти
о временах, когда боли велись не только в центральном округе, но и у нас, в Сибири. Мы
помним эту историю, как множество других семейных легенд и не забываем то, через что
пришлось пройти и детям, и взрослым.
*

*

*

Екатерина Борисова, хоровое народное пение
Великая Отечественная война – это война, в которой большинство людей погибло из-за
бомбардировок, голода и ранений. Спустя годы мы помним и чтим героический подвиг
наших предков, которые спасли нашу страну от порабощения, тем самым, подарив нам
возможность жить в свободной стране и гордиться ей! Память о защитниках нашей родины навечно останется в наших сердцах и в нашей памяти. Я хочу рассказать про одного из
них – дядю моей матери.
К сожалению, я его совсем не помню. Помню только, что зовут его Анатолием. Мама
много мне про него рассказывала. Он прошел то, что не пожелаешь самому злейшему врагу своему – концлагеря. От одного только названия идут мурашки по коже. Много было
там названий перечислено, но одно я запомнила точно – Освенцим. Это комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах к западу от Генерал-губернаторства, около города Освенцим, который в 1939 г. указом Гитлера был присоединён к территории Третьего рейха, в 60 км к западу от Кракова. Тысячи людей внутри
этого лагеря гибли каждый день ни за что.
Дядя Толя находился в этом лагере не так уж и долго, но этого было достаточно, чтобы
ощутить, что такое пытки фашистов. Но в один прекрасный день произошло чудо!
В этот день фашисты проводили как обычно свои опыты над людьми: запускали либо в
газовые камеры, либо просто сжигали заживо. Так вот дядя Толя попал именно под такую
раздачу. Был достаточно теплый день. Но все настроение испортили немецкие военные,
которые пришли и начали собирать людей по группам. Сначала прошла первая группа,
вторая, затем третья...Очередь дяди Толи стремительно приближалась. Она даже уже почти дошла до него, как вдруг…Немцы не ожидали, что на территорию могут проникнуть
русские солдаты…Они ворвались, и освободили оставшихся живых из «лагеря смерти».
Люди со слезами на глазах говорили солдатам «спасибо» и падали на колени!

Так произошло чудо. Тысячи людей уже сидели и думали о своих последних минутах
жизни, но наши смелые русские солдаты не позволили фашистам убить всех до единого
ни в чем неповинных людей.
Сейчас почти в каждой семье есть тот человек, которого так или иначе коснулись страшные события Великой Отечественной Войны. Память их нужно чтить, подвиг их не забывать. Поучиться нынешней молодежи у них отваге, смелости, чувству глубокого патриотизма к своей Родине
*

*

*
Лахнова Ольга, сольное народное пение

Великая Отечественная война. Эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Да, мы не имеем права забыть ужасы этой войны. Мы не имеем права забыть
тех людей, которые стояли насмерть, защищая родную землю, и совершали подвиги в тылу. Ведь наша память – это предостережение против угрозы новой войны.
В каждой семье России есть свой герой той войны. В нашей семье это наша
прабабушка - Семерикова Любовь Владимировна - вдова участника Великой Отечественной войны, труженица тыла.
Любовь Владимировна родилась 23 августа 1923 года в Башкирии. Детство и
юность прошли в поселке Красный Ключ. В семье было пять детей, все девочки.
Отец работал бухгалтером в леспромхозе. Мать вела домашнее хозяйство.
В 1930 году в поселке открылась семилетняя школа, и маленькая Люба поступила учиться. В первые годы учебы, как рассказывала прабабушка, книг было
мало, тетрадей не хватало. Приходилось сшивать газеты, линовать их поперек
текста и использовать в качестве тетрадок.
В школе Люба вступила в комсомол, была вожатой у октябрят. Сдавала нормы ГТО, имела значок. Несколько раз выступала на соревнованиях по бегу и в
лыжных гонках.
В 17 лет отец устроил дочку на работу помощником счетовода. Работа нравилась, она всему училась быстро. И вскоре юная Люба легко могла выполнять
обязанности бухгалтера.

18 июня 1941 года Любовь Владимировна вышла замуж за Корнева Ивана
Матвеевича. Но семейное счастье было коротким.
Грянула Великая Отечественная война. В августе 1941 года Иван Корнев был
призван на фронт. Люба осталась работать в поселке. Через месяц она узнала,
что ждет ребенка, а в апреле 1942 года родила дочку Танечку, которой не суждено было увидеть отца.
В 1942 году в поселке остались только женщины, дети да престарелые. Они взвалили на свои плечи непосильную ношу.
Любовь Владимировна вспоминала, что вставать приходилось в 4 часа утра.
Босиком бежали в поле, все орудия труда несли на себе. Копали и сеяли вручную. А потом сенокос, уборка хлебов. «Днём работа в поле, а вечером председатель просил составлять баланс, вести бухгалтерскую документацию», - рассказывала прабабушка. А ведь еще маленькая дочка на руках.
Жили впроголодь, всё уходило на фронт. Питались мерзлой картошкой, копали ту, что осталась на колхозных полях. Потом её мыли, сушили, выпекали
хлеб. Одежда и обувь поизносилась, купить было не на что и негде, шили чирки,
летом ходили босиком.
Зимой молодым девушкам приходилось работать лесорубами. Тяжелейший
труд! Любовь Владимировна вспоминала: «Дали нам топоры, пилы и отправили на
лесозаготовку. Деревья рубили по пояс в снегу, замерзшие, уставшие, голодные.
А наш бригадир дядя Ваня с деревяшкой вместо ноги просит: «Девочки, милые,
еще надо поработать, по плану 10 деревьев, а мы только 4 срубили». Мы работаем, а сами плачем. Одежду сушить негде, теплушка маленькая, отдохнем чутьчуть и опять за работу».
С фронта приходили редкие письма от мужа. В одном из них он сообщил, что
ранен под Ржевом, проходит лечение в госпитале. А потом опять долгие месяцы
ожидания. Последнее письмо Любовь Владимировна помнит наизусть: «…находимся недалеко от Белой Церкви, скоро идем в разведку». Больше писем от мужа
не было. Позднее Любовь Владимировна узнала, что ее муж пропал без вести в
сентябре 1944 года.

В 1945 году по комсомольской путевке Любовь Владимировна была направлена
на восстановление целлюлозно-бумажного комбината в Йоханессе (Выборгский
район Ленинградской области). Работа была сложной, в основном физический
труд. После войны судьба забрасывала прабабушку в разные уголки нашей родины. Ей довелось работать в Эстонии, в Азербайджане, в Пермской области. После
замужества в 1970 году вместе с супругом Семериковым А.Ф. она приехала на
строительство КамАЗа. Её трудовая деятельность была оценена медалью «Ветеран
труда».
Любовь Владимировна прожила до 92 лет. Она часто рассказывала нам, своим
внукам и правнукам, о тех тяжелых, незабываемых годах, и всегда на её глаза
наворачивались слёзы…
В декабре 2015 года ее не стало, но память о нашей прабабушке всегда будет
жить в наших сердцах.
_______________________

Константин Волошко , Факультет народных инструментов
Город воинской славы - почетное звание, присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества». 27 апреля 2007 года этого звания удостоился Белгород,
город моего рождения, преуспевающий и растущий с каждым годом. Но чтобы с ним
было, что было бы на месте одного из культурных центров России и самого чистого города
страны было, если бы не наши прадеды и деды, если бы не их храбрость и преданность
родине?
Мы отмечаем 70-тие победы, но задумайтесь - какой ценой она нам досталась?! Россия
в это время отдавала все для защиты страны. Люди считали святым - отдать жизнь за Родину. Особым патриотизмом отличились жители Белгорода. В Великую Отечественную
Войну они показали, на что способен российский народ и какая великая и могущественная
наша страна. Героями советского союза стали свыше двухсот белгородцев!
Большая часть белгородских героев участвовала в Прохоровской битве, самом крупном
танковом сражении Великой Отечественной… Благодаря глубокому патриотизму советских бойцов нам удалось добыть победу. Каждый советский солдат понимал, что он не в
праве отдать свою Родину во власть врагам. Именно благодаря духовному сплочению всех
людей мы победили, не только отстояли родную страну, но и полностью разгромили вражескую армию Гитлера.
Около 7000 тысяч русских семей потеряли своих отцов и сыновей в этой битве. Город

помнил эту потерю и с каждым годом наполнялся памятниками и обелисками героям Великой Отечественной Войны. Сейчас в нем воздвигнуто более 10 памятников, посвященных мужеству и отваге русских солдат. Среди них памятники Жукову и Попову, братская
могила белгородских бойцов, звонница, выстроенная в честь павших в Прохоровском сражении. Жители города благодарны погибшим и ныне живущим солдатам той страшной
войны, которые освободили мой город, дали ему будущее, жизнь. Память о Великой Отечественной войне жива до сих пор. Об этом нельзя забывать. Она всегда будет волновать
наши сердца, а 9 Мая останется самым дорогим сердцу каждого человека праздником.
Но у белгородцев есть свой День Победы - 5 августа 1943 года! Славная дата в истории
города, Великой Отечественной войны, в истории России! В этот день, в 23 часа 30 минут,
весть о его освобождении принесло радио. По приказу Сталина в этот день был дан артиллерийский салют освобожденному городу Белгороду и его защитникам. С тех пор этот
день является днем города и одним из самых красочных, наполненных патриотизмом
праздников Черноземья. Сложно себе представить что чувствуют ветераны во время
праздничного залпа, завершающего праздник. Но их слезы счастья, слезы воспоминаний о
тех годах говорят о многом. Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами,
тех кто ощутил на себе порох, кровь и страх, тех кто выжил в Великой Отечественной
Войне. И мы просто обязаны хотя бы при каждой встрече говорить им спасибо.
Мы не знаем войны. Не знаем и не хотим. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, о том, что не увидят больше, ни солнца, ни травы, ни листьев, ни детей.
Годы Великой Отечественной войны, когда страна воевала от мала до велика, не забудутся
никогда. Ведь это наша история, память сердца. Хочется поклониться всем тем, кто воевал
и умирал на фронтах Великой Отечественной войны для того, чтобы продолжалась мирная
жизнь, чтобы спокойно спали дети, чтобы радовались, любили, были счастливы люди.
Пусть будет только мир. Советские солдаты этот мир спасли.
*

*

*

Валерия Одинцова, струнные
Война… Какое это страшное слово! С 1941 по 1945 Советский Союз отчаянно боролся с
фашизмом. Столько людей забрала война, столько людей не могли любить любимых, трудиться и создавать будущее для своих детей?
Сталинградская битва является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, которая наряду со сражением на Курской дуге стала переломным моментом в ходе
военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
Невозможно, чтобы современное поколение забыло, что такое Великая Отечественная
война. Эти далекие для нас события до сих пор близки нам через кадры кинохроники, через рассказы ветеранов, через художественные фильмы и литературу о войне. Через память о Великой Отечественной войне можно воспитывать в детях уважение к прошлому,
уважение к нашим защитникам Родины.

Война не обошла стороной ни одну семью нашей страны, оставив свой отпечаток в
судьбе каждого человека.
Хочу рассказать о моем прадедушке, ветеране Великой Отечественной войне, Козлове
Михаиле Демидовиче. Он родился 23 ноября 1912 года в хуторе Рокотино, недалеко от города Царицын, ныне город Волгоград. Хутора на карте Волгоградской области уже нет, так
как с началом строительства Волго-Донского канала он попал в зону затопления. Сейчас
на его месте плещется водохранилище.
На срочную службу прадедушка был призван в 1930 году и направлен на Дальний Восток. После службы работал в колхозе конюхом.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, был призван в действующую
армию. В звании сержанта прошел свой боевой путь в артиллерийских войсках на фронтах Центрального, Брянского и Западных фронтов.
После окончания Великой Отечественной войны был в 1946 году демобилизован
вернулся к мирной жизни.

и

За данный воинский труд был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.», медалями двадцатилетия и
тридцатилетия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.
Ушел из жизни мой прадедушка, ветеран Великой Отечественной войны в 1999 году,
но в наших сердцах он останется навсегда.
Мы обязаны сделать все, чтобы память о Сталинградской битве никогда не меркла,
чтобы люди знали всю правду и всегда помнили о том, что кровопролитием ничего не решить и что это самое ужасное из всего, что может быть на свете. Хочется призвать нынешнее поколение к тому, чтобы они всегда были верны своей родине, своему Отечеству,
никогда не забывали свой дом, матерей, отцов, бабушек, дедушек, которые желают людям
только благо, потому что несли на себе тяжелый груз горя и ответственности, никогда не
поддаваться искушению и ни за что на свете не предавать свою Родину, где бы ты не родился, где бы ты не жил, никогда не забывай об Отчизне и о тех, кто отдал свои жизни в
жестоком мире ради твоей свободы и счастливого будущего!
*

*

*

Сабина Ниязова, музыкальное искусство эстрады.
Есть в истории даты, объединяющие народ и делающие людей гражданами. Одна из
них – 22 июня 1941 года, день начала Великой Отечественной Войны. Самой беспощадной
кровопролитной войны 20-го века, унёсшей миллионы человеческих жизней.
К сожалению, не осталось людей, которые смогли бы рассказать мне о героических подвигах моего прадедушки, который сражался за Великую Победу. Очень жаль, что я была
так мала и не понимала, что красивенькие медали были заслужены тяжелым путем, кро-

вью и болью. Но мне бы хотелось поведать о героях своей страны, о которых я знаю из
курса истории.
Народам Казахстана, как и всем странам, было, что защищать и было чем защищать
свою жизнь, свободу и независимость. Трудно переоценить вклад казахстанцев на фронтах
и в тылу Великой Отечественной войны.
С первых часов и дней на территории Казахстана началось формирование воинских частей и подразделений. Всего было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, семь стрелковых бригад, около 50 отдельных полков и батальонов различных родов
войск. Три кавалерийские дивизии и две стрелковые бригады были казахские национальные.
За годы войны в действующую армию было призвано 1 366 тысяч казахстанцев. Для работы в промышленности мобилизовано 670 тысяч человек. В то же время на территорию
Казахстана прибыло эвакуированных и репрессированных около 1,5 миллионов человек.
В условиях войны, когда была потеряна большая часть территории, где сосредотачивались стратегические ресурсы и производство, роль Казахстана неизмеримо возросла. Война потребовала увеличения выпуска продукции черной и цветной металлургии, угольной
и нефтяной промышленности, редких металлов. В Казахстан было эвакуировано 220 заводов и фабрик. Республика давала 85% свинца, 35 меди, 60 молибдена, 65 висмута, 79 полиметаллических руд. Шахтеры Караганды за годы войны выдали 34 млн. тонн угля, на
39% возросла добыча нефти. Прославились сельские труженики. Мировые рекорды по
выращиванию зерна установили Ш. Берсиев, И. Жахаев. Увеличили поголовье скота и
спасли эвакуированный скот чабан Ж. Мукашев и табунщица Ш. Шугаипова. Прославились многие другие, удостоенные звания Героев Труда.
Подлинный героизм проявили казахстанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
Одними из первых удар фашистов приняли на себя защитники легендарной Брестской
крепости казахстанцы В. Фурсов и К. Турдиев. Неувядаемой славой покрыли себя воиныказахстанцы в битве за Москву. В обороне и прорыве блокады Ленинграда активно участвовали 310-я и 314-я дивизии из Казахстана, а всего под Ленинградом воевала треть казахстанских формирований. В Сталинградской битве участвовали пять стрелковых, кавалерийская дивизия, морская стрелковая бригада, минометный полк и отдельный мостостроительный батальон, сформированные в Казахстане. Ценой собственной жизни совершили
здесь подвиги Герой Советского Союза летчик-карагандинец Н. Абдиров и минометчик К.
Спатаев, лейтенант Г. Рабаев и другие. Тысячи казахстанцев сложили свои головы, покрыв
себя ратной славой под Курском, в боях за освобождение Украины и Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, Польши, Венгрии, Чехословакии, Австрии. В боях за Берлин одним из
первых водрузил знамя Победы над рейхстагом Р. Кошкарбаев. Тысячи казахстанцев были
участниками партизанского движения, движения Сопротивления, войны на Дальнем Востоке и разгроме Квантунской армии Японии.

За подвиги в Великой Отечественной войне около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 110 казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней.
Первым его был удостоен сын крестьянина из села Успенка Павлодарской области генерал-майор танковых войск Семенченко Кузьма Александрович, танковая дивизия которого
хорошо зарекомендовала себя ударами по врагу на Киевском направлении в первые дни и
недели войны. Последним — 11 декабря 1990 г. — звание Героя получил посмертно Бауржан Момыш-улы. В дни битвы за Москву, он, старший лейтенант, со своим батальоном
трижды побывал в окружении и не только выходил из объятий смерти, но и обеспечил отход на новый рубеж всей Панфиловской дивизии. В конце войны полковник Момыш-улы,
успешно командовал 9-й гвардейской стрелковой дивизией (в честь Бауржана Момыш-улы
в моем родном городе Алматы названа улица и воздвигнут памятник). А также в числе Героев —две первые женщины Востока — Маншук Маметова н Алия Молдагулова, а также
четыре аса, заслуживших высшее отличие дважды: Талгат Якупбекович Бегельдинов,
Леонид Игнатьевич Беда, Сергей Данилович Луганский и Иван Фомич Павлов.
Любимое место алмаатинцев – это парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Официальное название парк носит с 5 мая 1942 года в память подвига, совершённого в годы Великой Отечественной войны при обороне Москвы 28 бойцами 1075 полка 316-й стрелковой
дивизии. В парке расположен мемориал Славы с Вечным огнем. Мемориал состоит из горельефа «Клятва», посвященного юным борцам за Советскую власть в Казахстане. Центральная часть триптиха «Подвиг» запечатлела образы героев-панфиловцев, грудью защищавших Москву. В 1904-1908 годах на территории парка возвели кафедральный собор
(прежде названный Туркестанским Софийским собором, впоследствии переименован
в Вознесенский кафедральный собор), здание Народного дома. Это уникальное деревянное строение имеет высоту 54 метра. После его возвращения Русской православной церкви (май 1995 года) и реставрационных работ (1997 год) были возобновлены православные
службы.
Обобщая, можно повторить две фразы из передовой статьи газеты “Правда” за 6 февраля
1943 г.: “Хорошо бьются казахи на фронте, хорошо работают для фронта их отцы, матери,
жены в тылу. Казахстан могуче подпирает фронт всеми богатствами своей земли, всеми
сокровищами своих гор ”.
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Орлов Виталий, дирижер оркестрово- духовых инструментов
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах нашей России. Началась война двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года,
а закончилась только через четыре года! Очень много вытерпел российский народ за это
время. Проявил необыкновенную храбрость! Множество мужчин и даже совсем ещё юных
пареньков, у которых, казалось бы, вся жизнь впереди, отправились на фронт. Как могли,
старались помочь стране её жители. Женщины ухаживали за ранеными на поле боя солдатами, собирали продукты и одежду для пострадавших и нуждавшихся в помощи людей и
даже служили в Красной армии! Дети тоже пытались помочь стране и совершали настоящие подвиги. Война отняла у них счастливое и беззаботное детство. Один из самых героических подвигов битвы под Ленинградом, когда девятьсот дней держались наши русские
в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские
бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Это была самая величайшая война за всю
историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. У нас в России
есть много городов, которым присвоили звание героев. Россию считали страной - освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из своих пределов, а освободила
другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли до Берлина, но слава
погибших, их имена живут в наших сердцах. В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен российский народ и какая великая и могущественная наша страна.
В годы войны совершили подвиг труженики тыла, снабжавшие армию всем необходимым.
«Всё для фронта, всё для победы» – лозунг, которым руководствовались старики и подростки, женщины, вставшие на места ушедших на фронт мужчин. Тяжелые ранения,
смерть, кровь, горечь потери, ежеминутная опасность и вечно преследующий страх - всё
это война. Война никогда не сотрется из памяти людей, слишком много жизней она унес-

ла, покалечив людские судьбы. Мужественно, стойко проявили себя в эти годы наши соотечественники. Русский народ отдавал свои жизни ради защиты Родины, ради нашего
мирного будущего. Они действительно любили страну и оберегали её. Именно поэтому
Россия одержала победу в этом кровавом сражение. Победителей – воинов армии и тыла с
каждым годом остаётся всё меньше, время берёт своё. Вот почему сегодня так важно
вспоминать то время и оказывать внимание каждому, кто помог одержать победу над фашизмом. Победа СССР в Великой Отечественной войне – великий подвиг советского народа. Я считаю, что наше поколение никогда не сможет повторить подвиг наших предков.
*
*
*
Луппа Ксения, хоровое народное пение
Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколениям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто не жалея сил работал в тылу – память о них живет
в наших сердцах.
Мое поколение не знает, что такое война. Мы живем в мирное время. Но пока среди нас
еще живут те, кто помнит страшное время Великой Отечественной. В 1941 году из нашего
маленького села ушли на фронт 48 человек, 16 из них навечно остались лежать в чужой
земле. Но память о них жива. Их имена высечены на гранитной плите на памятнике в начале Тополиной аллеи. Те ветераны, прошедшие все дороги войны, вернувшиеся в родное
село, с болью вспоминали свой фронтовой путь, погибших товарищей, разоренные врагом
земли. Но и они стремились к мирной жизни. Работали, не покладая рук: пахали, сеяли и
убирали хлеб, трудились на ферме. Но время неумолимо бежит вперед. И вот, через 67 лет
после окончания войны в нашем селе не осталось в живых ни одного ветерана. А память о
них осталась, остались их воспоминания, осталось их потомство.
Наше село находится на Дальнем Востоке. До него не докатились бои, не проходила линия фронта, не ощутили на себе жители всех страданий оккупации. Но что такое война,
знали все. Мужчины ушли на фронт, их заменили женщины, дети, старики. Все четыре
года напряженной работы. Страх потерять близких. Слезы по погибшим. Но они выстояли, дождались светлых дней Победы.
Мы новое поколение, не знающее войны, собираем по крупицам информацию о поколении наших предков, о поколении «детей войны». Живут рядом с нами пожилые, ничем с
виду неприметные люди. Но когда начинаешь с ними беседовать, узнаешь много интересного. А война осталась в воспоминаниях этих людей с самой горькой стороны. Когда при
встрече я просила что-нибудь рассказать о войне, все мои собеседники отвечали одинаково: «Да что там рассказывать. Жили мы плохо, голодно. Да ждали, когда наступит победа».
Поговорила я с Марией Николаевной Фоминой (1939 года рождения). Когда началась война, ей было всего 2 года. Что может маленький человечек помнить в два года? Но видно,
человеческая память избирательна. 25 июня 1941 года отца Марии Николаевны забрали в
армию. Тогда многих мужчин из села забирали. Мария Николаевна вспоминает: «Все
наши односельчане собрались возле машины, на которой потом увезли мужчин. Женщины

плакали. Мужчины обнимали всех, прощались. Отец уже сидел в машине. Волосы у него
светлые, пышные, глаза серые. Мама подняла меня, подала отцу, он поцеловал меня, отпустил, а на глазах слезы. Вот таким он и остался в моей памяти». Отец Марии Николаевны
погиб 15 августа 1945 года, «верный воинской присяге, проявив геройство и мужество»,
похоронен у деревни Сэохесин в Маньчжурии. Война оставила в жизни Марии Николаевны тяжелый след и горькие воспоминания: «Голодали, собирали по полям мерзлую картошку. Летом мангирь (лесной лук) рвали, лебеду, молодую крапиву. Из этой травы лепешки делали. Ещё сусликов ловили, обдирали, на костре зажаривали – тем и питались. У
нас дома корова была, мы хоть молоко пили. А вот хлеба настоящего всю войну не видели.
Вот так и прожили войну, никто с голоду не умер».
Когда война закончилась, Марии Николаевне было уже 6 лет. Воспоминания об этом радостном дне Победы более четкие: «Все кругом радовались. Кричали «ура», плакали, обнимались. Мы, маленькие, вокруг бегаем, понять ничего не можем. Спрашиваем у взрослых, что случилось. Нас обнимают. Кричат: «Война закончилась. Не будет больше войны».
А мы глупенькие, не понимали, как это так, не будет войны. Нам объясняли: «Войны не
будет, будет мир». А мы спрашивали: «Что такое «мир»? Тяжелое это время – война. Дай
Бог, чтобы никогда её больше не было».
Те дети, кто родился в 1938 – 1939 году, буквально перед войной, мало что помнят. Маленькие были. Таких в нашем селе 26 человек: Аршинская Н.И, Козырева М.Н, Ерофеева
П.Я, Еремеева Л.М. и другие. Почти со всеми мне удалось поговорить. Но их воспоминания в основном относятся к послевоенному времени. Всем им удалось после войны окончить 4-5 классов начальной школы. А после нужно было ходить в районный центр «Кумару» за 12 километров, где была десятилетка. Жить там неделями, а потом домой за продуктами ходить. Не у всех была такая возможность. Не было обуви, хорошей одежды. И
работать все начали очень рано. Их воспоминания о войне можно записать так: «Помню я
очень мало. А вот то, что всю войну родителей не видели, это факт. Они у нас с утра до
ночи в колхозе работали. Мама уходила, мы спали, возвращалась, мы уже спали. Предоставлены сами себе были. В основном приглядывали за нами старшие ребята. Всю войну
питались плохо. Зимой почти из дома не выходили, не в чем было. Летом было лучше с
пропитанием. Нароем кореньев, ягоды собирали, да в огородах кое-что было. Да и одежда
особая не нужна, все лето на речке пропадали». Вот так помнят войну те, кто были совсем
маленькие.
Но есть и другая категория детей войны. Когда началась Великая Отечественная, им
было по 10-12 лет. Их воспоминания более четкие, но более горькие. Это дети, у которых
отобрали детство. Вместо того, чтобы учиться, они пошли работать.
Например, Оноприенко Николай Прокопович (родился в 1931 г.). Говорит, что из детства сразу шагнул во взрослую жизнь. «Работать пошел сразу с началом войны. Помогал
взрослым на полях. Нам, детям, доверяли лошадей. Мы их поили на речке, купали. На лошадях возили с полей сено, зимой дрова из леса. Вручную косили сено. Весной помогали

взрослым пахать, сеять, осенью убирать урожай. Вот так всю войну. Как же нам было
трудно. Но мы все понимали, что своим трудом помогаем приблизить победу».
Тысячи амурских детей работали на предприятиях области, на полях колхозов. Наравне
со взрослыми дети переносили тяготы военного времени. Собирали посылки с книгами,
теплой одеждой, отправляли на фронт. На их хрупкие плечи легли непомерные тяжести
тыла. Они в один день стали взрослыми. Вместо того, чтобы играть в куклы, машинки,
догонялки и другие детские игры, дети военной поры брали в руки лопаты, грабли, садились за руль трактора, брали под уздцы лошадь и шли работать.
Можно много говорить о детях войны, о их детстве, которого не было. Память о войне
надо бережно хранить, чтобы наши потомки тоже помнили подвиги солдат, и трудовой
героизм тех, кто оставался в тылу. А также о тех маленьких детях, кто нес на своих плечах
непосильную ношу военных лет.
Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто» - это не только дань прошлому, но и устремленность в сегодняшнее героическое настоящее. В способности помнить, любить, дорожить,
ценить заключена огромная нравственная сила, которая помогает человеку глубже понять
себя, оценить своё достоинство, разобраться в окружающей жизни.
*

*

*

Холева Мария, фортепиано
Вспомним всех поименно
Горем великим своим.
Это нужно не мертвым –
Это нужно живым.
(Р.Рождественский)

Великая Отечественная война затронула каждую семью. Каждому из нас есть, что
рассказать о своих родственниках, проявивших мужество в это невероятно тяжелое время.
Мы не должны забывать ужасы этой войны, разлуку, страдания и смерть миллионов людей. Это было бы преступлением перед героями того времени. Несмотря ни на что, люди
стремились жить, стремились любить, стремились быть любимыми. В каких бы условиях
человек ни находился, будь то фронт или тыл, война не давала покоя, нужно было трудиться, рисковать своей жизнью. Нужно было быть сильными, и люди становились такими, потому что иначе было никак нельзя.
Я хотела бы рассказать о своей семье в годы войны.
22 июня 1941 года. В школах всей страны выпускники празднуют окончание 10 класса. Среди них был и мой дедушка, Лапин Иван Никифорович. У него, как и у остальных

его одноклассников, были большие планы на будущее. Но началась война. Ребята даже не
успели расстаться с детством, а им всем пришлось делать взрослые решения. Моего дедушку мобилизовали из Белово в Кемерово на военный завод, где он и проработал всю
войну, так как по состоянию здоровья его не взяли на фронт. Брата моего дедушки, Якова,
в 1944 г. сразу после рождения сына забрали на фронт, где он и погиб. Его жена умерла
через несколько лет, мальчик остался круглым сиротой. Сестра дедушки, Екатерина, проработала всю войну на военном заводе в Белово. Их отец Никифор погиб в бою.
Война всем принесла очень много горя. Эта участь не обошла и нашу семью. Однако
были в это время и светлые моменты, достойные памяти. Когда Иван работал в Кемерово
на заводе, он познакомился с красивой девушкой Зинаидой Новиковой, ставшей позже
моей бабушкой. Они сразу полюбили друг друга. Через 2 года после окончания войны
Иван и Зинаида поженились, еще через год родился сын Вова, в 1950 году появилась на
свет Галя, а в 1960 – Таня, моя мама.
Мои бабушка и дедушка пронесли свою любовь через многие годы, до того момента,
когда смерть их разлучила. К сожалению, я родилась значительно позже смерти моего
деда, однако моя семья передала мне светлую память о нем. Но я помню свою бабушку и
благодарна ей за все то, чему она успела научить меня – а именно оставаться Человеком в
любых, даже самых нечеловечных условиях.

Фото из домашнего архива. Счастливые лица моих дедушки (второй справа в первом
ряду) и бабушки (во втором ряду в центре), и их друзей.

•

*

*

*

Анастасия Саютина, фортепиано
Мой папа – Саютин Василий Анатольевич – участник боевых действий в Афганистане.
Он родился 22 декабря 1962 г. в с. Чикаревка Тамбовской области. В 1979 году он закончил Среднюю Общеобразовательную школу и поступил в Автотранспортный техникум
города Тамбова. В 1983 году папа закончил техникум и его призвали служить в армию. С
1983 года по март 1984г. папа проходил военную подготовку в Пржевальске. А с марта
1984 года по июль 1985 года он воевал в горах на границе с Китаем.
Люди, прошедшие эту войну, почти никогда не говорят о ее событиях. Такой и мой папа,
он никогда не рассказывает о тех днях.
Афганская война продолжалась с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года, то есть
2238 дней. И если раньше об этих страшных событиях говорили шепотом, то потом появилось много статей, книг об Афгане, в которых раскрывалась страшная правда о войне.
С момента этого события прошло 25лет. Афганистан не должен уходить из памяти. Более 15 тысяч погибших, пленных и пропавших без вести – 333. А те, кто остался жив, не
очень охотно вспоминают страшные дни, не любят говорить об этом.
В трудных и скорбных обстоятельствах, в событиях поистине трагических дождаться
сына может лишь только мать. «Мама, я вернусь!» - такие обещания давали, пожалуй, все
наши ребята, которые уходили в Афган. Одному Богу было известно, какие чувства пришлось испытать им. С каждым скрипом почтового ящика, вздрагивали они, ожидая получить хоть какую-то весточку. Многие дождались своих сыновей. А некоторые до сих пор
ждут и верят, когда откроется дверь, и родное с самого рождения лицо, сквозь боль произнесет: «Мама, я вернулся!».
Папа награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину интернационалисту» за мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан. Награжден медалью «Воину-интернационалисту от
благодарного Афганского народа». В этом году получил медаль «Ветерана войны в Афганистане». А также у папы много юбилейных медалей с выводом Советских войск из Афганистана.

*

*

*

Илья Бокаев, Факультет народных инструментов
«Народ, забывший свою историю, обречен повторить ее вновь» - эти знакомые до боли
слова обретают особую актуальность сейчас, когда их можно читать, к ужасу, буквально.
Поэтому, чтобы сохранить и закрепить память о героических и трагических событиях нашей истории, о истории лично моих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, считаю необходимым вспомнить и изложить её.
Мой прадедушка по линии папы, Петр Тарасович Каргин (1912-1986) в годы Великой
Отечественной войны был пулеметчиком. Во время событий Орловско-Курской дуги попал в немецкое окружение, из которого бежал, пробираясь ночами через окружение в течение нескольких суток, и добрался до родного дома в селе Знаменское Орловской области. После освобождения Орла был направлен в штрафной батальон, хотя вины его в том,
что он оказался дома, а не погиб, не было. Дошел до Восточной Пруссии (Германии), до
города Кёнигсберга, где его и застал конец войны. Был награжден медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За взятие
Кёнигсберга», имел наградные часы. На войне получил 6 тяжелых ранений и сам удивлялся, как не погиб, воюя в составе штрафбата… После последнего тяжелого ранения был
демобилизован и после войны работал в колхозе кузнецом.
Его брат, Дмитрий Тарасович Каргин (около 1920 – около 1980), вернулся с войны без
руки, впоследствии много лет был директором общеобразовательной школы в селе Знаменское Хотынецкого района Орловской области (ныне МОУ "Знаменская средняя общеобразовательная школа им. Р.И. Вяхирева").
Другой брат моего прадедушки Иван Тарасович Каргин (около 1915 - 1975) получил
на войне тяжелое ранение и с фронта вернулся без ноги.
Погиб на фронте родной брат моего прадеда Петра Тарасовича Каргина – Михаил. С
фронта пришла «похоронка», что он погиб, геройски защищая родину.
Один из старших братьев моего дедушки по линии папы, Александр Петрович Бакаев
(1922 – 1984) также воевал и был удостоен медали «За взятие Кёнигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В боях за Кёнигсберг он
был контужен – при взрыве бомбы у него лопнула барабанная перепонка.
Другой старший брат моего дедушки, Анатолий Петрович Бокаев(1920 – 1968) воевал,
попал в фашистский плен, был отправлен в концентрационный лагерь, из которого трижды безуспешно бежал. Был освобожден при наступлении наших войск.
В заключение хотелось бы привести замечательные слова А.П.Чехова: «Прошлое связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. Дотронешься до одного конца, как дрогнет другой».
*

*

*

Бычков Ярослав, оркестрово- струнные инструменты
Великая Отечественная война 1941-1945 годов — знаковое событие в нашей истории. Она отразилась на каждой семье нашей страны, независимо от того, воевали ли люди
непосредственно на войне или трудились в тылу. Многие семьи потеряли отцов, сыновей,

дочерей, жён. Это было трагическое время. Но также и время великого подъёма духа, беспримерного героизма и мужества нашего народа.
Безусловно, самым страшным моментом было начало войны. Внезапное нападение
хорошо организованной немецкой армии повергло людей и руководство страны в шок. Несмотря на нечеловеческие усилия, мы не могли остановить войска противника, пока они
не подошли к Москве. И какой же огромной была радость нашей первой победы, когда мы
смогли отстоять столицу нашей Родины, остановили фашистские полчища прямо у стен
Москвы.
Но кроме таких счастливых страниц, нам предстояло ещё много тягот и лишений,
тяжёлых сражений. Тут же началась блокада Ленинграда, продолжавшаяся около 3 лёт. За
ней последовала тяжелейшая и сложнейшая эвакуация: рабочие переносили огромные заводы вглубь страны, эвакуировались люди искусства — писатели, художники, музыканты.
Люди искусства тоже не сидели без дела. Шостакович служил в пожарной команде Ленинградской консерватории, а в свободное, творческое время сочинял свою знаменитую «Ленинградскую» симфонию.
Дальше были кровопролитные сражения под Сталинградом и на Курской дуге, выигранные нами с большим трудом. Но мы победили в них, и уверенность снова появилась
у нашего народа. Мы уже знали, что сможем выиграть войну. Но всё давалось нам большой ценой, фашистские войска не уступали нам ни куска земли без боя. Ещё одной трагической страницей стало поголовное истребление советских евреев. Не выжил из них почти
никто, как и в других частях Европы. Страшная машина Геноцида сделала своё дело.
Какова была радость, когда в 1944 году мы, наконец, вышли со своей территории и
погнали фашистов прямо до Берлина, и ещё большей была радость Победы.
В моей семье непосредственно никто не воевал. Но мои родственники всю войну
продолжали честно работать и трудиться на благо нашего народа. Кто-то из них был ещё
слишком мал, чтобы работать, а кто-то, несмотря на юный возраст, уже трудился на заводе. Например, моя бабушка Анна в свои 16 лет после эвакуации из деревни трудилась на
заводе, который выпускал снаряды и гражданское оборудование. Моя бабушка работала в
гражданской секции, но это ничуть не умаляет её труда, ведь на войне нужны не только
снаряды и патроны, а самые обычные вещи для жизни. А ещё на войне нужно смелое, мужественное и доброе сердце, и наш народ показал, что оно у него есть.
•

*

*

*

Ростовская Алена, академический вокал
Поколения сменяют друг друга, и семей, в которых бы старшие рассказывали о своем
личном участии в войне, становится всё меньше. Наступит такой день, когда никого из
участвовавших в защите нашей Родины в страшные годы, уже не останется в живых. Но

означает ли это, что со смертью наших дедов и прадедов умрет и память о тех событиях и
героях? Конечно, нет.
Так сложилось, что в моей семье некому было рассказать о том времени, а потому узнала
я о них только с уроков истории, уже учась в школе. Однако самое яркое впечатление и
шокирующее осознание всего того, что происходило в нашей стране в 1941-1945 гг. я получила во время участия в школьной театрализованной постановке про Зою Космодемьянскую. Играть храбрую партизанку хотелось многим девочкам и роль поделили на три части: «Зоя до войны», «с товарищами во время боевых действий» (эта часть досталась мне)
и «шествие на казнь». Спектакль прошел на «ура», а мы, юные школяры, прониклись всей
душой к этой девчонке, ненамного старшей нас (она умерла всего в 18), отдавшей свою
жизнь за спасение Отечества.

Так кто же она была, эта первая женщина, уже посмертно удостоенная звания Герой Советского Союза? Михаил Горинов в своей статье пишет: «В приведённых воспоминаниях
и документах Зоя Космодемьянская предстает перед нами натурой сложной, утончённой,
романтически-возвышенной, болезненно реагирующей на несовершенство мира, его несоответствие высоким идеалам...» Видимо, это отчаянное стремление к высоким идеалам и
побудило её, приговоренную к смерти через повешение, стоящую с табличкой на шее
«Поджигатель домов» на ящике под виселицей, перенесшую пытки и издевательства как
со стороны немцев так и сограждан еще иметь в себе силы на вдохновляющую и пророческую речь: «Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня
вам наши товарищи отомстят».
Казнили Зою, назвавшуюся на допросах Таней, 29 ноября 1941 года. Война еще только
раскручивала свои адские жернова. Не было ни победы при битве за Москву, ни осады
Ленинграда, ни Курской битвы...никто не знал как долго продлится война и чем она для
нас обернется.

Зоя не успела совершить такого количества подвигов, как ее последователи. К примеру на
счету у разведчицы Елены Колесовой, кстати, моей землячки, 4 пущенных под откос эшелона (и ещё 7 - совместно с другими партизанскими группами и отрядами), 3 уничтоженных машины с немцами, 6 уничтоженных полицейских пунктов, до 30 убитых немцев и
полицаев. Однако Зоя была одной из первых, осознавших необратимость гибели миллионов и добровольно пожертвовавших собой ради приближения Победы. Она подожгла дома

своих соотечественников, пустивших к себе немцев квартировать. Широко известно о
судьбе Зои стало из статьи Петра Лидова «Таня», опубликованной 27 января 1942 г. Я думаю, эта статья послужила мощным источником вдохновения для многих молодых девушек и юношей, чьи имена теперь у нас становятся нарицательными, синонимами патриотизма, долга, чести.
Я очень благодарна своему школьному руководителю по внеклассной работе за ту постановку. Она помогла мне многое узнать о своей стране и ее героях. Но самое главное — я
многое смогла прочувствовать и понять. Я считаю, что это очень важно — знакомить детей с личностями героев, делать их ближе к нам и понятней. А потому очень хорошо, что
есть так много литературы и фильмов о событиях того времени, о людях, благодаря которым мы сегодня имеем самое ценное — свободу. Мы должны помнить и знать, какой ценой она нам досталась!
*

*

*

Алина Мушкарина, фортепиано
Так сложилось, что вот уже семь десятилетий в нашей стране приход весны, возрождение земли после зимней спячки, символично связаны с всенародным Великим праздником
– днем Победы над фашизмом.
Каждая российская семья помнит о своем герое, который сражался на той страшной
войне, которую народ назвал Великой Отечественной.
Я знаю о троих своих прадедушках, воевавших на фронтах войны.
О героической истории одного из них, которую мне поведала моя бабушка, я хочу рассказать.
Аким Назарович Новиков с 1941-го года находился в рядах одного из партизанских отрядов, являвшихся частью очень мощного партизанского движения на брянщине. Известно, что брянские партизаны объединялись в крупные воинские формирования, контролировавшие огромную территорию, включавшую почти всю Брянскую, части Калужской и
Смоленской областей.
Аким Назарович входил в группу разведчиков, которым поручались очень ответственные
и рискованные задания. Летом 1943 года разведчикам был дан приказ - доставить в штаб
отряда «языка». В ходе выполнения задания, когда немецкий офицер был уже в руках
партизан, за группой началась погоня, и оторваться от преследования не получалось. Захваченный «фриц» обладал очень ценными сведениями и рисковать им было нельзя. Командир группы принял решение оставить одного из бойцов прикрывать отход отряда.

Аким Назарович сам вызвался для этой задачи. В последний раз он принял неравный бой с
фашистами и ценою жизни мой прадедушка позволил своим товарищам оторваться от
преследования и выполнить приказ.
Я считаю своего далекого прадедушку настоящим героем!
Каким мужеством и силой обладали люди того поколения, которым выпала та горькая
доля? Для современных молодых людей это кажется просто невозможным.
Мы обязаны хотя бы просто сохранить память об этих людях.
ВЕЧНАЯ ИМ СЛАВА!!!
*

*

*

Яковлева Анна, вокальный факультет
«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой, - эти строки из песни очень
точно передают мысли и чувства каждого из нас в преддверии 9 Мая – праздника со слезами на глазах. Праздника радости и скорби, памяти и бесконечной благодарности нашим
бабушкам и дедушкам, кровью отвоевавшим мирное небо для своих детей…
В моей семье тоже есть герои – мои бабушка и дедушка, которые прошли всю войну, сумели выжить. К сожаленью, дедушку я не застала, он умер незадолго до моего рождения, а
рядом с бабушкой я провела свое детство. Хочу рассказать о ее жизни.
Королева Анна Кузьминична (Я названа Анной в честь ее) родилась 27 сентября 1922г., в
селе Большие Поселки Карсунского района Ульяновской области в селе крестьянина.
В 1941г. в возрасте 19 лет, поступила в Карсунскую школу медсестер, которую окончила
спустя год, и сразу же направилась на работу в Карсунскую больницу в качестве медсестры.
С 8 марта 1943г. она была мобилизована в армию, в полевой передвижной госпиталь №5210, который был сформирован в г. Ульяновске в селе Мостовая (за р.Свиягой). В мае 1943г.
госпиталь был направлен на фронт на Курско-Белгородскую дугу, в район Старого Оскола
на берегу реки Сейм. Госпиталь развернулся в палатках на расстоянии 10-15 км от линии
фронта. Бои шли очень тяжелые, раненых было много, немецкие самолеты беспощадно
бомбили по несколько раз в день. Во время бомбежки раненых укрывали в траншеях. Госпиталь двигался вслед за линией фронта и вскоре развернулся в Киеве на улице Крещатик.

Весной 1944 в г. Коростень, госпиталь был подвергнут сильнейшей атаке немецких самолетов. Там моя бабушка была контужена, ее завалило землей в воронке от бомбы, но ии
смогли спасти, откопать. В тот день было много погибших, но бабушке повезло, спасла
икона Николая Чудотворца из отчего дома, которую ей дал отец перед отправкой на фронт.
Работа в госпитале была тяжелой, в холода приходилось топить печки-буржуйки, не хватало перевязочного материала, основной едой была перловка.
Двигаясь за фронтов, военно-полевой госпиталь прошел всю Украину и Белоруссию. В
освобожденном Бресте жили в квартирах, неподалеку от Брестской крепости.
В начале 1945г. госпиталь находился в городе Глогау, недалеко от Дрездена и Берлина.
8 мая всех построили во дворе, и торжественно объявили о Победе! Госпиталь был переведен на территорию СССР, большинство его работников уехали домой. Но так как в госпитале были тяжелораненые, и для их ухода были оставлены отличники санитарной службы (9 медсестер и 2 врача), в их числе была и моя бабушка.
Ее перевели в приемно-распределительный батальон г. Зеленый в Чехословакии. Там она
и познакомилась со своим будущим мужем (моим дедушкой). Его звали Яковлев Василий
Афанасьевич. Так получилось, что в г. Зеленый привезли для бойцов фильм «В шесть часов вечера после войны», и их места оказались рядом. На территории Чехословакии бабушка проработала до 30 декабря 1945г.
26 января 1946г. в звании старшины гвардии медслужбы была демобилизована и вместе с
будущим мужем направилась домой, в село Большие поселки.
Я очень рада, что успела многое узнать о войне из уст своей дорогой бабушки. Я всегда
буду хранить в памяти проведенные вместе с ней вечера, разговоры в саду под ветками
нашей рябины, ее советы, напутствия и ее добрые руки.
Мои бабушка и дедушка – лишь одни из многих участников Великой войны и той Великой
Победы! Я всегда буду гордиться ими, они – мои Герои!
•

*

Васина Анна, компьютерная музыка

*

*

Уже семь десятилетий россияне отмечают День Победы. Примерно с 2005года стала
проводиться акция под названием «Георгиевская лента», целью которой является выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя. Георгиевская лента –
это атрибут многих боевых наград и Российской империи, и СССР и современной России.
Цвета ленты (черный и оранжевый) означают «дым и пламень» и являются знаком личной
доблести солдата, проявленной им в бою. Иногда наблюдаю, что в этот Великий праздник,
Георгиевскую ленту молодежь использует не как символ Победы. Девушки подвязывают
волосы, привязывают к различной продукции (в том числе и алкогольной…) Жаль, что
люди не понимают, какой ценой давалось право нашим прадедам носить эти «черно-оранжевые полоски»…
Хочу привести некоторые фрагменты из рассказов моей бабушки:
«Наш дом разбомбили немцы, пришлось зимовать в землянке. В яме от взрыва соорудили
стены. В качестве строительного материала использовали штакетник, навоз и глину.
За нашей деревней есть могила летчика. Я видела, как с ревом падал самолет, а когда он
врезался, земля застонала, задрожала. Всей деревней бежали ,чтобы помочь… Сколько
живу, буду помнить запах горелого…
После освобождения деревни от немцев, здесь остановился штаб армии под командованием генерала К.К.Рокоссовского. Он был молодой, красивый, жил в доме напротив.
А еще на постое в деревне останавливался литовский полк, где были только девушки.
Как сядут расчесываться, а волосы длинные, светлые, косы толстые, как расплетут, так они
волнами… красиво! Да только говорят, все они погибли….»
Два мои прадеда пропали без вести под Смоленском. Один из них играл на гармошке.
Прабабушка Нюра так и ждала его всю жизнь. Верила, что не погиб, что вернется.
Мы с мамой периодически заходим в архивы в интернете, ищем информацию о наших
прадедах. Все-таки война в каждой семье оставила свой след, и нельзя забывать об этом!
*

*

Кохов Александр, академическое пение

*

Все мужчины моего рода, достигшие в 1941г. призывного возраста, участвовали в Великой
Отечественной войне.
Мне известно, что прадед по отцовской линии – Кохов Федор Трофимович, по образованию финансист, закончил войну в звании майора интендантской службы. Четверо его братьев тоже воевали, остались живы. Один из них стал кадровым военным. Самый младший
брат – Виктор Трофимович в допризывном возрасте пошел добровольцем на фронт, закончил летное училище. В одном из боев был тяжело ранен и ему ампутировали часть ноги.,
но после госпиталя он вновь вернулся на фронт, повторив подвиг Алексея Маресьева, и
был удостоен звания Герой Советского Союза.
Другой прадед по отцовской линии - Морев Иван Васильевич участвовал в Финской
войне. Вернулся инвалидом, и к дальнейшей службе был непригодным. В годы Великой
Отечественной войны работал мастером на военном заводе. Жизнь в тылу была не легче,
чем на фронте. Голодали, постоянно недосыпали, выполняя военные заказы и помогая
фронту. Домой с завода не приходили месяцами, спали на чердаках, складах, у станков,
делая все возможное для Победы. Иван Васильевич обладал даром брать на себя заботы о
людях, нуждающихся в помощи. Когда трое его братьев ушли на фронт, на его попечении
остались их семьи, больной отец. И вот в такое тяжелое время прадед привел в дом женщину по имени Валентина с двумя детьми, которая оказалась без средств к существованию. У нее, жены офицера, украли документы, продуктовые карточки, и она в отчаянии
решила броситься под трамвай. Ее чудом успели поднять с рельсов. Валентина прожила в
доме прадеда до 1946г., пока ее муж не вернулся из Польши. В 1943г. прадед привел в дом
бабушку, которая потеряла память. Она жила в доме до конца войны, пока не нашлись ее
родственники.
Прадед по материнской линии прошел войну, был контужен, закончил ее в Вене.
Женщины в годы войны выполняли тяжелую мужскую работу. Так, прабабушка Ефросинья Прохоровна была направлена на лесозаготовки, торфоразработки, укладывала шпалы
при ремонте железных дорог. Прабабушка по линии матери Анастасия Герасимовна принимала участие в строительстве оборонительных сооружений, рыла окопы, а потом была
эвакуирована вместе с заводом, где работала, в Таджикистан.

Все люди в то время были одной большой семьей не только на фронте, но и в тылу.
Только этими братскими усилиями наша страна победила фашизм!
*

*

*

Севастьянова Ирина, музыкальная журналистика
Вы слышите: грохочут сапоги…
И все видней сквозь сумерки рассвета,
Сквозь злое песнопение пурги
Храм, помнящий венчание поэта.
Как закрутила омуты снегов
Арбатская неверная погода
И звуки человеческих шагов
Как заглушила на исходе года!
Бессмертия и смерти карусель,
Декабрьская вечная дорога.
И бронзовые мальчики в метель
Уходят от лицейского порога.
Сигурда Шмидт. 1993 год.

Гнесинский дом расположен в прекрасном месте - в самом сердце моего родного города.
Улицы и площади, бульвары и переулки Арбата... У каждого своя жизнь и своя история.
Когда я прохожу по Ножовому, всегда обращаю внимание на скромный памятник на стене
одного из зданий. Несколько мальчишеских фигур в шинелях с винтовками и список погибших...
Это - работа замечательного скульптора Даниэля Митлянского "Реквием. 1941 год. Моим
одноклассникам, погибшим на войне". Памятник расположен на стене одной из старейших
школ Москвы - 110-ой, которая ныне носит имя испанского поэта Мигеля Эрнандеса. В
разные годы здесь учились Марина и Анастасия Цветаевы, Наталья Сац, Борис Покровский, Геннадий Рождественский, Андрей Кончаловский, Натан Эйдельман... В годы войны
многие пошли на фронт. Под памятником есть мемориальная табличка с именами ста учеников и учителей, погибших в Великую Отечественную.

Открытие его состоялось 22 июня 1971 года, в день 30-летия начала войны. И стоял он во
дворе школы. Хрупкие фигуры пяти юношей имеют портретное сходство с одноклассниками скульптора: Юрием Дивильковским, Игорем Купцовым, Игорем Богушевским, Григорием Родиным и Габором Раабом. У подножия постамента - надпись "Будьте памяти
павших достойны 1941-1945".
Но в ночь на 9 мая 1992 года вандалы сорвали надписи и разрушили фундамент памятника... Этот факт не может не удручать, не может не вызвать омерзения по отношению к людям, сделавшим это. Хочется спросить: а за что же погибали учителя и школьники? Не являются ли наши громкие слова о памяти и уважении "пустым" звуком? До наших дней
дошло совершенно уникальное послание одного из погибших. В своем завещании он писал: «Вспоминайте изредка обо мне, который был человеком грядущего. А человек грядущего, прежде всего, гуманист, он выше всего ставит Человека. В Человеке заключена
высшая красота и радость жизни. Уважайте в каждом человеческое, ищите его и создавайте! Настоящий гражданин грядущего – кто свободен от предрассудков и условностей, кто
не боится себя и не боится, что кто-нибудь поймет его, кто выше всего в жизни ставит чудесное чувство любви и радость свободного творчества.
Я умер за то, чтобы таким было человечество». Дата: 2 марта 1942 г. Личная подпись.
К счастью, памятник был возрожден. С 10 декабря 1993 он на новом месте. Теперь он не
на земле, а как бы воспарил у стены школы. Я верю, что память о достойнейших гражданах нашей Родины сохранится навсегда. А не только в канун 9 мая...
*

*

*

Георгиева Наталья – Академическое пение
В нашей семье в эти праздничные дни вспоминают многих родственников, которые воевали и погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Мой прадедушка по маминой
линии был капитаном пограничных войск Красной Армии – Коток Емельян Родионович.
Он родился в 1906г, был кадровым военным. Войну встретил в должности коменданта 92го погранотряда в городе Перемышль на западной границе с Польшей. Сейчас этот город
называется Пшемышль. Там был старый форт, построенный как укрепленное сооружение
еще при австро-венграх. О подвиге защитников Перемышля написано в книгах писателя
Андреева «возрождение легенды», изданной в 1960г.
Мой прадедушка погиб в конце июля 1941г. и похоронен в братской могиле под Киевом.
Тетя моего папы Иованна Груевска была в партизанском отряде в Сербии. Во время войны она была такой же молодой девушкой, как я. Имела ранения, и до конца своей жизни

боялась собак, потому что с партизанами немцы боролись с помощью собак. За военные
заслуги она была награждена орденом «Партизанской памяти» Югославии.
Дедушка, Ристо Георгиев тоже был сначала партизаном, а затем работал в госпитале.
После окончания войны он связал свою жизнь с медициной – стал врачом –хирургом.
Каждая семья обязана помнить своих героев, тех, кто дал возможность жить сегодня
нам. Я и мои родственники будем рассказывать в будущем нашим детям о подвигах наших
предков, чтобы память оставалась вечной и учила последующие поколения урокам войны.
С большой скорбью я и мои родные наблюдаем войну на Украине. Становится непонятно и страшно от того, что люди не учатся на ошибках прошлого, пугает, что вновь поднимается волна нацизма! Думаю, что основой любой страны должны стать ответственность,
совесть и братское отношение людей друг к другу. В правильном миропонимании, искоренении нацизма очень важную роль должны сыграть все виды искусства!
*

*

*

Лебедев Владимир, академический вокал
Мы имеем счастье жить в Великой стране, в стране с величайшей на планете историей,
хотя бы только потому, что ни одна страна мира не имеет стольких героев, скольких родила наша многострадальная Родина. И мы, как граждане своей страны, мы плоть от плоти
ее героев – наших героев, наших победоносных дедов и прадедов, известных нам и многих забытых или неизвестных, усилия и жертвы которых явились ценой общей победы, а
порой растворились в сухой статистике потерь и безликих цифрах.
В роду моей семьи по праву назвать героем я могу своего прадеда, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Все, что я о нем знаю, это - то малое, что я слышал от своей
бабушки, но и это малое знание о нем, безусловно, заслуживает моего преклонения перед
ним.
Звали его Пачкурный Артем Ефимович. По рассказам моей бабушки, это был статный и
красивый по внешности, сильный физически, с прагматичным и волевым характером человек, но, в сущности, с доброй душой. С первых дней войны он добровольцем ушел на
фронт. Все 872 дня он был защитником блокадного Ленинграда, в составе одного из батальонов 284-го стрелкового полка он охранял путь сообщения с блокадным городом по Ладожскому озеру, так называемую «дорогу жизни». Еще бабушка моя рассказывала, как во
время блокады, в ситуации жесточайшей экономии в расходовании пищи и страшного голода, жутких смертей, мой прадед спас от голодной смерти одну семью, выкармливая их
свои пайком. После войны эта семья разыскала моего прадеда, выразив ему беспредельную благодарность за спасение.

После Ленинграда прадед Артем принимал участие в операции по освобождению Венгрии
на южном крыле советско-германского фронта. Там он уже был командиром батареи. В
боях, он получил тяжелейшую контузию, после чего 19 дней лежал в госпитале без сознания, борясь за свою жизнь. И он выжил, выжил ради того, чтобы вновь быть полезным и
необходимым для достижения победы над общим врагом, посягнувшим на нашу землю.
После продолжительного восстановления своего здоровья, он снова пошел на фронт, и
встал в строй.
После войны он поступил в педагогический университет, успешно его закончил и впоследствии работал директором школы в Украине, в г.Тульчине, преподавая детям историю
и право. Вот – то малое, что я узнал от своей бабушки о своем прадеде, герое нашей семьи.
Подводя некий итог к моему повествованию, хочется сказать, что чтить и помнить наших
героев, дорогих нашему сердцу, это не пустое бахвальство, но это наша большая ответственность. Поскольку те, кого мы называем героями, это люди – ориентиры, которые не
словами, но личным примером всегда задавали «планку» нравственности, мужества и самоотверженной любви к своему Отечеству. В этой связи, помня, чьи мы внуки, и на кого
мы ровняемся, мы не имеем права жить «мельче», тем самым предавая и умаливая заслуг
наших победоносных предков. Хочется пожелать всем нам, в это непростое время, быть
достойными их памяти и их побед ради светлого и прекрасного будущего нашего Отечества!
*

*

*

Маханько Анна, музыкальная педагогика
Нет в России семьи, которая не узнала ужасов Великой Отечественной войны. Беды, горести и скорби коснулись каждого. Годы расставаний и ожиданий, тысячи ежедневных смертей – мы с трудом можем представить все это. Война коснулась и моей семьи, она пришла
и в наш маленький город Азов, где жили мои прадедушки – Савелий Иванович и Григорий
Иванович Маханько.
Савелий был счастлив в браке со своей женой Ольгой, очень доброй и красивой женщиной. Она всегда была ему опорой и поддержкой. В 1932г. у них родился сын Евгений – мой
дедушка, а в 1941г. дочка Лидия.
Еще до рождения дочери Савелий ушел на фронт. Служил он в морском флоте, бесстрашно защищая свою родину и свою семью. Он часто писал письма своей любимой супруге, обещая, что обязательно вернется. Но вскоре вместо письма пришла похоронка…

Любящий муж, заботливый отец, отважный и смелый моряк…Он умер летом 1943г. в
Краснодарском крае, в госпитале от многочисленных ран.
Семья тяжело переживала эту потерю. Время было очень трудное, еды почти не было, а
подрастающих детей нужно было как-то кормить. Брату Савелия – Григорию, Ольга всегда
очень нравилась. На фронт он не ушел, работал на рыбном заводе в городе. Он помогал
Ольге по хозяйству, приносил продукты. И спустя некоторое время Ольга стала женой
Григория. Шли годы, дети повзрослели. Григорий умер в 1967г., вскоре умерла и Ольга.
Евгений женился на самой красивой девушке города – Лидии Евтушенко, ставшей потом
моей бабушкой. У них родились две дочери – Елена и Светлана (моя мама). Вот так по цепочке эта история дошла и до меня.
Нам не забыть потерю в войне нашего родного человека – Савелия, мы помним и любим. А он все так же смотрит на нас в бескозырке с черно-белого фото!
*

*

*

Бобков Сергей, Факультет народных инструментов
Великая Отечественная война затронула каждую семью. Все советские люди, от малых
детей до стариков, трудились на благо нашей Победы. И моя семья, мои родственники не
стали исключением. Все они внесли свой вклад в достижении свободы и независимости
своей Родины.
Мой дед Иван (по материнской линии) прошел всю войну. Не успел он закончить военное училище в звании лейтенанта, как сразу был призван на фронт, в самом начале немецкого вторжения. Он был разведчиком, прошел путь от Львова до Берлина, имел ранения,
был награжден многими орденами и медалями. Наивысшая из них – Орден Красной звезды.
После окончания войны Иван завершил военную службу, и некоторое время работал в
Берлине, после чего он переехал в Москву, где и познакомился со своей будущей супругой,
моей бабушкой, Антониной.
Бабушке Тоне в момент начала войны было всего 15 лет. Училась она в Рязанском ФЗО
и получила профессию токаря. Ей и ее родным приходилось отрабатывать не одну смену
на заводе. Неоценим подвиг людей, которые трудились в тылу!

Когда фашисты вторглись в деревню, деду Геннадию (по отцовской линии) было всего
девять лет. В таком юном возрасте он пережил страшную трагедию: на его глазах немцы
расстреляли партизан, среди которых был и его отец… Для него это осталось тяжелым потрясением на всю жизнь.
Дело происходило на смоленской земле. Деревня долго находилась под оккупацией немцев, а после освобождения пришлось восстанавливать хозяйство, делать все возможное
для снабжения фронта сельскохозяйственной продукцией.
А моя бабушка Светлана в июне 1941г. была совсем малышкой – всего четыре года. Но
и в ее детской памяти сохранились воспоминания о том, как с Белорусского вокзала провожали родных на фронт. К сожаленью, никто из них домой не вернулся. А ее отец, Дмитрий, занимал должность начальника охраны комбината по производству ткани для парашютов. В страшные дни наступления немцев на Москву, ему было дано задание, в случае
захвата противником столицы, комбинат подорвать. В конце лет 1941г. бабушка с детьми
эвакуировалась на Алтай, и только после окончания войны она вернулась в столицу.
Неоценим подвиг героев, которые кровью и потом добывали эту долгожданную Победу!
Все, без исключения трудились на благо нашей Родины. Мы всегда будем помнить наших
родных, которые подарили нам ЖИЗНЬ!
*

*

*

Анастасия Монина, Факультет народных инструментов
Россия – Великая держава, с огромной, интересной историей. Другие народы всегда с
завистью смотрели на необъятные просторы, на могучую силу и красоту Руси. Сколько
людей погибло, пострадало от набегов половцев, монголо-татар, сколько умерло от ран с
ходе войны с поляками, шведами, литовцами, французами? Но не было для русских людей
и для всего мира войны ужасней и кровавей, чем война прошлого века с фашистскими захватчиками.
В это героическое время люди день за днем отстаивали право жить на этой земле, отстаивали свою страну, свою малую родину. Это коснулось каждого… Нет семьи, чьи предки
не сражались на полях Великой Отечественной, не стояли у станков, приближая час Победы.

И в моей семье есть свои герои, которые со слезами на глазах вспоминают годы войны.
Для моего прадеда Горинкова Ивана Тихоновича война началась в 1930-е годы, когда он
участвовал в военном конфликте между СССР и Китаем. Прошло совсем немного времени
после его возвращения домой, как началась Великая Отечественная война. Он вновь был
призван в армию. А дома осталась молодая жена и шестимесячная дочь.
Вскоре до его родных краев (Курская область) добрались немцы, и семья познала на
себе, что такое оккупация, голод и холод. Войска с подворья забирали все, что видели.
Приходили в дом и требовали: «Яйко, млеко». Иногда фронт проходил совсем близко, тогда молодая женщина с ребенком прятались в погребе, и снаряды, казалось, проносились и
разрывались над самой головой.
Теперь в этих краях стоит большой мемориальный комплекс, который посвящен Курской битве. На огромной территории сохранили блиндажи, высоты, землянки, окопы, орудия войны, а недалеко от знаменитой на весь мир станции Прохоровка, где произошло
крупнейшее в истории танковое сражение, воздвигнута стела.
Алексей Иннокентьевич Азаров (это мой прадед по линии отца) был призван в армию
15 июля 1941г. участвовал в Сталинградской битве, сумел выбраться из окружения, и дошел до Берлина. Всю войну он был связистом. Последняя запись в его красноармейской
книжке была сделана 14.07. 1945г., уже после окончания войны. Вся книжка исписана благодарностями за отличные боевые действия. К сожаленью, по прошествии стольких лет, в
книжке выцвели чернила, и не везде можно разобрать названия рек и городов, которые
освобождал мой прадед…
Для многих война закончилась очень печально. Отец моего дедушки Монин Григорий
Афанасьевич с первых дней войны ушел на фронт. Дома остались жена и четверо маленьких детей. Он служил рядовым в стрелковой роте и погиб в 1944г., освобождая Эстонию.
Предположительно это произошло под Нарвой. Его маленький сын всю войну просидел у
окна, ожидая возвращения отца.
Так простые люди, наши бабушки и дедушки сохранили для нас Родину, дали нам, последующим поколениям, жизнь.

Они - наши Герои, которые совершали подвиги ежедневно. Эта память должна передаваться из поколения в поколение. Спасибо вам, дорогие, за Ваш за жизнь!
*

*

*

Начкебиа Нина, музыковедение
Великая Отечественная война – это глубокая душевная рана в человеческих сердцах.
Это трагедия огромного масштаба, которая не оставила равнодушным ни один уголок
Земного шара!
Не обошла война стороной и мою Родину – маленькую Абхазию. Я с гордостью признаю, что среди имен Героев Советского союза – 22 абхазца, которые мужественно сражались за мир, за солнце над нашими головами. 22 Героя Абхазии, имена которых навсегда
остались в сердцах людей и в памяти моего народа.
Дальней родственницей моей матери была Герой Советского союза Мери Авидзба –
первая летчица Абхазии, штурман 46-го Гвардейского легкобомбардировочного ночного
авиационного полка 4-й воздушной Армии Второго Белорусского фронта, которая принимала участие в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Белоруссии, Польши, разгроме
врага на территории Германии.
«Ночные ведьмы» - так фашисты прозвали полк Мери Авидзба. За время военных действий Мери совершила 477 боевых вылетов, на головы фашистов было сброшено 63 тыс.
кг смертоносного груза.
Родина высоко оценила ее подвиги. Она награждена орденами Отечественной войны 1 и
2 степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и др.
Подвиги Мери – гордость моей Родины, ее образ – национальный сивмол женской мужественности, пример кавказской храбрости, стойкости характера и силы духа.
После войны Мери Авидзба вела активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, по пропаганде героических традиций советской авиации.
Имена Героев войны достойны нашей памяти, и мы отдаем им дань нашей почести и
уважения, ведь их жизнь учит нас самому главному – быть свободолюбивыми, храбрыми,
беззаветно любить свою Родину!

*

*

*

Королева Агнесса, музыкальное искусство эстрады
У войны не женское лицо. Я знаю, что война стала огромным горем для всей России,
для многих стран мира. Я очень удивилась, когда из рассказа моей бабушки – Королевой Галины Александровны узнала, что война спасла ее. «Если бы не война, - вспоминала она, - я бы умерла».
Она родилась 6 января 1922г. Семья имела лошадей и корову и считалась зажиточной, поэтому вскоре была дважды раскулачена и выслана на поселение. Отца и старшего брата посадили, а мать и четверых малолетних детей поселили в бараке в лесном
поселке Дачный, где находились и другие репрессированные. Там не было ни еды, ни
одежды, только хлеб по карточкам и тяжелый физический труд…
В 1941г. моей бабушке исполнилось 19 лет. В то время она училась в фельдшерскоакушерской школе города Нижнего Тагила. Так как началась война, доучиться не дали,
направили работать в Петрокаменскую сельскую больницу. «В Петрокаменске

был

настоящий голод. Паек давали по 400 гр. хлеба, а хлеб этот был как запрессованная
глина. Съешь его – желудок болит. У жителей деревни имелись огороды, свои овощи, а
у нас, приезжих, - ничего.., - рассказывала бабушка.
17 марта 1943г. Галину Александровну мобилизовали в армию, отправили учиться на
медицинские курсы, дали форму и паек. Так закончился для нее голод. Вот почему
война спасла бабушку.
Под Москвой был сформирован эвакогоспиталь №4844, который передвигался вслед
за фронтом. Самое страшное в это время – бомбежки. многие тяжелораненые не могли
передвигаться, и они очень переживали во время обстрелов. Бабушка была операционной и перевязочной медсестрой. По мере движения фронта, переезжал и госпиталь. В
ее обязанности входила подготовка помещений. Часто приходилось обустраивать под
госпиталь помещения в освобожденных от немцев городах. Молодых, хрупкие медсестрички

старались и стойко переносили трудности войны.

Огромная радость –

весть о Победе застала ее в тогда еще немецком городе Кенигсберге (нынешнем Калининграде). И вот дорога домой… Когда эшелон, не останавливаясь, проехал мимо
Свердловска (ныне Екатеринбурга), все поняли – их везут на Восточный фронт, на

войну с Японией. То, что госпиталь передислоцируют на Дальний Восток, из персонала не знал никто.
Только в 1946г. моя бабушка вернулась в родные края. По дороге у нее украли шинель и единственное платье.
После войны у моей бабушки долго не было детей – сказались военные переживания, и только в 1951г. Бог послал девочку, а в 1954г. – мальчика, моего отца – Владимира Александровича.
Вся жизнь моей бабушки была связана с медициной. Она была медицинской сестрой, работала в сельской местности, вдалеке от современных больниц и врачей. Она
всегда была готова помочь людям в любое время дня и ночи. Так долго помогать людям могла только моя бабушка с ее терпимостью, состраданием и верой в человека!
Я родилась ровно через полвека после начала войны. Бабушку помню очень хорошо, хотя при ее жизни виделась не так часто. Она умерла в возрасте 85лет. Жаль, что я
не смогла с ней попрощаться, в тот год жила в Америке…
*

*

*

Осколков Николай, Факультет народных инструментов
Сегодня 9 мая, я стою на Поклонной горе, справа слышу знаменитую «Катюшу»,
слева «День Победы»! Вдруг я оказался в окружении людей, которые у которых в руках старые фотографии солдат, своих родственников. С фотографий на меня смотрят
совсем молодые лица, а те, кто держат портреты, тоже молоды, красивы, улыбаются….
Слышу команду: «Бессмертный полк, строимся!» И вдруг я понял, что хочу идти с
ними, что в этом строю не хватает меня, не хватает фотографии моего прадеда – Лукьянова Петра Кузьмича, который воевал под Брянском, пропал без вести, не вернулся с той
страшной войны…. А его ждали моя прабабушка и пятеро детей…
Я стою, и не могу двигаться, и «комок» подкатывает к горлу… Это не объяснить, сжимается сердце …. А мимо меня идут люди, и я провожаю их взглядом, и понимаю, что
должен, обязан взять старое фото прадеда, сделать большой портрет и обязательно на
следующий год придти сюда!

Это мой долг перед ним, и перед всеми, кто не вернулся с этой войны! Это наш
общий человеческий долг!

Российская Академия музыки им.Гнесиных
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ….
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руководители: к.и.н., доцент Елена Владимировна Шабашова
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«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой….»

Историческая память – основа, фундамент для процветания государства,
его стабильности, уверенности в своих силах, преемственности поколений,
уважительного отношения к культурному наследию. Историческая память
– это то, что передается из уст в уста: интересные истории, которые
случились с близкими и родными людьми, фотографии, предметы, которые
бережно хранятся в семейных архивах. А еще историческая память – это
размышление о прошлом своей страны, своей семьи, своей малой родины.
Проект «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» это написание КНИГИ ПАМЯТИ, которая из частиц воспоминаний и размышлений, написанных нашим дружным, многонациональным коллективом
студентов и преподавателей академии.
И пусть в рассказах не всегда идеален стиль, детали событий, самое главное – желание помнить о своих корнях, своих истоках, о тех, кто ценой своей жизни, поступком, трудом, преобразовывал этот мир, делал его добрее!

Все эссе размещены на сайте РАМ им.Гнесиных в разделе «Проекты»:
Книга памяти: «Нет в России семьи такой…»

