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А МОЖЕТ БЫТЬ,  НЕ      

БУДЕМ ВСПОМИНАТЬ? 

А может быть, не будем вспоминать 

О том, как вероломно в сорок первом 

Напал фашист и начал убивать 

Дотошно, методично и примерно 

Детей, подростков, женщин и мужчин - 

Всех тех, кто рос и жил 

                                  в стране Советов… 
Стреляли по причине, без причин, 

Не сделав исключений и секретов? 

 

А нужно ли об этом вспоминать? 

О том, как жгли судьбу  

                                 в стенах  Хатыни, 

В концлагерях шли люди умирать 
В печах, живьем, оплаканные   ныне. 

Забудем Бухенвальд  и Равенсбрюк, 

Освенцим, Саласпилс, где душегубки, 

Где пытками ломали мирный  люд, 
Где рвали тело в страшной мясорубке? 

 

А может, мы не будем вспоминать 
О миллионах павших не для славы, 

О тех, кто смог с  ружьѐм  

                            на фронте встать, 

Где каждый день был  
                       страшным и кровавым? 

 

 

 

 

 
О тех, кто переломан, перебит, 

Собою закрывал страну от боли, 

О тех, кто до сих пор в земле лежит, 

Не по своей, но по фашисткой воле. 
 

 

 

 

 

 

А может быть,  не  нужно вспоминать 
О людях Ленинграда и блокаду, 

Что в голод умирали сын и мать, 

Что в холод насмерть мерзли  

                                           у ограды? 
  

Не помнить о бомбѐжках и огне, 

О зверствах, о насилии фашизма, 

О бабьем вое в сорок пятом по весне 
По невернувшимся  в солдатском               

                                             героизме. 

 

И все-таки мы будем вспоминать, 
Чтобы не дать другим фашистам права 

Ломать, сжигать, давить и убивать 

И учинять новейшую расправу. 

 

И все-таки мы будем вспоминать 

Тех, кто погиб тогда, в войне великой, 
Затем, чтобы потом другим не дать 

Переписать историю событий!  

                                        

                                      Курушина Елена 

 

Плакат  

Правдивцев Андрей, 301 гр. 

Стр. 2 
ХОРОШИЙ ПОВОД 

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ 
 

Годы Отечественной войны не забудутся никогда. Чем 

дальше, тем все живей и величественней развертываются 

они в нашей памяти, и не раз сердце наше захочет вновь 
пережить  священный, тяжкий и героический эпос дней, 

когда страна воевала от мала до велика. 

Мы много говорим о подвиге солдата, офицера и     

маршала, целых батальонов, полков, дивизий, армий. Исто-
рия человечества – это, к сожалению, история войн, боль-

ших и малых. Русский солдат вставал во весь рост и защи-

щал землю, умирая в чистом поле, под небом России. Так 

русский человек выполнял свой долг испокон веков, так     
начинался его подвиг. И в двадцатом веке  доля эта не    

миновала русского человека.  22 июня 1941 года на нашу 

землю пришла самая жестокая и кровопролитная война 

истории человечества.  В человеческой памяти  этот день 
остался не просто как роковая дата, но и как рубеж, начало 

отчета долгих тысячи четырехсот восемнадцати дней и 

ночей Великой Отечественной: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

                                                  (А. Ахматова) 
В такие дни и в такие минуты особо суровой мерой 

измеряется мужество и совесть человеческая. Кажется, ведь 

об этом никто не узнает, стоит чуть-чуть поберечь себя – и 

ты спасен. Но спасен ценою жизни других. Кому-то нужно 
пройти эти страшные метры, а значит - погибнуть, потому  

что еще ни один рубеж в мире  не был взят без жертв. На 

мой взгляд, подвигом является не просто желание выжить в 

нечеловеческих условиях, но и сохранить в себе человека. 
Подвиг человека на войне бессмертен. Память о       

павших должна вечно жить в наших сердцах:  

В этом зареве ветровом 

Выбор был небольшой – 
Но лучше прийти с пустым рукавом, 

Чем с пустой душой.  

                                         (М. Луконин) 

Безгранично  любя жизнь, эти самые обыкновенные  
негероические люди, тем не менее, в течение четырех дол-

гих лет ежедневно рисковали, самоотверженно шли на по-

двиг, на смерть, чтобы только приблизить Победу. 

 

Казанкина Ольга, 101 гр. 

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ 
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ВАХТА ПАМЯТИ 
 

    В канун 70-летия Победы енисейские школь-

ники и студенты, организации и предприятия  под-

ключились  к Всероссийской и Краевой акции 

«Вахта памяти». Данная акция  является одним из 

главных проектов государственной программы 

Красноярского края «Молодежь Красноярского 

края в XXI веке на 2014-2016 годы». 

    Нам, студентам-первокурсникам Енисейско-

го педагогического колледжа, доверили  право 

нести Вахту памяти у памятника  Неизвестному 

солдату. Вместе с другими парнями и девушками  

мы стояли в почетном карауле. Меня переполняла 

гордость за мою  страну, за мой героический народ, 

за нашу историю. Несмотря на холод и пронизыва-

ющий ветер, я чувствовала, что это лишь маленькая 

толика того, что я могу сделать в благодарность 

тем, кто погиб в Великую Отечественную войну, 

защищая нашу Родину. 

Рябыкина Настя, 139 гр. 

ЛИЦА ВОЙНЫ 

 
С апреля  в нашем колледже 

реализовывается социальный про-

ект «Лица войны». Идея проекта - 

восстановление и реставрация ста-

рых фотографий участников       

Великой  Отечественной войны, 

родных и близких сотрудников и 

студентов колледжа. Автор и      

инициатор  проекта - преподава-

тель информационных технологий 

Лилия  Геннадьевна Филипенкова. 

Проект реализуется преподава-

телями и студентами специально-

сти «Прикладная информатика» 

всех курсов. В проекте  приняло 

участие 17 человек. Отреставриро-

вано 39 фотографий. Все они пред-

ставлены на ретроспективной фото-

выставке  «Я помню, я горжусь» в 

нашем колледже. Выставка на один 

день - 5 мая - станет местом  карау-

ла славы. 

Фотографии были не только 

обработаны и отреставрированы, 

но и увеличены, подготовлены для  

участия во Всероссийской  акции 

«Бессмертный полк». Очень скоро, 

9 мая, в день Великой Победы, с  

портретами участников Великой  

Отечественной войны наши студен-

ты и преподаватели вместе с други-

ми енисейцами пройдут по улицам 

города. 

Как говорят студенты, во время 

работы они испытывали большое 

волнение  и  ответственность, при-

касаясь к историческим снимкам. 

За каждым портретом чувствова-

лась отдельная судьба, отдельная 

трагедия. Мы уверены, что этот 

проект будет иметь продолжение. 

Филипенкова Л.Г.  

преподаватель,  

руководитель проекта 
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ВЕЛИКИЕ БИТВЫ, ВЕЛИКИЕ ВОЙНЫ 
 

    В нашем колледже ста-

ли очень популярными 

театрализованные викто-

рины, в основе которых 

лежит историческое дей-

ствие или событие, кото-

рое разыгрывают  на     

сцене участники нашего 

студенческого театра.   

Последняя апрельская 

викторина «Великие бит-

вы Великой войны»была 

посвящена 70 -летию    

Победы в  Великой Отече-

ственной войне.  

В театрализации приняли участие студенты: 

Шарафутдинова Александра, Лицкий  Александр и 

Галдобина Анна (239 гр.), Жданов Николай и Тру-

нов Артем (101 гр.), Игнатов  Виктор (201 гр.)  Бо-

гомякова Настя (139 гр.). Благодаря им зрители 

смогли представить военный госпиталь, солдатский 

быт, услышать военные байки и задорные фронто-

вые частушки. Вопросы, прозвучавшие на викто-

рине, касались Московской, Сталинградской, Кур-

ской битв, военных операций и многого другого. 

    В мероприятии приняли участие семь команд – 

это студены первых и вторых курсов.   Победителя-

ми стали студенты 101 группы специальности 

«Прикладная информатика», второе место заняла 

команда 146 А группы, третье – команда 201 груп-

пы. Поздравляем участников и победителей викто-

рины! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ   
 

 Все участники Великой Отечественной войны, все 

те, благодаря которым мы живы, могут быть уверены, 

что их помнят, потому что забыть мы просто не имеем 

права. В подтверждение этого 28 апреля в Енисейском 

педагогическом колледже состоялось торжественное 

открытие выставки, посвященной 70-летию Великой 

Победы. Были представлены работы студентов специ-

альности «Изобразительное искусство и черчение» 

всех курсов, а также коллажи фотографий студентов 

отделения информатики, плакаты студентов специаль-

ности «Дошкольное образование», «Преподавание в 

начальных классах», рисунки школьников г.Енисейска. 

Особое внимание было уделено открытию персональ-

ной выставки Пахомова Никиты, который продемон-

стрировал целую серию графических работ собственно-

го осмысления военных событий. Среди работ можно 

было увидеть  портреты и изображение боевой техни-

ки. Каждый из участников выставки внес свой вклад в 

празднование Великой Победы и выразил свое соб-

ственное понимание исторической ценности тех собы-

тий. 

Где трава от росы и от крови сырая, 

Где зрачки пулеметов свирепо глядят, 

В полный рост, над окопом переднего края, 

Поднялся победитель-солдат. 

 

Сердце билось о ребра прерывисто, часто. 

Тишина... Тишина... Не во сне - наяву. 

И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!- 

И приметил подснежник во рву. 

 

И в душе, тосковавшей по свету и ласке, 

Ожил радости прежней певучий поток. 

И нагнулся солдат и к простреленной каске 

Осторожно приладил цветок.(А.А.Сурков) 

                                                 

 ВРЕМЯ. ИНФОРМАЦИЯ. ЛЮДИ. 
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АНОНС СОБЫТИЙ Стр. 5 

 План мероприятий, посвященных 70-летию  

Победы в Великой Отечественной войне 

№ 

п/п  
Название мероприятия   Сроки  

1 Смотр- конкурс военной песни «Подвигу, доблести слава и честь!»  20 февраля  

2 Акция  "Я с тобой, ветеран!" (письма, открытки,  подарки, шефская помощь и др.  февраль-май  

3 Видео-проект «Война - далекая и близкая»  февраль-май  

4 Конкурс стихов о войне  «Войны священные страницы навеки в памяти людской»  16-21-марта  

5 Военно – спортивная игра «Как хорошо на свете без войны» (зарница)  13 марта  

6 Театрализованная викторина «Великие битвы Великой Отечественной войны»  27 марта  

7 Закрытый показ (просмотр и обсуждение фильма «Иди и смотри») клуб «Златоуст»  6 мая  

Выставка студенческих работ, посвященных Дню Победы   

 

март-апрель   

 

 
8  Конкурс плакатов, посвященных 70-летию Победы  

9 Конкурс сочинений «Память сильнее времени»  13-18 апрель  

10 Просмотр фильма «Битва за Севастополь»  14 апреля  

11 Участие в акции Почты России «Благодарность земляков. Тепло ладоней»  22 апреля  

12  Проект  «Лица войны». Фотоэкспозиция март-апрель  

13 Участие в Краевой акции «Вахта Славы»  23-25 апреля  

14 Торжественное мероприятие,  посвященное Дню Победы  «Герои былых времен»  30 апреля  

15 Проект «Ожившие скульптуры»   30 апреля  

16 Караул славы  5 мая  

17 Коллективный выход  на премьерный показ фильма «А зори здесь тихи»  4 мая  

18 Митинг у памятника Неизвестному солдату.  

Акция «Мы благодарны Вам за этот май» (посадка деревьев)  

7 мая  

19 Участие в городском митинге и праздничном шествии 9 май  
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    ВЕЧНЫЙ СОЛДАТ 
 

Наша страна вступила в новый XXI век. Подрастающее поколение готовит себя к будущему, но нет светлого 

будущего без прошлого. XX век оставил нам память о суровых, военных годах Великой Отечественной       

войны. В людской памяти живет слава воинов-сибиряков. 

Мне хочется внести вклад в память об истории их подвигов, донести до моего поколения беззаветную пре-

данность Родине наших дедов на войне и поделиться героическим подвигом моего дедушки, который воевал и 

вместе с другими солдатами отстоял Победу над врагом. 

 

                    
 

Моего дедушку зовут Евдокимов Павел Алексеевич, родился он 28 января  1926 года. Ему было 17 лет, ко-

гда его призвали на Прибалтийский фронт. Он был сапером, занимался разминированием полей. Его жизнь 

всегда была «на волоске». Звание - красноармеец в РККА с 09.01.1944 года. Место призыва - Енисейский РВК, 

Красноярский край, Енисейский район. 

В 1944 году дедушка был ранен взрывом мины. Саперы, в том числе и мой дедушка, попали в засаду, была 

сильная перестрелка. Ранено тогда было пять человек, четверо из них погибли, но мой дед остался жив. Полу-

чив 73 осколка, он попал в Алтайский госпиталь. Последние 2 осколка не вытащили из его тела. В его левом 

кармане лежали комсомольский билет и колода карт. Поменяв траекторию, на 35 карте, один из осколков по-

пал в легкое, а не в сердце, второй осколок попал в левую руку.  

Далее, до 1949 года, он воевал и служил в Ленинграде, где познакомился с моей  будущей бабушкой Шурой. 

После они переехали в п. Подтѐсово. Умер от рака легких: из-за осколка пошло заражение. 

                                                                                                                                              Ларина Кристина,  339 гр. 

 

РОДНЫЕ ЛЮДИ, ВОТ ОНИ КАКИЕ… 

 
Мой прадедушка, Богданов Исай Алексеевич, про-

шел всю войну. Его призвали на фронт в 1942 году. 

Свой боевой путь он начал в Малоярославце Москов-

ской области. Он был минометчиком. По его расска-

зам я поняла, как было тяжело.  

Он как-то говорил: «До реки дошли. Жара. Только 

хотели попить воды, увидели полицая, повешенного 

партизанами на дереве и болтавшегося над водой». В 

1944 году была жара. Трупы солдат не успевали хоро-

нить, и над всем полем стояла ужасная вонь. Моего 

прадедушку на войне ни разу не ранило. «Мы сидели 

в окопе, ели, разговаривали… Рвануло. Осколком по-

пало в друга, и его мозги оказались в чашке, а меня 

Бог миловал».  

Мой прадедушка дошел до Берлина. На парад побе-

ды в Москве он, к сожалению, не попал - не хватило 3 

см. росту. Прадедушка был награжден орденом     

Красной звезды и еще многими медалями. После вой-

ны он ещѐ три года служил на Сахалине. 

 

 

 

Моей бабушке, Богдановой Елизавете Никан-

дровне, было 19 лет, когда началась война. В еѐ семье 

было три брата: двое не вернулись с франта, а третий 

уцелел. Моя прабабушка работала, как и многие дру-

гие, не покладая рук. Днем работали,  ночью кормили 

и поили лошадей - и так каждый день. Голод был 

страшный, есть почти было нечего. На день давали 

небольшой паѐк хлеба, его съедали за один раз и даль-

ше весь день ходили голодными. Одежды тоже не бы-

ло. Если попадется куль, то его красят и из него шьют 

юбку. Мою прабабушку еѐ отец выдал замуж рано, 

потому что надо было платить большой налог. 

Когда война закончилась и дедушка вернулся до-

мой, у бабушки уже была маленькая дочка. Но они все 

равно поженились, и у них родилась дочь.  

Я очень горжусь своими дедушкой и бабушкой. 

Спасибо им за мирное небо над головой!    

Мариловцева Ирина, 146а гр. 

70 лет Победы 
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ФРОНТОВИК. УЧИТЕЛЬ. 

ЧЕЛОВЕК 
Есть такие натуры: там, где они 

находятся, там находится ось. То, 

что они делают и есть самое наи-

важнейшее, самое необходимое. 

Человек, который  осуществляет 

себя,  приносит наибольшую      

пользу… 

Аполлон  Алексеевич Павли-

нов, преподаватель Енисейского 

педагогического училища, был яр-

кой  личностью. Фронтовик, про-

фессионал-музыкант, чуткий учи-

тель и просто интересный человек.  

Студенты его обожали, как могли, 

подражали своему кумиру: парни 

стригли волосы, как у Аполлона  

Алексеевича, курили «Приму», как 

он. Его любили за фанатичную пре-

данность делу, самоотдачу и беско-

рыстие. 

Будучи фронтовиком, ему са-

мому не раз приходилось отвоевы-

вать право на жизнь. В 17 лет вме-

сте с другими солдатами он обеспе-

чивал артиллерии переправу через 

реку. Ситуация заключалась в том, 

что они служили живым мостом: 

держали на своих плечах лаги, 

настил по которому бежала рота со 

снарядами, пушками. После этой 

тяжѐлой  переправы у него, как и у 

многих солдат, были сломаны клю-

чицы. После госпиталя он воевал  

под Старой Руссой, был ранен и 

после выздоровления в 20 лет был 

назначен начальником железнодо-

рожной станции, где служил до По-

беды.  

Доброта и отзывчивость Апол-

лона  Алексеевича всегда были его 

спутниками. Требовательный к делу, 

снисходительный, в определѐнных 

ситуациях, он всегда удивлял тем, 

что, не смотря на трудности, делал 

любое дело на «ура». Работая в Ени-

сейском педагогическом училище, он 

был методистом, давал открытые 

показательные уроки музыки в базо-

вой школе №13. Он и здесь стал при-

мером для подражания: многие вы-

пускники пошли работать учителями 

музыки, прекрасно владели музы-

кальными инструментами. 

Можно ещѐ много рассказывать 

об Аполлоне Алексеевиче - интелли-

гентном и разностороннем человеке, 

который не замкнулся в своих фрон-

товых воспоминаниях или профессии 

и запомнился знающим его людям 

своей человечностью и жаждой ак-

тивной жизни. 

Ирина Аполлоновна Гилѐва 

(Павлинова), 

преподаватель ДПИ 

 

ЧЕСТЬ И СЛАВА  

ИМ НА ВЕКА 
 

Мой прадедушка - Ма-

тюнин Иван Иванович. Ко-

нечно, я его никогда не ви-

дела, так как его не стало 

задолго до моего рождения, 

но в нашей семье бережно 

хранят память о близких 

людях, героях войны, 

наших фронтовиках.  

Всю свою жизнь прадед 

прожил в посѐлке Маклаково (теперь 

– г.Лесосибирск). Из Маклаково его 

и призвали на военную службу.     

Совсем молодым парнем ушѐл он в 

армию, думая, что на 2 года, а оказа-

лось - на войну, на долгих 10 лет.  

В 1941 году прадеду исполнилось 

18 лет, и его призвали в армию.     

Началась война. Родные не знали, 

когда он вернѐтся, останется ли жив. 

Пройдя недолгое обучение военному 

делу в городе Ачинске, Ивана отпра-

вили на Карело-финский фронт, где 

проходила советская граница. Так 

прадед оказался на войне.  

Он не воевал на передовой, не 

ходил в атаку на немцев, но он чест-

но служил своей Родине, охраняя 

границу от немцев и финнов. Совсем 

рядом, на Ленинградском фронте, 

шли жестокие бои, поэтому рубежи 

страны надо было защищать особен-

но тщательно. Прадедушка по не-

сколько раз в сутки на лыжах объез-

жал дозором свои посты. Не раз при-

ходилось ночевать в снегу. 

Так шли годы. Уже закончилась 

война, отгремели салюты. Но рус-

ские боялись ослабить защиту гра-

ниц. Только в 1951 году прадед полу-

чил приказ на увольнение и вернулся 

на Родину. Уходил молодым юно-

шей, а вернулся домой взрослым 

мужчиной.  

Мои родные:  бабушка, дедушка, 

мама говорят, что дед не любил 

вспоминать это тяжѐлое время, но в 

нашей семье считают, что, конечно, 

он - герой. Только герои могли но-

сить столько медалей! 

Жданова Аннастасия 

г. Енисейск, школа №3,   

8 класс 
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ВАСИЛЬЕВ  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
 

    Идя на интервью с ветераном, я 

уже знала, что мне предстоит 

встреча с участником непосред-

ственных боевых действий. В душе 

творилось что-то непонятное, не 

говоря уже про голову, в которой 

роилась масса мыслей и вопросов. 

Придя в дом ветеранов, я узнала, 

что ни одного ветерана не осталось 

в живых, всего месяца не хватило 

дожить им до семидесятилетия 

победы! 

 Васильев Александр Иванович - 

ветеран войны, который не прожи-

вает в доме ветеранов, радушно 

встретил меня и охотно согласился 

поговорить… 

 

Сколько вам было лет, когда 

началась война? 

Я родился в 1925 году, а в 1943 

году, когда я учился в ремесленном 

училище, мне было 17 с половиной 

лет, пришла повестка в армию, и я вместе с другими 

учениками пешком отправился из Енисейска в Красно-

ярск. Шли долго, десять суток. Холодно было, на ноч-

лег останавливались в деревнях по пути. А в Краснояр-

ске половину из нас отправили в Канск, я попал со вто-

рой группой в Канск в 120-й, а потом в 608-й стрелко-

вый полк. Так началась служба. 

В каком звании вы попали на фронт? 
Учился в г.Заозерном, там и получил звание сер-

жанта. На фронт попал не сразу, служил в Красноярске, 

в Томске и только со станции Асино в 1944 году был 

отправлен на фронт. 

Ваши первые впечатления, когда приехали на 

фронт? 

Приехали мы все молодые, никто не знал, что нуж-

но делать. Сошли с поезда и пошли по дороге до части. 

Шли-шли, и тут начался обстрел. Все испугались, побе-

жали кто куда, многие погибли. Дальше уже шли по 

болоту вдоль дороги. 

Александр Иванович, а на каких фронтах вы вое-

вали? 

Второй Прибалтийский фронт Псковской области. 

Вы были в окружении? 

Да. В Псковской области был в окружении, при-

шлось стоять в болоте почти неделю, чтобы не замерз-

нуть поглубже опускались в воду, вода не замерзала. 

На болоте было много клюквы, она была очень вкус-

ная, так и прожили всю неделю на сухарях и ягоде. Ко-

гда вышли из окружения, многие из наших попали в 

госпиталь, меня к себе взяла старушка, благодаря кото-

рой я и остался жив. Она в большую бочку налила во-

ды, положила туда разных трав, под бочкой развела 

костер и посадила меня туда, я когда отошел от холода, 

прям в бочке и уснул. Потом жил у нее какое-то время, 

помогал по дому, но отпуск был недолгим - отправили 

на передовую. 

 

Расскажите, пожалуйста, о боевых наградах? 

На фронте получил медаль «За отвагу», а мог бы 

получить орден «Красной звезды». В одном из боев 

взял я немца в плен и вел его до самой части под при-

целом, а когда привел, передал командиру. Приставил 

тогда командир меня к медали, а могли бы орден дать, 

если бы не отдал немца. Медаль я так и не получил, 

вскоре был ранен, и отправился в госпиталь, а потом 

уже и домой отправили. Пришла медаль в 1956 году. 

Было нас в части двое Васильевых Александра Ивано-

вича, сначала перепутали и отправили медаль другому, 

а когда разобрались, прислали мне. 

Когда вы отправились домой? 

В январе 1945г. Поехали домой, в Енисейск. По 

пути попали под обстрел, но все остались живы. 

Где вы встретили победу? 
В Северо-Енисейском районе на золотых приис-

ках. В Енисейске был голод, вот мы с мамой и пошли в 

Северо-Енисейск пешком на работу, там и встретили 

победу. 

Вы поддерживаете отношения со своими фрон-

товыми друзьями? 
Раньше, конечно, общались, а сегодня уже и в жи-

вых никого из них нет. Знакомые мои ветераны из дома 

ветеранов все умерли, не дожили до праздника. 

Чем отличается молодежь нашего времени от 

молодежи вашего времени? 
Меньше читают, работать не хотят. Нет уважения 

к старшим. 

Что бы вы хотели пожелать нам, молодому 

поколению? 
Хочу пожелать только одного - чтобы не было вой-

ны. А еще хочется, чтобы брали пример со старших и 

были достойными наследниками! 

  

Я ехала домой и меня просто переполняли эмоции, 

я просто не понимала, что творится у меня в голове. 

Лишь одно я знала точно: мне безумно понравилась эта 

беседа. Я поняла, что сейчас, как никогда раньше, нам 

необходимо их наследие, ведь каждое слово, сказанное 

ими, может быть последним, а каждое это слово-  на 

вес золота, каждая их судьба - бесценна, ведь учит веч-

ному. 

 

Вика Горюнова, 246 гр. 

70 лет Победы 
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                                        МОЙ ПРАДЕД -  

ЕРОХИН  

ВЛАДИМИР  

АНДРЕЕВИЧ 
22 июня 1941 года, в пер-

вый день войны, моего 

деда забрали на фронт.  

Ему было 29 лет. Влади-

мир Андреевич Ерохин 

воевал на территории   

Ладожского озера. Озеро 

Ладожское — самое круп-

ное пресноводное озеро 

Европы, расположенное на 

территориях Ленинград-

ской области и Карелии.  Во время Великой Отече-

ственной войны единственная транспортная маги-

страль проходила через Ладожское озеро. По этому 

озеру проходила «Дорога жизни»: в периоды навига-

ции — по воде, зимой — по льду.  Она связывала бло-

кадный Ленинград с остальной страной с 12 сентября 

1941 по март 1943 года.   

Был сильный голод, не было возможности до-

ставлять продукты до мирных жителей и солдат. Им 

пришлось убить тощую лошадь, чтобы как-то выжить, 

но голодных солдат было слишком много, и моему 

прадеду досталось лишь ухо. Мой прадед рассказы-

вал:  «Однажды, мимо ехала повозка. Ей управлял 

переодетый в женщину немец.  Мы решили, что он 

везет сыр. Солдаты, яростно захватили павозку и, не 

глядя, накинулись на еду… как нам тогда показалось! 

А это было мыло…»  Голодные были времена!     

Служил мой дед в разведке. После прорыва бло-

кады вместе с другими войсками Владимир  Андре-

евич пошѐл на запад, освобождать от фашистов нашу 

страну и страны Европы. 17  августа 1944  года совет-

ские войска вышли на границу Восточной Пруссии. 6 

апреля 1945года  начался штурм Кѐнигсберга Совет-

ской армией. 10 апреля 1945 года – подавлены послед-

ние  очаги сопротивления, Кенигсберг взят! В этом 

сражении участвовал и мой прадед, он брал Кениг-

сберг!  

С войны  Ерохин Владимир вернулся только в 

сентябре 1946 года, он получил множество ранений, 

но самым сильным было осколочное ранение в ногу. С 

осколками он так и прожил всю жизнь. Очень тяжело 

восстанавливался после ранений. За боевые заслуги 

Ерохин Владимир Андреевич был награжден ордена-

ми и медалями: три медали «За отвагу», медаль «За 

взятие Кенигсберга», медаль «За Победу над Германи-

ей» и другие. 

Семенова Дарья,  

  г. Енисейск, школа № 3, 4 «А» класс 

 

 

 

МОЙ ДЕДУШКА 

 
Приезжая в гости к дедушке, я ощущала, что попа-

даю в хорошо мне знакомую былинную историю.  Меня 

встречал улыбающийся,  спокойный седеющий бога-

тырь. Каждый раз мои карманы  щедро наполнялись 

ароматными кедровыми орехами, и вместе с местными 

ребятишками я бойко скакала по улице, внутренне гор-

дясь, что я – внучка Евлана Семеновича.  

К полудню, тихо проходя по натянутым дорожкам 

и положив три поклона, я усаживалась за разносолый 

стол, где порховочки с молоком и мед в сотах, конечно 

же были выбираемы мной в первую очередь.  Залитый 

солнцем цветущий клѐн до потолка и  дедушкины 

награды на вышитой бабушкой салфетке, больше напо-

минающей подручник, высокий комод – вот и все укра-

шения.  Я знала, что дедушка воевал.  Когда случайно 

увидев его в спешке меняющим  промокшую от пота 

рубаху, я тихо спросила бабушку: «Что за рубцы у деда 

на спине?», она сказала, что в Великую Отечественную 

под Кенигсбергом он попал в страшную мясорубку… И   

чудом выжил, что до сих пор в его груди сидит осколок 

фашистского снаряда. 

Потом папа рассказывал мне, что в сорок втором 

моя прабабушка проводила на фронт двух сыновей – 

Евлана и Егора. Они прошли учебку в Ачинске…   

Когда через несколько лет я увидела в газете фото-

графию наших солдат, 

идущих с противотанко-

выми ружьями на плечах, 

я вгляделась в их лица 

и… увидела дедушку – 

он, великорусский бога-

тырь, шел легко и увере-

но с  шестнадцатикило-

граммовым оружием в 

руках. 

Егора убил снайпер 

на Невском пятачке. 

Евлан Семенович, с дет-

ства бьющий на охоте 

белке в глаз, - как шути-

ли в нашем доме, почти 

дошѐл до Берлина.  

Ольга Демидова-Куприянова,  

Фотография из личного архива   

ВСМАТРИВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ 
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70 лет Победы 

И ПОМНИТ МИР  

     СПАСЕННЫЙ… 
9 мая весь мир с благодарно-

стью вспоминает подвиг победите-

лей над фашизмом.  

Все мы обязаны жизнью тем, 

кто разгромил гитлеровскую Герма-

нию, и спас всю землю от рабства. 

С тех пор прошло уже 70 лет. 

Большинство живущих сегодня 

родились после войны. Они не зна-

ют и не могут помнить того ужаса, 

который нес Гитлер, не помнят той 

немыслимой воли к победе, которая 

была тогда у нашего народа. По 

книжкам и по фильмам не всѐ мож-

но понять и почувствовать. Только 

те, кто на себе испытал, что такое 

Великая Отечественная, - знают 

цену победы и цену жизни.  

За годы войны Енисейским рай-

онным военкоматом были призваны 

на фронт 16838 человек, а домой 

вернулось лишь 11119  воинов. Во-

ины-енисейцы участвовали в обо-

роне Москвы, Ленинграда, Сталин-

града, Кавказа, Советского Запо-

лярья, в освобождении Варшавы, 

Праги, во взятии Вены, Будапешта, 

Берлина. 

Мой прадедушка, Ситников 

Василий Павлович, был призван 

Енисейским военкоматом и воевал 

в рядах Сибирского корпуса, бился 

на Волоколамском направлении и 

защищал Ленинград. К сожалению, 

он умер задолго до моего рождения, 

и я многого не знаю о его военном 

прошлом, лишь по словам род-

ственников знаю, что он был ранен 

несколько раз, имел боевые награ-

ды. 

 

Еще один мой прадед – это Бой-

цов Николай Федорович, о нем я 

знаю больше. В апреле 1941 года он 

был призван Омским военкоматом 

в ряды Советской армии на сроч-

ную службу. В составе 1157 стрел-

кового полка в г. Ровно он встретил 

войну. 

Так первый стремительный 

натиск фашистов он ощутил на се-

бе, будучи 20-летним парнем, прак-

тически моим ровесником. Отсту-

пал мой прадед с 3246 отдельной 

стрелковой дивизией. Он был авто-

матчиком, стрелял в людей, стреля-

ли и в него. В сентябре 1942 года он 

был очень тяжело ранен, и, если бы 

не профессор в госпитале под 

Москвой, его бы не было в живых, 

соответственно, не было бы и меня. 

 

  

Прадедушка, как и многие дру-

гие ветераны, не любил вспоминать 

о военных лишениях. Но судя по 

орденам и медалям, которые до сих 

хранятся в нашей семье, я понимаю, 

что мой прадедушка не просто бил 

фашистов. Он имел боевой орден 

Красной Звезды и орден Отече-

ственной войны, медаль Жукова, 

медаль за оборону Москвы и очень 

много других наград. После комис-

сования в 1943 году он вернулся в 

город Омск и продолжил работать 

на заводе как труженик тыла. В 

дальнейшем  он был награжден вы-

соким званием ветерана труда. 

Мне кажется, что в каждой се-

мье есть такие истории. Без про-

шлого нет будущего, и нужно знать 

и помнить о своих предках, их по-

двигах и победах. 

9 мая – светлый, но горький и 

печальный праздник великой Побе-

ды. Сердце щемит, и повторяешь 

про себя «спасибо и простите». 

Спасибо за нашу жизнь, за сво-

боду, за мирное небо над головой. 

Простите, что не успели сделать 

для вас то, чего вы заслуживали в 

свои молодые годы, когда вам тоже 

хотелось гулять, любить, свободно 

дышать. Их поколение сломило и 

сокрушило фашизм, отстояло Роди-

ну, спасло мир. Низкий им поклон 

за стойкость и мужество. Светлая 

память погибшим в боях и ушед-

шим в мирное время. 

Долгих лет здравия ныне живу-

щим ветеранам. Они останутся 

нравственным примером для наше-

го молодого поколения. 

Баженова Татьяна 411 гр.  

                        

                        * * * 

Земля горела под ногами, 

Ряды сплотились на века. 

Бессмертна память всем героям, 

Что защищали от врага. 

Слеза катилась, всѐ смешалось: 

Война, беда, потеря, смерть… 

Но только люди не прощались  - 

В надежду верили и в честь. 

А мы,  потомки, встанем тихо, 

В минуту эту  вспомним их, 

Что в бой ушли не ради славы, 

А ради нас тобой - живых. 

  

     Джаббарова Снежана, 146 А гр. 

                             

                           * * * 

Последние минуты его жизни, 

Сомнений нет, что пуля попадѐт. 

Он  смерти не боится, с ней смирился. 

Стоит как камень, ждѐт еѐ приход. 

Теперь не страшно и бесповоротно, 

Он точно знает, что сейчас умрет.  

Когда он зачислялся в эту роту, 

Предполагал, что так произойдѐт. 

И вот он этот миг, настал, 

Дыханье смерти так невыносимо! 

Та пуля, пущенная из ствола, 

Летит к нему стремительно… 

                                            Но мимо… 

                             Луценко Настя, 146 А гр. 

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ 
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И В ТЫЛУ ЖИЛОСЬ  

НЕСЛАДКО… 

 

Я хочу рассказать про свою 

любимую бабушку - Фаину Филип-

повну Канаеву, ветерана труда, чело-

века пережившего военное лихо-

летье.  

 Она родилась в феврале 1926 

года.  До войны моя бабушка жила в 

деревне Мариловское вместе со сво-

ими родителями. Жили они обычно 

и неприметно, как все. В 1941 году 

пришла война. За три дня до еѐ нача-

ла  брата Николая забрали в армию.   

Тогда моей бабушка исполнилось 19 

лет.  В это же время  в семью при-

шла беда - попали под раскулачива-

ние, это несмотря на то, что в семье 

было 9 детей! Забрали все: и дом, и 

всю скотину, и хозяйство. Несмотря 

на это все мужчины: Прокопий, Ни-

колай и Петр - кто мог держать ору-

жие, ушли на фронт. Прокопий так и 

не вернулся. 

Фаина  ушла жить в село  Плот-

бище, там и жила. Все годы войны 

она работала и днем, и ночью. Де-

вушке дали 20 голов лошадей и ска-

зали, чтобы она их растила и обере-

гала. Годы тогда были голодные, и 

лошадей воровали и съедали, но не у 

Фаины. Помимо этого она пахала, 

готовила сено на зиму, на лошадях 

возила воду в деревню. Женщины 

валили лес, гоняли плоты по Енисею 

до  Дудинки. В один обычный день 

ей дали приказ развести по ближай-

ш и м  с е л а м  в о е н но п л е н н ы х   

(дезертиров). Они были русскими, 

просто не хотели воевать. Среди них 

были врачи, учителя, инженеры и 

люди других профессий. Военно-

пленным не давали ни еды, ни питья. 

Но если пленные соглашались иди 

на фронт,  то их семьям давали дома 

и землю, и они оставались жить или 

отпускали к себе домой на  Родину.  

В мае сорок пятого наступил 

долгожданный день – день Победы. 

Моя бабушка помнит, как обрадова-

лась этой новости. Все  побросали 

работу, стали обниматься и  цело-

вать друг друга. У них были слезы 

радости на глазах. Плакали все - от 

стара до млада. 

 После войны Фаину Филип-

повну наградили  медалями за труд. 

Со временем у нее было 10 медалей.  

Моя бабушка проработала 67 лет! 

Она по сей день  гордится тем, что 

дожила до наших дней. Показывает 

эти медали своим внукам и правну-

кам, рассказывает, как тяжело было 

во время войны и  как работали без 

перерыва, как некогда было спать и 

отдыхать, как было холодно и голод-

но. Она часто  плачет, вспоминая эти 

ужасные годы. Бабушка говорит: 

«Не дай Бог, чтобы была война! 

Пусть у моих деточек всегда будет 

мирное небо над головой. Пусть они 

растут и радуются светлым дням!». 

Я горжусь, что у меня есть такая 

мировая бабуля, которая каждый 

день вставала  спозаранку, шла рабо-

тать и ложилась поздно спать. Пусть 

живет и радует нас. Канаева Фаина 

Филипповна, низкий поклон тебе от 

нас – твоих детей, внуков и правну-

ков. 

 

Свириденко Ксения, 101 гр. 

ВСМАТРИВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ 

ВОЙНА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА  

 
Какие эмоции вы испытываете, когда слышите 

слово «война»? Что вы чувствуете? Ужас? Боль? Отча-

яние от того, что ничего не можете изменить? Сомне-

ваюсь. Это слово у всего нашего поколения теперь не 

вызывает такую реакцию. Мы росли и знали, что когда 

то была война и много людей: солдат, мужчин и жен-

щин - ушли защищать свою страну, свою семью, свой 

кров. Мы испытываем огромное уважение к ним и к их 

отваге, к их готовности защищать свою Родину, какой 

бы она не была. Мы привыкли к мысли, что солдат 

ДОЛЖЕН воевать, ДОЛЖЕН защищать, и она (мысль) 

не взывает сегодня бурю эмоций.  

Каждый день, слыша слово «война» по теле-

визору, по радио, от других людей, мы думаем, что 

война – это где-то там далеко и не коснется нашей 

жизни. И как бы нам ни хотелось, что бы ее не было, 

но по факту война идет постоянно, может, не такая 

глобальная, как Великая Отечественная, но она есть. И 

сейчас, в эту минуту,  там, на другой войне умирает 

много людей. Но если она не задевает наших друзей и 

родственников - это не значит, что она нас не касается. 

Войну нельзя игнорировать, как нельзя пропускать 

мимо себя, ведь, возможно, когда-то она придет и в 

наш дом, и никто не сможет оказаться безучастным. 

Не оставайтесь безразличными к тому, что происходит 

в нашем мире, ни в прошлом, ни в настоящем! Ведь 

наш дом - это не страна, а вся наша планета и именно 

от нас зависит еѐ будущее. 

  Накраплѐнная Анастасия, 439 гр.  
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ  

МАЛЕНЬКОЙ ГАЛИ 

Война началась, когда мне бы-

ло всего 4 года. Жили мы тогда в 

небольшой комнате Дома  культуры 

(Культурный  центр г. Енисейска), 

напротив магазина №2. Как только 

по радио объявили войну, в городе, 

как и во всей стране, началась моби-

лизация. Я помню, что во время мо-

билизации  в Доме культуры было 

много молодых мужчин и парней. 

Вокруг стоял сплошной гул и шум 

от  громких разговоров мужчин  и 

причитаний женщин. Одни призыв-

ники сидели в зрительном зале в 

ожидании отправки на фронт и 

смотрели концерт, другие находи-

лись в  фойе, и их тут же записыва-

ли в какие-то списки. Мне было 

удивительно видеть балерин в бе-

лых пачках, танцующих на сцене 

балет, и странно было слушать     

настоящий духовой оркестр. А в это 

время на балконе бойкие парикмахе-

ры снимали кудлатые шевелюры с 

голов парней наголо.  Я примости-

лась здесь же в уголке, чтобы нико-

му не мешать, как наказала мама. 

Ближе к вечеру пароход 

«Мария Ульянова» подошѐл к при-

стани. Всех призывников отправили 

на посадку. Все вокруг плакали, и я 

плакала, хотя совсем не понимала 

почему. Тут же рядом  бабушка   

Анна прощалась со своими четырь-

мя сыновьями – Михаилом, Никола-

ем, Алексеем и моим отцом-

Григорием Непомнящими. Бабушка 

на послед перекрестила всех четве-

рых и над каждым прочитала молит-

ву. Вот и всѐ. Пароход отошѐл от 

пристани. На берегу остались одни 

женщины и дети. Как-то всѐ сразу 

опустело.  

А потом помню, как долго ма-

ма и бабушка ждали весточку с 

фронта, в котором кратко сообща-

лось, что все живы. 

Мой папа, Григорий Констан-

тинович,  был в составе дивизии 

Рокоссовского, которая участвовала 

в обороне Москвы. Зимой 1941 года 

военный эшелон, в котором ехал 

мой отец, разбомбили фашистские 

самолѐты. В результате бомбѐжки 

всех, кто остался жив, отправили в 

московский госпиталь, где он очнул-

ся, не зная, где он находится, и что с 

ним произошло. Я не  знаю, как дол-

го он там находился на лечении. 

Потом санитарным поездом папу 

переправили  в госпиталь г. Красно-

ярска. Бабушка ездила туда к нему, 

по дороге простыла, а потом долго 

болела. Долечиваться отца перепра-

вили в наш енисейский госпиталь 

(на ул. Диктатуры пролетариата –  

сейчас это здание межшкольного 

УПК). Я помню, как мы с мамой и 

бабушкой часто туда ходили. Когда 

папу выписали домой, его часто би-

ли припадки, он бился на полу, а мы 

все его держали. Приезжал врач, 

ставил укол, на время всѐ успокаи-

валось, но потом все начиналось 

сначала… Это было страшно!  

Моя мама – Непомнящая Ан-

фиса  Семѐновна во время войны, 

как и многие женщины, работала не 

покладая рук. Я помню, как они с 

другими работницами таскали на 

себе неподъемные семидесятикило-

граммовые  мешки, приготовленные 

к отправке в Красноярск. А подни-

мать их приходилось на второй этаж 

амбара, чтобы спасти зерно от сыро-

сти. Порой  мешки весили больше, 

чем сами женщины. Если кули рва-

лись или их портили мыши, то мама 

брала их домой на починку и вече-

рами штопала, чтобы утром опять 

пустить в дело. Вечерами же жен-

щины вязали варежки, шерстяные 

носки, шили кисеты для табака и 

отправляли их на фронт, в надежде, 

что это хоть как-то поможет нашим  

защитникам в борьбе с фашистами. 

Помню, как хотелось постоян-

но есть. Голод и холод – это посто-

янные спутники войны, и мы, дети, 

остро ощущали нехватку тепла и 

еды. Но с холодом ещѐ как-то мож-

но было бороться. Зимой мы с ма-

мой брали санки  и брели то по сне-

гу, то  по льду Енисея до ближайше-

го жиденького лесочка или зарослей 

кустов (это километров пять в одну, 

а потом столько же в обратную сто-

рону)... Если удавалось найти сухое 

деревце потолще, то тут же пилили 

его ручной пилой. Но чаще прихо-

дилось маме рубить сучки, привязы-

вать их хорошенько к саням верѐв-

ками и тянуть эту поклажу домой – 

мама впереди, а я, шестилетняя дев-

чонка, толкала санки палкой сзади. 

Одежонка на мне была плохая – я 

сильно мерзла. Нам заготовленных 

дров хватало на неделю. А потом 

опять собираемся в поход в лес за 

дровами. 

 

          70 лет Победы 

Непомнящий 

Григорий  Константинович, 

ноябрь, 1943 год 

Непомнящий  

Николай  Константинович, 

1945 год 
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Новый год. Хоть и было воен-

ное лихолетье, а ведь хотелось мир-

ной жизни  с праздниками и ма-

ленькими радостями. Елки к Ново-

му году рубить было нельзя. Запре-

щено. Тогда мы перевѐртывали та-

буретку, в неѐ втыкали веник, а ве-

черами клеили и красили гирлянды 

и игрушки из бумаги, которыми 

украшали импровизированную 

«ѐлочку». 

Наступил 1945 год. С фронта 

друг за другом вернулись все бра-

тья Непомнящие.  

Дядя Миша вернулся с фронта 

в той же шинели, в которой ушѐл в 

1941 году. Только была она вся про-

жжѐнная и посеченная в мелкую 

дырочку осколками снарядов и вра-

жескими пулями. Он долго хранил 

свою военную шинель и, показывая 

на дырочки, приговаривал: «Это 

пули от меня отскакивали. Шинель-

то заговоренная! Это маминькины 

молитвы меня спасли, видимо!» 

Дядя Алеша вернулся с войны 

сильно контуженным.  И дядя Коля 

вернулся живым, но получив тяже-

лые ранения. Раны его ещѐ долго 

болели. А дядя Миша  Щетников,  

мамин брат, вернулся с войны толь-

ко через пять лет после Победы. В 

Западной Украине еще несколько 

лет после войны продолжалась 

борьба с бандеровцеми. Он привез 

мне в подарок цветную открытку, 

что было большой редкостью. Но 

ещѐ большей редкостью в то воен-

ное время были настоящие цветные 

подточенные карандаши, которыми 

я никогда не рисовала, а хранила их 

как самое большое чудо. 

Война закончилась, оставив 

страшные следы на здоровье всех 

сыновей моей бабушки - Анны 

Александровны. Не смогла и она 

оправиться после тяжелой болезни 

и  скончалась 12 мая 1945 года уми-

ротворенная со словами: «Парни 

мои остались живы, теперь можно и 

умереть». Но раны, полученные в 

войну, не прошли бесследно, силь-

но сократив жизненный путь каж-

дого из братьев Непомнящих. 

Таким запомнилось мне мое 

военное детство. Не было игрушек. 

Не было кукол, не было книжек, не 

говоря уже о радио или кино. А как 

хотелось научиться читать! Для 

меня ребенка войны - Гали  Непом-

нящей, восьми лет от роду, Великая  

Отечественная война закончилась 

только тогда, когда я пошла в шко-

лу, то есть 1 сентября 1945 года. С 

новым учебным годом пришло вре-

мя послевоенного возрождения 

жизни. 

Галина Григорьевна  

Андреева (Непомнящая) 

 

Фотографии из личных  

архивов 

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ 

ВСМАТРИВАЯСЬ В ПРОШЛОЕ 

СПАСИБО, СТАРИКИ! 

Как много мы знаем из учебников истории 

Про тех людей, что бились до конца, 

Про тех, что с «Мосинками» спорили, 

Стреляя в своего опасного врага. 

Как бои сложнейшие переживали, 

Обороняясь с ночи до утра, 

А потом с душой контратаковали, 

Стреляя в своего опасного врага. 

 

С какой отдачей из окопов поднимались 

И вперед бежали с криками «Ура!» 

И до последнего они сражались, 

Стреляя в своего опасного врага. 

 

Потом Берлин они атаковали, 

В нем встала Русская нога. 

И над Рейхстагом флаг подняли, 

Добив тем своего врага... 

 

Теперь хочу сказать спасибо, 

Что имя моѐ Саша, а не Ганс, 

Что мы сейчас живем в России, 

Спасибо, старики, за этот шанс. 

                                            

                                  Горюнов Александр, 239 гр. 

 

                КАК НА КРОВАВОМ 

                              СТАЛИНГРАДСКОМ ОДРЕ 

 

Как на кровавом Сталинградском   одре 

Прадеды наши стонут во сне. 

 

Запах смерти стоит у оград. 

 Кто пойдѐт защищать Сталинград? 

 

И снова идут на войну, 

Идут воевать за страну 

 

Простые русские люди 

За то, что было и то, что будет. 

 

Из-под земли слышны крики  -  Хлеба! 

Доходили они даже до неба. 

 

Бойцы идут снова на смерть. 

Шла в атаку фашистская черть. 

 

И стоят бойцы на постах, 

И вновь не отпускает их страх. 

 

Знают-отстоят Сталинград! 

Все вперѐд! Ни шагу назад!                               

                                       Антон Мартын, 

                                     Олег Филиппов, 

146 А гр. 
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Война глазами 

 советского солдата 
 

Я считаю, что фильм хорош. Он, 

конечно, не похож на эпические 

фильмы прошлого столетия о Вели-

кой Отечественной войне, но сама 

идея! Показать войну глазами героя, 

показать войну через еѐ боль и пере-

живания, показать войну не снару-

жи, сверху, а изнутри, из глубины. 

От лица простого русского снайпе-

ра, от лица простой русской женщи-

ны, которая вовсе не стремилась 

стать героем, которая просто защи-

щала свою Родину.  Особенно меня 

потрясли слова главной героини 

Л ю д м и л ы  П а в л и ч е н к о : 

«Джентльмены! Мне 25 лет и я уже 

убила 309 фашистов, не кажется ли 

вам, что вы слишком долго пряче-

тесь за моей спиной?»  

Исходя из названия  «Битва за 

Севастополь», я ожидала увидеть 

патриотическое кино про Великую 

Отечественную Войну, наполненное 

глобальными батальными сценами. 

Но, к моему удивлению, это оказа-

лась история о девушке-снайпере. 
Потрясающий фильм. Фильм, пока-

зывающий боль и жуть войны через 

судьбу легендарной Людмилы!  

Я думала о многом после про-

смотра: о роли отца в жизни Люды, 

об изменениях психики людей на 

войне, о поступке Бориса, о чистоте 

Маши. Смотря фильм, пытаешься 

вспомнить историю и найти полное 

сходство с историческими события-

ми. Но здесь мы видим войну через 

понимание режиссера Сергея Мок-

рицкого, и он хочет передать нам не 

просто военные сцены, он хочет 

заставить нас понять чувства людей, 

их отношение и мысли о войне. 

Фильм, скорее, не о самой войне, в 

плане сражений и битв, хоть это и 

является ее неотъемлемой и важной 

частью, а о людях, которым при-

шлось пройти эту войну. Меня по-

трясла та холодная фраза, брошен-

ная главной героине: «Ты не девуш-

ка, ты советский солдат». И сколько 

ещѐ таких «советских солдат» было 

на фронте... Война стирает такие 

мелочи, как возраст, пол человека 

или его национальность. Все были 

равны. Все были «обычными совет-

скими солдатами». И на всех война 

оставила свой страшный отпечаток. 

Самыми жуткими моментами филь-

ма, на мой взгляд, являются те мо-

менты, когда главная героиня на 

мгновение теряет маску «советского 

солдата», и ей становится страшно. 

Ты боишься вместе с ней, ты пере-

живаешь вместе с ней, и это застав-

ляет задуматься о том, сколько жиз-

ней сломала война. 

 Может быть, я слишком эмоци-

онально к этому отношусь, но сни-

мать фильм, про такую войну спустя 

десятилетия слишком сложно. Ме-

няются времена, поколения и рас-

сказать уже правнукам о том, что 

делали и чувствовали их прадеды, 

становится всѐ труднее и труднее. 

Война - это далеко не то, что можно 

увидеть в компьютерных играх. Это 

история, это множество судеб, при-

чем очень тяжелых.  

Фильм заставляет еще раз заду-

маться над тем, насколько война – 

это страшно. Картину я считаю 

очень достойной. Думаю, что из 

всего российского кинематографа, 

фильмы о войне являются очень 

необходимыми и справляются с за-

дачей поднятия патриотизма в об-

ществе, как никакие другие. Филь-

мы про войну напоминают о подви-

ге наших прадедов, отстоявших 

нашу землю и свободу. 
 

Мамченко Татьяна, 146 Б гр. 

 

***  

Таисья Васильевна родилась          

10 мая 1918 года.  Труженица тыла. 

Из многодетной семьи. Два брата 

воевали, вернулись с фронта оба 

контуженные, один брат без ноги с 

протезом. Пишет стихи. 

 

*** 

Солнце скрылось за горою,  

За туманами большие перекаты. 

А дорогою степною 

Шли с войны наши солдаты. 

Они шли дорогой дальней, 

Дорога пыльная была. 

Не доходя родного дома,  

Солдата встретила семья. 

 

 

Застава 
Далеко, далеко, 

Где кочуют туманы,  

Где свирепый орѐл  

Грустно песню поѐт. 

Там далѐко, далѐко застава, 

Русский солдат свою  

                          землю бережѐт. 

Не кричи, орѐл, 

Не рви мою душу. 

Мне и так тяжело, я домой хочу. 

Остаѐтся служить два года, 

Я домой, я домой хочу. 

Не грусти, солдат, 

Время быстро идѐт. 

Тебя дома подруга ждѐт. 

Нужно письма писать, 

Нужно письма ждать. 

Тебя дома любимая ждѐт. 

Худышкина  

Таисья Васильевна  
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ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ 

Три дня из жизни Игната Кузьмича 
 

Шѐл 1942 год. Война. Игнат Кузьмич продвигался 

с дивизией на передовую. По пути попали в фашист-

ский капкан. Раненых добивали выстрелом в голову, а 

уцелевших отправляли в концлагерь. Выжить удалось 

немногим - Кузьмичу и нескольким сослуживцам. Во 

время пути в лагерь Кузьмич попытался бежать. В тот 

момент, когда он вырвался из строя, его заметил офи-

цер и отдал приказ спустить собаку с поводка. В      

несколько рывков она догнала беглеца, повалила на 

землю и начала трепать. Подошедший солдат отогнал 

пса и нанес удар прикладом в затылок Кузьмичу. 

Кузьмич очнулся уже в бараке. Пленные сказали, 

что несли его на себе всю дорогу. Он отблагодарил  

их: «Спасибо, братцы, что не оставили погибать». 

День прошѐл в раздумьях и ожиданиях, он даже не 

заметил, как утро сменилось ночью. Лежа на нарах  и 

смотря в потолок, он уснул. 

Второй день в лагере начался довольно рано. Кузь-

мич проснулся от сильного журчания в животе - голод 

давал о себе знать. Услышав суету фашистов, он встал 

с нар и подошѐл к дверям барака. Заглянул в малень-

кую щель, чтобы посмотреть, что происходит за стена-

ми. Немцы суетливо собирались - чувствовалось при-

ближение наших. Кузьмич услышал стрельбу и стоны 

в соседних бараках: отступая, фашисты не хотели 

оставлять пленных в живых и уничтожали всех нещад-

но. До барака, где находился Кузьмич, к счастью, оче-

редь  не дошла. 

- Устали, наверное, фашистские свиньи, - подумал 

Кузьмич. Он не мог заснуть всю ночь из-за дикого 

ужаса, охватившего его в ожидании смерти. Но, помо-

лившись и попросив у Господа сил, всѐ-таки уснул. 

На третий день он проснулся от сильнейших взры-

вов гранат, автоматных очередей и предсмертных кри-

ков. Воздух был пропитан смертью, смердило палѐной 

плотью.  

-Ура! – зычно доносилось с улицы. 

Кузьмич понял, что это голос свободы! Не прошло 

и пяти минут, как он услышал скрип открывающихся 

дверей.  Дошла очередь и до него. В бараке он был 

один - все погибли от голода или от болезней. Дверь 

открылась, но солнца не было видно из-за дыма. Кузь-

мич вышел из барака, оглянулся и принялся искать  

старшину. Тот выслушал измождѐнного пленника и 

отдал приказ  о выдаче линейной винтовки и сухпайка.  

Кузьмич, набравшись сил, отправился с освободившей 

его дивизией на передовую. 

Войну Игнат Кузьмич прошел всю. Дожил он до 

глубокой старости и увидел своих внуков.  

Главный герой, Селин Игнат Кузьмич ,-  мой пра-

дед. 

Селин  Алексей и Мацкевич Андрей, 139 гр.  

 Плакат. 

Бруй Анатолий, 101 группа 

Плакат. 

Волковская Елизавета, 101группа 
 Плакат. 

Жданов Николай, 101группа 

Конкурс плакатов, посвященных 70-летию Победы в Великой  Отечественной войне  
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