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 9 мая 2020 года ис-
полнится 75 лет со дня 

Великой Победы над фа-
шистской Германией, 

которая вероломно 
напала на нашу страну. Благодаря му-
жеству и героизму советских людей 

был спасён мир и сама человеческая 
цивилизация. Только в СССР война 

унесла 27 млн человеческих жизней. 
 Именами Героев Великой Отече-

ственной войны названы улицы, про-
спекты и площади городов и районов. 
Сегодня у нас, потомков победителей 

фашизма, пытаются отнять эту Победу, 
переписать историю, хотя именно наш 

многонациональный советский народ  
внёс решающий вклад в разгром 

нацизма! 
 Сколько бы ни прошло лет, эта 

война никогда не забудется, она оста-
нется в фильмах, книгах, произведени-
ях искусства. Мы никогда не забудем 

подвиг солдат, защищавших каждую 
пядь родной земли, подвиг тружеников 

тыла, которые работали для желанной 
победы. 

 Память об этом великом подвиге 
не должна исчезнуть и не должна быть 
искажена. Вечная слава героям Вели-

кой Отечественной!          Леухина Н.А. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРОКА  КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Букеты гвоздик- 
Всплески победы! 

Букеты гвоздик-  
Для вас, наши деды! 

Пестрея, букеты тени роняют, 
Гордостью, светом 
Сердца наполняют! 

Салюта раскаты 
Гремят, окрыляют! 

Глубокие чувства 
В душе пробуждают. 

Букет из гвоздик... 
Я держу его снова! 
Победа! Победа! Победа! - 

Самое сильное слово! 
Филимонова Мария, 7»В» 

Они гуляли и не знали, что предстоит пройти стране, 
Тогда, в последних днях июня, мы не готовились к войне. 

Играла музыка, звучали вальсы, директор школы поздравлял 
Вчерашних школьников, для них звонок последний уж звучал. 

Все танцевали, обнимались и на реке мечтали до утра, 
Как через много лет придут на это место 
И песни долгие петь будут у костра. 

Но ничего не сбудется - их скоро заберёт война. 
Уйдут сыны, отцы и даже дочери, 

И чья-то мать останется одна. 
Немногие вернуться смогут,  

Немногие придут спустя пять лет на школьный двор. 
- Алёну помнишь? Славу? Где он? Мёртв? 
А ведь сказал, что встретимся мы вновь... 

Ты помнишь наш весёлый класс в июне? 
Запомни нас, а остальным гвоздики ты на память приготовь… 

Щеглова Екатерина, 11 «А» 

Сегодня мир, как много лет назад, 
На грани всевозможных инцидентов! 

И может быть, несдержанность, разлад 
Стать грозным разногласьем континентов! 

Война всегда была концом эпох, 
Империи и судьбы разрушая! 
Неся сомненья, страх, переполох – 

И ничего, по сути, не решая! 
Не стоят все тогда богатства мира, 

Слезы ребёнка, стонов матерей! 
Будь проклята войны презренная секира, 

Что косит жизни праведных людей! 
Россия – мирная и сильная держава, 
Всегда оплотом верности была, 

А воинства её святая слава, 
Столетьями почёт свой обрела! 

Мы оборону строим и защиту 

От тех, кто точит меч и сеет вздор, 
Кто тянет шар земной на адскую орбиту – 

Получит тут же пламенный отпор! 
Мы не позволим, чтобы повторились – 

Хатынь, блокадное кольцо и Сталинград! 
А чтоб под мирным небом воплотились  
Мечты всех нынешних девчонок и ребят! 

И дружба пусть соседствует с рассудком, 
Не позволяя мир втянуть в войну! 

И мы не вздрогнем об известье жутком, 
Что кто-то тянет нашу жизнь ко дну! 

Пусть мирные рассветы нас встречают, 
Смеются дети, радуясь весне, 
И мирный небосвод пусть радуга венчает, 

И голубь мира реет в вышине! 
Гончаров Владислав, 6 «А» 

«Мирная весна» 
Идут года, проходят вёсны, 

В лесах шумят дубы и сосны, 
И солнца розовый рассвет 

Ласкает нашу землю много мирных лет… 
 
За каждый луч его, за каждый шёпот ветра, 

Я не устану говорить: «Спасибо!» щедро. 
Всем тем бойцам, кто 75 лет назад 

Мне подарил сегодня мир, не жаждая наград! 
 

Сыны страны моей, Вам вечные покой и слава! 
А Родина моя-могучая держава, 
В которой мы, потомки Ваши, 

Живём, растём и любим жизнь, не зная горя чаши. 
     Москалёва Влада, 3 «Д» 

Шёл в ту пору девчонке шестна-
дцатый год 

 В 1942 году юную шестнадцати-

летнюю астраханку направили в штаб 
28-ой Армии, которая формировалась 

в Астрахани. Так начался её боевой 
путь: Астрахань - Элиста - Ростов-
Николаев - Одесса - Кишинёв - Варша-

ва - Кюстран - Берлин. Эту девушку 
звали Вера Никулина. Прошла Вера 

весь этот нелёгкий военный путь от 
рядовой до старшины, выучившись на 

курсах радистов. Вернулась в родной 

город с победой! 

 После войны Вера Аветовна Ни-
кулина много лет проработала в музее 

боевой славы Астрахани секретарём 
совета ветеранов 28-ой Армии. В музее 

есть её памятная фотография. 
 В нашей семье хранится память о 
Вере Аветовне, мои родители знали её 

лично и дружат с её внуками. Вечная 
благодарность нашей доблестной зем-

лячке, которая, несмотря на юный воз-
раст, встала на защиту своей Родины. 

Москалёва Влада, 3 «Д»  

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ 

 Отец Клоповой Татьяны Бадмаев-

ны - Четыров Бадма Сангаджиевич, 
1925 г.р., был призван Енотаевским во-

енкоматом в мае 1943 года, когда ему 
исполнилось 18 лет. Он успел повоевать 

связистом, был ранен на Волховском 
фронте, лежал в госпитале. После при-
нятого решения о депортации калмыц-

кого народа, Бадма Сангаджиевич вме-
сте с остальными военнослужащими 

был снят с фронта в январе 1944 года и 
отправлен в Широклаг. В этом лагере 

Бадма Сангаджиевич, как и многие во-
еннослужащие калмыки, находился в 
течение года. Только лишь крепкое здо-

ровье и молодой организм позволили 
ему выжить в этих нечеловеческих 

условиях. Через год он был комиссован 
и отправлен к родным в Красноярский 

край. 20-летний парень не мог даже хо-
дить, - в таком состоянии дистрофии 
он находился. Там, в далёкой Сиби-

ри, встретились будущие родители Та-

тьяны Бадмаевны - Бадма Сангаджи-
евич и Кермен Эрдни-Араевна. Это был 

счастливый брак. 
 В 1956 году состоялся ХХ съезд 

партии, который осудил культ личности 
Сталина и реабилитировал  невинно 
осуждённые народы, включая и кал-

мыцкий народ. Через 13 лет ссылки 
родные Татьяны Бадмаевны смогли, 

наконец, вернуться на свою родину -  
на Волгу. В их замечательной семье ро-

дилось семеро детей, которым они дали 
прекрасное образование. Большая 
часть детей служила и служит на ниве 

образования. После войны Бадма Сан-
гаджиевич работал товароведом. Умер 

он очень рано, ему было всего 54 года.  
Интервью у Клоповой Т.Б. брали  
Сахарова Варвара и Ляпина Екате-

рина, 5 «В». 
  

От редакции. Имя Четырова Бадма Сангаджиевича, как 
и имена других солдат, оставшихся в живых, павших смер-

тью храбрых или пропавших без вести, будут навечно впи-
саны в трагическую, и в  тоже время героическую историю 

ВОВ. За время войны защитник Отечества Четыров Бадма 
Сангаджиевич служил в 95 Гвардейском полку, 31 Гвардей-
ской дивизии, в 321 стрелковом полку. 

Четыров Б.С. 

 Наш прапрадедуш-
ка Секлюцкий Владимир 

Вячеславович родился в 
Астрахани 24 июля 1907 

года в семье столяра, кото-
рый работал на судострои-

тельном заводе. Свой трудовой путь 

Владимир Секлюцкий начал в 1918 го-
ду, ещё совсем мальчишкой работал ко-

чегаром на пароходе «Сапожников». 
 В 1925 году Владимир Вячеславо-

вич стал учеником художественного 
училища. В 1929 г. он окончил его и по-
ступил в Петроградскую академию ху-

дожеств, но из-за болезни вынужден 
был вернуться в Астрахань и стал пре-

подавать рисование и черчение в шко-
ле. С 1930 года Секлюцкого назначают 

первым председателем правления Ассо-
циации художников, уполномоченным 
Астраханского отделения художествен-

ного фонда. Основная тема его творче-
ства – море, и неслучайно: ведь он ро-

дился в г. Астрахань, по соседству с 
живописным Каспием и дельтой Волги. 

Глубокая привязанность к родному 
краю запечатлена во многих его произ-
ведениях. Но творчество и мирная 

жизнь были прерваны войной. Влади-
мир Секлюцкий пошёл защищать Роди-

ну. Ему суждено было стать участником 
великой Сталинградской битвы.   

Из воспоминаний В.В. Секлюцкого: «Это было 7 ноября 1941 года. Наша 
часть стояла между Краснодаром и Новороссийском, у станицы Ногинской. 

Было вроде всё спокойно, но в ночь на 9-е ноября от человека к человеку было 
передано: строиться. И три полка стали уходить из станицы. Конечно, фа-

шистская разведка знала о нашем месторасположении, самолёты кружили 
над станицей не раз – всё больше наглели. Но тут они опоздали. Когда мы 
отошли километров на 20, услышали громовые раскаты и взрывы. Так наша 

разведка спасла жизнь трём полкам… 
 Шли мы 36 суток. Шли ночью, зима стояла суровая, а одеты были плохо. 

Шли маршем по 60-70 километров. Шли защищать Ростов. А когда подошли 
к одному пункту, вдруг слышим: Ура! Ура! Стрельба из автоматов в воздух. 

Оказалось, Ростов освободили. Тогда нас направили к Сталинграду. Шли бод-
ро, ни курить, ни разговаривать не разрешалось. Когда объявляли сигнал 
«Воздух!», мы плашмя в плащ-палатках ложились на землю. Встаёшь, а плащ 

– палатка к земле примёрзла. 
 Шли с 9-го ноября до 29 декабря, только ночью. А когда подошли к неболь-

шому селу под Сталинградом, вызвал меня начальник штаба и говорит: «Вы 
астраханец, товарищ Секлюцкий?» Отвечаю: «Да»! 

- Вот смотрите по карте, мы недалеко от Астрахани, но пешком вы не пой-
дёте, до станции на машине вас довезём, а дальше сами. Покажите свои ри-
сунки (а я всю дорогу зарисовки делал). Ну что, надо делать альбом. Только 

без альбома не приезжайте.  
 Так на Новый год я попал домой, к семье, к маленькой дочке Ии. Я же до 

войны был председателем Союза художников, пошёл в редакцию газеты 
«Коммунист», рассказал зачем приехал, и мне сделали три хороших альбома. 

Время пролетело, вернулся назад, и всю нашу 136-ю строевую пехотную бри-
гаду направили в Сталинград…» 

 В 1943-м с тяжёлым ранением Секлюцкий 
оказался в Москве, где лечился в госпитале бо-

лее полугода. Демобилизовался в Воронеже. В 
день Победы на вечере в Доме офицеров слу-

шал выступление маршала А.М. Василевского.  
Среди наград особое место занимает медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг». 
 После демобилизации серьёзное заболева-

ние заставило Владимира Вячеславовича обос-
новаться в Кисловодске. Знакомясь с солнеч-

ным курортным городком, Секлюцкий прогули-
вался по центральному парку, и возле парка его 
внимание привлёк наполовину скрытый бурья-

ном, без оградки, бронзовый памятник, на ко-
тором было выбито: “Николай Александрович 

Ярошенко. 1847-1898”. Через несколько лет он 
возглавит, основанный им, один из самых заме-

чательных художественных музеев страны. На 
Парижском конкурсе музеев двухсот стран в 
2000 году Кисловодский музей Ярошенко занял 

первое место и был удостоен высшего приза - 
Золотой пальмы.

 Но и Астрахань притягивала и манила. 
Здесь, в картинной галерее, были его персо-

нальные выставки, сюда передал он часть свое-
го богатейшего архива в фотографиях, письмах 
и документах.  

 16 июня 1990г. Владимира Секлюцкого, к 
сожалению, не стало.  Чаленко Никита, 4 «Е» 

Музей был его детищем 

«Размышления о мире и войне» 
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 Эти строчки были написаны моей 
прапрабабушкой. В них - судьба поко-

ления моей семьи: моей прапрабабуш-
ки и прапрадедушки. Страшная была 

война, беспощадная, кровопролитная, 
жестокая, оставшаяся в памяти люд-
ской на многие будущие столетия. 

Сколько трагедий в семьях, сколько го-
ря, безысходности, сколько осиротев-

ших душ! Где бы ты ни был, никогда не 
забывай о том тяжёлом времени, о тех, 

кто погиб на той войне, защищая роди-
ну, чтобы мы жили в светлом и счаст-
ливом мире! 

 Счастье прапрабабушки и прапра-
дедушки оборвалось неожиданно и 

навсегда. Уже больше никогда не будет 
веселых и счастливых дней, дружной 

семьи, не повторятся минуты радости 
и любви. Они никогда не увидятся, ни-
когда он не откроет дверь в свой тёп-

лый дом, не обнимет сына и жену. Всё 
перечеркнула война. Безжалостное сло-

во «никогда» обрело свою реальность, и 
в это невозможно было поверить. «…Эх, 

Мурка, Мурка, как всё бывает в жизни 
быстро и мимолётно. Как всё это про-
шло для меня, как во сне, и не опи-

шешь всего того, что было. Я очень бес-
покоюсь о том, как ты, как Герушок», - 

напишет он с фронта.  
 А она, моя прапрабабушка, будет 

ждать его всю жизнь. Ведь «без вести 
пропавший»-ещё не значит «погибший», 
а, значит, есть надежда на возвраще-

ние и встречу. Она искала его в каж-
дом лице, в каждом образе, в каждой 

минуте своей жизни и очень любила до 
конца своих дней. «Мой черноглазый!», 

- так называла его она его в своих 
письмах на фронт. 
 «Без тебя нет меня» - написала она 

на похоронке, которую получила в ав-
густе 1942 года. Её «черноглазый» про-

пал без вести в боях за Севастополь.  
...Они встретились в 1923 году. Была 

поздняя весна, цвели пионы, было теп-
ло и радостно после долгой холодной 
зимы. Он – смуглый, высокий, краси-

вый. Она – нежная красавица, окон-
чившая гимназию, молодая и полная 

светлых надежд. Вся жизнь была впе-
реди, все мечты казались осуществи-

мыми. Его звали Константин, её – Ма-
рия. Он звал её Маша, Манечка, Мару-
ся, а чаще всего – Мурка. Они пожени-

лись, и родился мой прадед Герман. 
Жили счастливо, дружно, в любви и со-

гласии: гуляли в парке, ездили на паро-
ходе по Волге, вместе пекли пироги, 

очень любили гостей. Константин был 
добрым, умным, отзывчивым, заботли-
вым и весёлым человеком, очень любил 

свою семью и заботился о ней. Позже с 
фронта он напишет: «Я очень беспоко-

юсь о вашем питании. Если не будет 
хватать денег, продавай вещи и не ис-

пытывай нужды». Его сердце не 
очерствело, не ожесточилось на этой 
войне. Чувства все обострились, стали 

глубже, пронзительнее. Он писал с 
фронта каждый день по несколько пи-

сем. 
 Вся боль разлуки, любовь и беско-

нечная преданность звучали и в каж-
дом слове его писем. «Мурка! Сегодня 
видел тебя и Герушка во сне, как будто 

бы дома, маму ещё видел в нашей 
квартире. Что, если бы этот сон оказал-

ся в действительности, какое было бы 
счастье?!» Спрашивает постоянно о 

сыне: «Ну как чувствует себя Герушок? 
Сколько он заработал хлеба и трудод-
ней? Начал ли учиться? Как жалко, что 

я пока больше не получу писем. Завтра, 
наверное, уедем, а куда – опять неиз-

вестно, и пока выяснится адрес, да по-
ка письмо будет от вас идти дней де-

сять, это пройдёт ещё месяц, и я ниче-
го не буду знать». Через войну и огром-
ные расстояния он даёт сыну советы: 

«Ты правильно думаешь. Нужно посту-
пать в Мединститут, а оттуда можно 

попасть в Военно-Медицинскую Акаде-
мию, тогда после её окончания будешь 

работать где-нибудь в большом госпи-
тале».   

СТРОЧКИ ВОЕННЫХ ПИСЕМ 
Без тебя нет меня… 

Промчалось много дней,  
Прошли года. 

Но ты остался в моём сердце навсегда… 

 Мой прадед Герман действительно по-
ступил и блестяще закончил Астраханский 

медицинский институт и всю жизнь посвя-
тил помощи больным людям – своим паци-

ентам.  
 И опять забота, опять переживания: 
«Пусть Герушок одевается теплее, если что у 

него износится, пусть носит мои вещи. Дай 
ему мой пиджак, если он ему не велик. Бе-

реги здоровье дорогого мальчика!» 
 Сначала, в октябре 41-го, было ранение 

и госпиталь в г. Ворошиловске и надежда, 
что, может быть, отпустят дней на пять до-
мой, ведь Астрахань недалеко. «Я готов ле-

теть без отдыха», - пишет он в письме из 
госпиталя. Но не сбылось… «Настроение не-

хорошее, скучно и уныло без вас находиться 
одному, так же, как и вам без меня. Никак 

не дождёшься той минуты, когда мы встре-
тимся снова. Я так скучаю, что становится 
невозможно, и когда смотрю на ваши кар-

точки, невольно появляются слёзы и хочется 
лететь к вам и находиться всё время близко-

близко». После госпиталя был Новороссийск, 
а потом–Севастополь. И уже другое настрое-

ние: «Теперь даже трудно сказать, когда мы 
встретимся. Судьба не идёт навстречу». Он 
очень переживает, как они там, без него: 

«Читал ваши письма, пришлось немного по-
горевать и поплакать, очень больно читать, 

когда знаешь, как трудно перебиваться вам 
одним без меня. Я приеду обязательно, и мы 

снова будем ходить в парк, есть мороженое, 
пить газировку и слушать музыку. Это обя-
зательно будет! Я в это очень верю!». 

 «Ах, как хочется увидеть вас и побыть 
вместе с вами, прижать и расцеловать вас 

крепко-крепко. Неужели может случиться, 
что я вновь встречусь с вами, даже не ве-

рится. Это будет для меня и для вас боль-
шим-большим счастьем. Ведь уже седьмой 
месяц, как я не вижу вас, и это для меня 

кажется целой вечностью. Ведь у нас нико-
гда не было так!» Сколько любви и отчаяния 

в этих строчках и подсознательное понима-
ние того, что вряд ли сбудутся эти мечты. 

Но надежда оставалась… 
 Война распорядилась по-своему. Пись-
ма перестали приходить с лета 1942 года. 

Маруся ждала, не прекращала писать пись-
ма на фронт, но письма возвращались. Она 

не хотела верить в то, что случилось непо-
правимое, что её «черноглазый» пропал! Он 

ведь так обещал вернуться и писал, что вой-
на будет недолгой! 

 Шли годы, но Маруся продолжала 
ждать своего любимого. Она посылала за-

просы во все инстанции, Герман ездил туда, 
где в 1942 г. шли ожесточённые бои, и всё 

искал, искал. Моя бабушка, дочь Германа, 
родилась через десять лет после войны. Она 
до сих пор рассказывает, что вся атмосфера 

дома была пропитана ожиданием. Ожида-
нием невозможного, несбыточного…  

 Наша память имеет особые свойства 
сохранять в сердце образы родных людей, о 

которых нам рассказывают старшие поко-
ления. Пока мы помним человека – он жив в 
нашем сознании, мы равняемся на его по-

ступки, на его жизнь. Из поколения в поко-
ление в моей семье передаются по наслед-

ству фронтовые письма, полные любви, 
ожидания, беспокойства, какого-то особого 

света и тепла. Мы помним, мы благодарим 
всех погибших, храня воспоминания о 
наших близких, отдавших за нас свою 

жизнь.  
 Уже давно нет Маруси и Константина, 

но я уверена, что мои дети обязательно 
узнают эту историю и будут рассказывать 

её следующим поколениям. И в их памяти 
Маруся и Константин опять будут молоды-
ми, любящими, верными  и преданными. 

Нас будет беречь и хранить свет их любви и 
бесконечная память о них.  

 Мне кажется, что искренняя, великая 
любовь Маруси и Кости греет нашу семью 

уже много лет. Маруся пронесла её через 
всю жизнь. Сын Маруси и Кости был обая-
тельным, умнейшим и добрейшим челове-

ком, беззаветно любившим свою супругу, 
дочь и внуков, готовым отдать всего себя 

своим пациентам. Их внучка (моя бабушка 
Майя) унаследовала от бабушки и дедушки 

душевную теплоту, открытое сердце и тон-
кий музыкальный слух. Моя мама унаследо-
вала профессию врача и горячее желание 

помогать людям. Моему брату от прапраде-
да Кости и прадеда Германа досталось не 

только имя, но и тонкое чувство юмора, а 
меня, в честь прапрабабушки, окрестили 

именем Мария. 
 Война прошла через каждую семью. 
Это не просто слова. Это разбитые семьи, 

искалеченные судьбы целых поколений, это 
детские слёзы, это вдовы и сироты, но это 

ещё и крепкие, искренние чувства, проне-
сённые через всю жизнь. 

Вайчулис Анжелика, 9»Б» 

КИСТЬЮ И ПЕРОМ 
«С ДНЁМ ПОБЕДЫ» 

Шиганова  Катя  8 «Д» 

Даудов  

Ибрагим, 6 «А»  

Петрякова      
Юлия, 7 «Д»  

Даудов Ибрагим, 6 «А»  Даудова Амина, 5 «В»  

Даудова Амина, 5 «В»  
Овсянников К.,  

Корнильев В., 4 «А»  

Карамышева  

Ильнара, 4 «А»  

СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ 

  

          Тайна   алюминиевой ложки 

Когда я был маленький, я любил 
играть вот с этой простой алюминие-

вой ложкой. Мне она казалась необыч-
ной, загадочной, казалось, что она хра-

нит в себе очень много тайн…И когда я 
пошёл в школу, моя мама рассказала 
мне, что действительно эта ложка осо-

бенная, с биографией. Она имела уди-
вительную историю, которая нераз-

рывно связана с историей нашей стра-
ны. Оказалось, что эту самую ложку 

подарила моей прабабушке её подруга 
во время Великой Отечественной вой-
ны.  

 На фронте у каждого солдата име-
лась собственная ложка, взятая из дома, 

на память о семье. Чтобы не путать с 
чужой, солдаты помечали свои ложки 

инициалами, Могли даже фамилию 
нацарапать. Солдаты подписывали свои 
вещи – котелки, ремни, ложки, кружки, 

веря в то, что в случае гибели, их могут 
по этим инициалам распознать. На этой 

ложке глубоко вырезаны буквы С.М. К 
сожалению, мы можем только предпола-

гать, как звали подругу бабушки, вое-
вавшую, как и многие  другие женщи-
ны,   наравне с мужчинами.  

Пришёл приказ: «Всем на фронт!». Де-
тей забрали в детский дом, а её зимой 1943 

г. отправили в город Сталинград, где был 
пленён личный состав штаба 6-й полевой 

армии вермахта, в том числе её командую-
щий - генерал-фельдмаршал Фридрих Пау-
люс. Бабушка за свои заслуги была награж-

дена медалями, но, к сожалению, часть ме-
далей были потеряны, а остальная часть не 

имеет документов. После войны моя праба-
бушка еще 17 лет проработала в ОВД. 

Мы будем вечно хранить вещи, кото-
рые принадлежали ей, и никогда не забудем 
её подвиги! 

Булычев Дмитрий, 7 «Е»  

 Сложно поверить, что эта ложка про-
шла через всю войну, и спустя десятилетия, 

дошла до нашего времени, как 
«свидетельница» военных лет… 

 Моя прабабушка, Полякова Раиса 
Алексеевна тоже защищала нашу Родину. 
Она родилась 5 марта 1912 года в Астра-

ханской области. Воспитывалась в чужой 
семье, так как мама рано умерла. В 1932 

вышла замуж. В 1941-м  мужа забрали на 
фронт, а уже в 1943 году Поляков Николай 

Васильевич погиб под Воронежем. В годы 
войны Раиса Алексеевна работала в Коми-
тете государственной безопасности СССР.  
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КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 Борис Львович Васильев - русский 
советский писатель и сценарист. Лауре-

ат Государственной премии СССР и 
Премии Президента Российской Федера-

ции, написавший в 1974 году рассказ 
«В списках не значился». Книга разделе-
на на пять частей, но у них нет назва-

ния, как и у глав. В основу повести лег-
ла реальная история об обороне Брест-

ской крепости. Именно она первой при-
няла на себя фашистский удар 22-го 

июня 1941-го года.  
 Главным героем является только 
что окончивший военное училище лей-

тенант Коля Плужников. Он прибывает 
в Брестскую крепость перед первым 

рассветом войны, за несколько часов до 
залпов орудий, навсегда перечеркнув-

ших прежнюю мирную жизнь. Во время 
прочтения книги читатель может заме-
тить, как на войне начинает меняться 

сознание героя, происходит его взросле-
ние. Именно на войне он встретил своих 

товарищей, ради которых был готов 
сделать всё возможное. Так, во время 

сражений не хватало не только еды, но 

и воды. Вода использовалась для ору-
жия. Даже умирающему человеку её да-

вали «по столовой ложке». Коля, зная об 
этом, всё равно принёс добытую в боль-

шой опасности воду, тяжело раненому 
своему другу Владимиру Денищику. За 
очень короткий промежуток времени 

Плужников сам превращается в челове-
ка, который уже прошёл не одну войну. 

Его друзья тоже были юными, но после 
нескольких месяцев защиты они стали 

мужчинами с большой буквы. Лейте-
нант Плужников не был включен в 
списки тех, кто нёс службу в крепости, 

но он сам дал себе приказ сражаться без 
чьих-либо команд сверху: он остался 

там, где ему приказал остаться соб-
ственный внутренний голос. 

 Но не только о сопротивлении фа-
шистам рассказывает книга - перед 
нами история о преданности, любви и 

смерти, и, конечно, о настоящем подви-
ге. «В списках не значился» - это удиви-

тельный роман о Русском Солдате... 
Омарова Наида, 9 «В»  

 Великая отечественная война - это 
большая трагедия не только в истории 

нашего государства, но и всего мира. 
События, произошедшие во время вой-

ны, никогда не перестанут волновать 
людей, терзая их старые раны. Многие 
советские писатели участвовали в бое-

вых действиях на фронте, оказавших 
огромное влияние на их творчество. 

Каждый из них старался передать чита-
телю эмоции, испытанные русским 

народом в период военного времени. Их 
книги оставили грустные воспоминания 
о страшных днях нашей страны. Ро-

ман “Они сражались за Родину” Михаи-
ла Шолохова является одной из знаме-

нитых книг, посвящённых Великой Оте-
чественной войне, которая рассказыва-

ет о любви к родной земле и истинной 
цене победы. Работа над книгой велась 
в три этапа: в 1942—1944, 1949 и 1969 

гг. Незадолго до своей смерти писатель 
сжёг рукопись романа. В печать вышли 

только отдельные главы произведения. 
 Действие романа происходит в 

июле 1942 года. Первые строки книги 
посвящены описанию пейзажа, окружа-

ющего уцелевшее войско. Автор знако-
мит читателя с главными героями книги 

- тремя друзьями - Николаем Стрельцо-
вым, Иваном Звягинцевым и Петром 
Лопахиным, прошедшими вместе пер-

вые годы войны, защищающих пере-
праву советских войск через реку Дон. 

Это были люди абсолютно разных про-
фессий и характеров, которых объеди-

нила верная служба своей Родине. Сол-
даты в книге не только сражаются, но и 
размышляют о будущем своей страны, 

настоящих целях войны и своём про-
шлом. 

 О романе “Они сражались за Роди-
ну” сам Шолохов сказал так: “В нём мне 

хочется показать наших людей, наш 
народ, источники его героизма… Я счи-
таю, что мой долг  русского писателя - 

это идти по горячим следам своего 
народа в его гигантской борьбе против 

иноземного владычества и создать про-
изведение искусства такого же истори-

В списках не значился 

О романе М. Шолохова «Они сражались за родину» 

 Картину «Мать партизана» Сергей Ва-
сильевич Герасимов писал на протяжении 

7 лет (с 1943 по 1950). Большинство про-
изведений искусства этого знаменитого 

художника были посвящены жизни рус-
ской деревни, но в этом полотне худож-
ник показывает, как в мирную деревен-

скую жизнь ворвалась война. 
 На переднем плане картины, на фоне 

горящей деревни, мы видим две фигуры. 
Справа стоит немецкий офицер с кнутом 

в руке. Он смотрит на женщину с презре-
нием, с чувством власти и превосходства, 
как бы требуя беспрекословного подчине-

ния. Тёмная фигура офицера звучит кон-
трастом женской –матери партизана. Она 

изображена с гордо поднятой головой и 
расправленными плечами, что подчерки-

вает её уверенность и смелость перед вра-
гом. Мать партизана одета в крестьян-
скую одежду - на ней белая свободная ру-

баха и коричневая юбка. Женщину не пу-
гает угрюмый взгляд захватчика и кнут в 

его руках. На втором плане изображён 
схваченный фашистами молодой человек 

– сын героини. О диалоге между фаши-
стом и матерью зритель может только до-
гадываться, но по её уверенной позе, си-

ле, запечатлённой художником в её лице, 
мы ощущаем, на чьей стороне правда, 

ведь за спиной этой простой русской жен-
щины - свободолюбивый народ и русская 

земля. Сам Герасимов говорил: «Я хотел 
показать в её образе всех матерей, кото-
рые отправили на войну своих сыновей». 

И на контрасте с матерью партизана фа-
шист выглядит «маленьким человеком», 

жалким и слабым.  
 Босая и растрепанная, на фоне ис-

терзанного сына, разрушенного дома и 
пожарищ, эта русская женщина выглядит 
достойнее врага и олицетворяет будущую 

победу.      Мамаева Елизавета, 10 «Б» 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

О художественном фильме «Т-34» 

Фильм рассказывает о са-

мом начале Великой Оте-
чественной войны. Вче-

рашний ученик курсов 
младших лейтенантов 
Ивушкин прибывает на 

фронт в деревню Нефё-
довка. Ему доверяют 

единственный уцелевший 
танк - Т-34 и трёх послед-

них танкистов. На следу-
ющий день экипаж всту-
пает в неравный бой про-

тив немецкого аса Ягера. Вся его танковая 
рота была уничтожена мастерскими движе-

ниями русской команды под руководством 
молодого лейтенанта. Лишь сам Клаус Ягер 

всё же сумел подбить Т-34. Выжить удаётся 
только Ивушкину и механику-водителю, ко-
торые попадают в фашистский плен. 1944 

год. Судьба снова сводит Ивушкина и Яге-
ра, но уже на немецкой земле. Оказавшись 

в плену, Ивушкин планирует дерзкий побег. 
Он собирает свой экипаж и на легендарной 

"тридцатьчетвёрке" бросает вызов немец-
ким танковым профессионалам во главе с 
Ягером. Ради своей любви и Родины, он го-

тов идти до конца.  
 

 
 

 
 

 Фильм заканчивается счастливым, бла-
гополучным возвращением русских танки-

стов на родину. Картина "Т-34" проникнута 
духом патриотизма, любви к родной стране, 

верой и надеждой на великую победу. У ме-
ня остались самые лучшие впечатления от 
этого кинофильма, и я рекомендую его к 

просмотру как подросткам, так и взрослым 
людям. Уверена, что фильм не оставит ни-

кого равнодушным. 
Махонина Ульяна,9 «В» 

КОЛОНКА КИНОВЕДА 

 Оборона Аджимушкайских камено-
ломен стала одним из символов стойко-

сти и силы духа советских воинов в го-
ды Великой Отечественной войны. В 

мае 1942 года, когда фашисты вновь 
захватили Керченский полуостров, они 
прорвались к проливу и окружили ряд 

частей Красной Армии. Советские вои-
ны, не желая сдаваться врагу, отошли в 

каменоломни у поселка Аджимушкай и 
заняли там круговую оборону. В тех же 

каменоломнях находилось несколько 
тысяч местных жителей, в основном 
женщин, стариков и детей, спасавших-

ся от бомбежек и вражеских обстрелов. 
Всего здесь собралось более 20 тысяч 

человек.  
 Защитники каменоломен заняли 

огромную подземную сеть тоннелей и 
пещер. Однако ведение боевых дей-
ствий осложняло множество факторов: 

у находившихся в подземельях солдат 
было мало боеприпасов, проблемы со 

связью, водой, медикаментами. Сразу 
после окружения была предпринята 

атака прорваться к Керченскому проли-
ву для последующей переправы к сво-
им, В атаку пошли порядка 8 тысяч сол-

дат. Было уничтожено несколько огне-
вых точек, но сильный огонь противни-

ка заставил красноармейцев отступить 
с большими потерями. Некоторое время 

защитникам удавалось контролировать 
район вокруг каменоломен, но частям 
вермахта удалось занять эти участки, 

вынудив всех красноармейцев уйти под 
землю. Немцы пытались преследовать 

их, но в каменоломнях встречали жёст-
кий отпор и несли большие потери. По-

этому было решено изменить тактику: 
все колодцы были уничтожены, и совет-
ским солдатам неоткуда было брать во-

ду. Потом немцы в катакомбы спустили 

отравляющий газ. В тот день многие по-
гибли, поскольку у бойцов в подземелье 

не хватало противогазов. Оставшиеся в 
живых приступили к сооружению газо-

убежищ, в которых пережидали после-
дующие химические атаки. Всё лето за-
щитники каменоломен сражались с 

немецкими частями. К началу осени их 
активность постепенно спадает: голод-

ные и полуслепые солдаты несли боль-
шие потери, не хватало боеприпасов, а 

имевшиеся в наличии патроны быстро 
отсыревали. Однако  боевой дух защит-
ников всё ещё был высок, они продол-

жали бороться на пределе своих воз-
можностей. Оборона Аджимушкайских 

каменоломен длилась около полугода. 
Желая наконец сломить сопротивление, 

немцы в сентябре 1942 года попыта-
лись рассечь каменоломни на две части 
одним большим взрывом, и защитники 

оказались в безвыходной ситуации. Бы-
ло решено с боем прорываться в Старо-

крымские леса, где действовали парти-
заны. Пробиться или погибнуть в бою! 

Это был отчаянный, яростный бой гор-
сточки измученных людей, последний 
бой подземного гарнизона, в результате 

которого, оставшиеся в живых защит-
ники каменоломен были либо взяты в 

плен в тяжёлом состоянии, либо уничто-
жены при попытке сопротивления. 

Наши бойцы геройски держались в ка-
такомбах Аджимушкая долгих 170 
дней. Подвиг защитников Аджимушкая 

вполне можно сравнить с подвигом за-
щитников Брестской крепости. Своими 

действиями они приковали к себе не 
менее одной немецкой дивизии элитных 

сапёрных частей и войск СС, необходи-
мых немцам под Сталинградом. 
Борисова Ирина, 7 «В», (по материа-
лам интернет-источников) 

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Аджимушкай-подземный гарнизон Сталинградская битва. Коренной перелом. 

 Сталинградская битва - одно из важней-

ших генеральных сражений времён ВОВ.  К 
середине лета 1942 г. сражения Великой Оте-

чественной войны добрались и до Волги. В 
план масштабного наступления на юге СССР 
командование Германии включает и Сталин-

град. Целью Германии было овладение про-
мышленным городом, предприятия в котором 

выпускали военную продукцию, жизненно 
необходимую фронту. Этот план Гитлер хотел 

осуществить всего за неделю. Началом Ста-
линградской битвы можно считать 17 июля 
1942 года Всю вторую половину лета у Ста-

линграда шли ожесточённые бои. С 23 авгу-
ста фашистская авиация стала систематиче-

ски бомбить город. На земле также не затиха-
ли сражения. Нужно было бороться, чтобы 

победить. 75 тысяч человек ушли доброволь-
цами на фронт, но и в самом городе люди ра-
ботали и днём, и ночью. К середине сентября 

немецкая армия прорвалась к центру города, 
бои шли прямо на улицах. Фашисты всё боль-

ше усиливали атаку. В штурме Сталинграда 
участвовало почти 500 танков, немецкая 

авиация сбросила на город около 1 млн. бомб. 
Мужество сталинградцев не имело себе рав-
ных. Много европейских стран завоевали 

немцы, порой им нужно было лишь 2-3 неде-
ли, чтобы захватить всю страну. В Сталин-

граде же ситуация была иная. Фашистам тре-
бовались недели, чтобы захватить один дом, 

одну улицу. В ожесточённых боях прошла вся 
осень и начало зимы. 
 Только 2 февраля 1943 года последняя 

вражеская группировка была ликвидирована. 
Эта дата считается датой окончания битвы. 

Значение Сталинградской битвы трудно пе-
реоценить. Победа советских войск в Сталин-

градской битве оказала большое влияние на 
дальнейший ход Второй мировой войны. В 
результате этой победы немецкая сторона пе-

рестала доминировать, наступил кризис про-
фашистских режимов в странах Европы. 

 Памятник – ансамбль «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом кургане - свя-

щенное и символическое место для Волгогра-
да и России. Он  является самым крупным 
монументом, посвящённым Великой Отече-

ственной войне. 
Махонина Ульяна, 9 «В», (по материалам 
интернет-источников)  

ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

Курская битва. Время побеждать 

 Курская битва, также известная как 

битва на Курской дуге, вошла в историю 
как переломный момент в ходе Великой 

Отечественной войны. В начале 1943 г. в 
Германии была проведена тотальная мо-
билизация. Летом того же года немецкое 

командование планировало начать одну 
из крупнейших наступательных операций 

стратегического значения «Цитадель». Для 
её проведения фашистами было стянуто в 

район Курской дуги 19 танковых диви-
зий. Общее число войск Вермахта состав-
ляло 50 дивизий, численность вражеских 

войск доходила до 900 тыс. солдат. 
Немецкое командование планировало по-

сле разгрома советской армии   нанести 
массированный удар на юго-западе. 

 Тактика советских войск предполага-
ла вначале оборонительные действия, по-
том контрнаступление. Зная, как и когда 

немцы будут наступать, советские солда-
ты подготовили для их встречи оборони-

тельные укрепления и обустроили минные 
поля. Оборонительный этап Курской бит-

вы завершился 23 июля 1943 года полной 
победой советских войск и сокрушитель-
ным поражением сил Вермахта. В резуль-

тате кровопролитных боёв немецкая ар-
мия была разбита, огромное количество 

немецких солдат было ранено, уничтоже-
ны танковые войска, что значительно по-

дорвало боевое могущество Вермахта. В 
этой жестокой Курской битве наши поте-
ри были велики. Начавшиеся 5 июля 1943 

г. боевые действия, закончились 23 авгу-
ста 1943 г. победой Красной армии, и 

инициатива в войне окончательно пере-
шла на сторону СССР. 

 Советские воины проявили муже-
ство, стойкость и массовый героизм. Свы-
ше 100 тыс. человек награждены ордена-

ми и медалями, 231 человек удостоен зва-
ния Героя Советского Союза, 132 соеди-

нения и части получили гвардейское зва-
ние. Битва за Курск стала крупнейшей 

танковой битвой в истории, в которой 
участвовало около двух миллионов чело-
век, шесть тысяч танков, четыре тысячи 

самолётов.  
Толстухина Ксения, 7 «В» (по матери-
алам интернет-источников) 


