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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 Всѐ дальше и дальше ухо-
дит в прошлое одно из самых 
кровопролитных событий в 
истории нашего Отечества – 
Великая Отечественная война. 
80 лет тому назад фашистская 
Германия вероломно напала 
на нашу страну. 76 лет про-
шло со дня победы, который стал для всех  
нашим главным праздником, символом му-
жества, героизма и безграничной любви к 
нашей Родине. Победу в этой страшной вой-
не советский народ одержал благодаря 
дружбе и единству нашего народа. 9 Мая- 
святой для каждого из нас день. Это день 
памяти великого подвига наших отцов, де-
дов и прадедов, отстоявших свободу и неза-
висимость Родины в смертельной схватке с 
немецко-фашистскими захватчиками. Пусть 
война никогда больше не войдѐт в нашу 
жизнь, а небо над нашими головами всегда 
будет светлым и чистым!   Леухина Н.А. 
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И снова май! 
Его нельзя не ждать, 
Нельзя не вспомнить снова День Победы! 
И снова май! 
Всего нам не сказать 
О том, что испытали наши деды. 
Цветущий май! 
Ты в воздухе паришь, 
С тобой победы песни вместе слышим. 
Цветущий май, 
Гвоздиками горишь! 
С тобою книгу памяти мы пишем. 
Пройдут года, 
Но песня мая - с нами! 
Вперѐд спешит, несѐтся вдоль полей. 
Пройдут года, 
А память ведь живая, 
Летит, как в небе стая журавлей. 

Филимонова Мария, 8 «В» 

 Улица Наташи Качуевской 
располагается в центре Астраха-
ни.  
 Родилась Наталья Алексан-
дровна 22 февраля 1922 года в 
Москве. Выросла в актѐрской семье. Училась 
в средней школе № 85, была комсоргом 
класса, пионервожатой. С отличием окончив 
школу, она поступила на актѐрский факуль-
тет ГИТИСа. Девушка с первых дней войны 
неоднократно обращалась в военкомат с 
просьбой направить еѐ на фронт, но получа-
ла отказ. Она не уехала в эвакуацию, а при-
няла активное участие в строительстве обо-
ронительных сооружений на подступах к 
столице, организовывала студенческие 
фронтовые бригады, которые ездили по во-
инским частям и госпиталям с концертами.  
 В 1942 году Наталья окончила курсы 
снайперов и медицинских сестѐр и стала 
служить в медсанбате авиадесантной брига-
ды. В августе 1942 года бригада была преоб-
разована в стрелковую дивизию и направле-
на на южный участок Сталинградского 
фронта. Наташа обратилась к командова-
нию с просьбой отправить еѐ на передовую. 
 В первый день наступления 19 ноября 
в районе посѐлка Хулхута (Калмыкия) она 
вынесла с поля боя 70 бойцов и командиров. 
На следующий день, развивая наступление, 
воинская часть продвинулась вперѐд, а На-
таша осталась с большой группой раненых, 
размещѐнных в блиндаже, оказывая им по-
мощь и ожидая транспорт для отправки в 
медсанбат. Когда на блиндаж вышла группа 
немецких автоматчиков, Наташа приняла 
бой. Отвлекая на себя внимание, огнѐм из 
автомата она убила несколько гитлеровцев, 
но и сама была смертельно ранена. В тот мо-
мент, когда фашисты подошли к ней вплот-
ную, подорвала себя и окруживших еѐ вра-
гов гранатами. Ей было 20 лет… 
 Наталья Качуевская была похоронена 
на месте гибели на высоте с отметкой 
«33».Указом Президента Российской Федера-
ции от 12 мая 1997 года за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, Качуевской 
Наталье Александровне было присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации посмертно.                       

Сахарова Варвара, 6 «Б»  

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ 

 Имя Ивана Никифоровича Зиброва с 
уважением вспоминают его земляки - жи-
тели села Тамбовки Харабалинского рай-
она, где родился участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Советского Союза, 

получивший высокое звание за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании реки Днепр 28 сен-
тября 1943 года. Во время боѐв на западном берегу 
Днепра Зибров и его отделение лично участвовали в 
отражении немецких контратак, связисты исправля-
ли повреждения на линии, обеспечив бесперебойную 
связь между штабом и подразделениями на западном 
берегу. После окончания войны Зибров Иван Ники-
форович продолжил службу в Советской Армии, в 
1952 году в звании майора он был уволен в запас и 
проживал в Астрахани. Героя войны, орденоносца не 
стало 21 ноября 2002 года. Односельчанин, который 
был знаком с Иваном Никифоровичем, так рассказы-
вал о нѐм: «Этот человек многому меня научил: по-
другому смотреть на мир, искать радость в каждом 
дне, часе, минуте; протягивать руку помощи, делать 
счастливыми не только себя, но и других». В ноябре 
2003 года на доме, где проживал Иван Никифорович, 
была установлена мемориальная доска.  

 Наш земляк -Георгий Мыльников- во 
время ВОВ был командиром взвода сапѐ-
ров 7-го гвардейского отделения сапѐрно-
го батальона. Георгий Степанович Мыль-
ников родился 17 апреля 1917 года в селе 
Маково Володарского района Астраханской области. 
После окончания учѐбы работал на рыбозаводе в го-
роде Астрахани. Будучи призванным на службу в 
Красную Армию, участвовал в боях у озера Хасан 
в1938 году. С началом Великой Отечественной войны 
Георгий Мыльников проявил свои лучшие воинские 
качества, принимая участие во фронтовых операци-
ях. Особо отличился в боях на территории Венгрии. 
Выполняя приказ командования, он переправился с 
группой разведчиков на противоположный берег ре-
ки Тиса и, несмотря пулемѐтный огонь противника, 
захватил плацдарм в 600м по фронту и 150 м вглубь, 
что дало возмож-ность переправить подразделение 
стрелкового полка. Здесь воины закрепились и рас-
ширили плацдарм. Пройдя почти всю войну, Мыльни-
ков не дожил до победы: 9 февраля 1945 года он по-
гиб в неравном бою и был похоронен в пос. Опатово. 
Звание Героя Советского Союза Георгию Степанови-
чу Мыльникову  было присвоено посмертно. 

Акишкина Полина,6«В» 

 Всѐ дальше и дальше в глубь истории уходит победный 1945 год, но имена защитников нашего 
Отечества мы никогда не забудем. Они до конца выполнили свой священный долг перед Родиной. 
Не всем было суждено вернуться домой, многие из них погибли в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками, но память о героях ВОВ будет жить вечно в сердцах благодарных потомков. На карте 
Астрахани многие улицы  носят имена Героев Советского Союз а, людей, прошедших горнило Ве-
ликой Отечественной войны, воевавших за наше мирное будущее. Мы живѐм в городе, наполнен-
ном памятью о героическом подвиге советского народа. Однако многие ли из нас помнят, кто те са-
мые люди, именами которых на- званы улицы нашего города? 

Улица Ивана Зиброва 

Улица Георгия Мыльникова …А превратились в белых журавлей…» 
 Победа над фашизмом далась всему миру 
нелегко. Главные тяготы борьбы с фашистской 
нечистью легли на плечи советского народа. По 
разным данным во время Великой Отечествен-
ной войны погибло от 25 — 27 млн человек. По 
всей России установлены памятники героям, 
победившим фашизм. Установлены памятники 
и в нашем городе. 
Мемориальный комплекс «Вечный огонь» 
 В «Братском садике», находящемся в цен-
тре города, расположен мемориальный ком-
плекс «Вечный огонь». Здесь, в феврале 1943 
года, был установлен памятник погибшим вои-
нам, а в 1965 году в День Победы был зажжѐн 
вечный огонь. В праздничные дни у мемориала 
всегда стоит почѐтный караул, к подножию па-
мятника возлагаются венки. 

О тех, кто рядом бил врага 
И никогда сюда уж не вернѐтся: 

К полям, лугам, знакомым и родне, 
Ко всем, ко всем – и близким, и не близким. 

Но среди нас они и в Вечном том огне, 
И в знаках памятных, 

И в скромных обелисках… 
Степан Смоляков 

 
Памятник «Журавли» 
 Металлическая стела, изображающая 
клин журавлей, была установлена в  2015 го-
ду при реконструкции сквера на улице Побе-
ды. Мемориал посвящѐн памяти всем погиб-
шим в войне и стал олицетворением извест-
ной песни Расула Гамзатова «Журавли». На 
мраморном основании можно прочитать по-
слание  «Не вернувшимся». 
«Памятник победы в ВОВ» 
 Бульвар Победы — единственная улица 
в Астрахани, получившая статус бульвара. 
«Открывает» бульвар архитектурный ан-
самбль - памятник «Годы войны». На двух бе-
лых столбах установлены цифры «1945». 

Ляпина Екатерина, 6»Б» 

АСТРАХАНСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ О ВОВ И ПОБЕДЕ 

Даудов Ибрагим, 7А Махонина Ульяна, 10В Даудова Амина, 6В Гаврилова Яна, 8В 

Журавлева Арина, 6Б Ежов Алексей, 5В Даудов Ибрагим, 7А Даудова Амина, 6В 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
Это никого не может 
оставить равнодуш-
ным… 
 Есть в нашем городе 
уникальное место, где ты 
чувствуешь невероятную 
силу и патриотизм своего 
народа – это музей боевой 
славы. Каждая экспози-
ция пронизывает своей энергетикой души при-
ходящих, заставляет сердца волнительно сту-
чаться, напоминая о великом подвиге россий-
ского народа. 
 Музей боевой славы в Астрахани - это 
крупный городской музей, экспозиция которого 
посвящена развитию Вооруженных сил России, 
а также участию астраханцев в различных во-
енных конфликтах. Музей был создан в 30-ю 
годовщину Победы, 8 мая 1975 года. Основал 
его майор Добросердов, который в военные го-
ды руководил диверсионно-разведывательной 
спецшколой № 005. Он же стал и первым ди-
ректором. В 1975 году музей  располагался на 
первом этаже здания. В 1985 году к 40-летию 
Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне экспозиции музея разместились 
на всех трѐх этажах. 
 Экспозиции музея боевой славы рассказы-
вают о подвигах астраханцев на фронте и ты-
лу. За годы своего существования музей пре-
терпел три реконструкции. В 1985 году  к суще-
ствовавшим  двум  залам добавилось ещѐ пять, 
каждый из которых – определѐнный период в 
развитии и становлении Вооруженных сил 
страны из глубины веков до наших дней, непо-
вторимая страница истории нашего государст-
ва и его армии в XVI – XX вв. 
 К 60-летию Победы в ВОВ в музее была 
создана новая экспозиция «Отчизны верные 
сыны» (8-й зал музея), в которой рассказывает-
ся об участии астраханцев в различных горячих 
точках и конфликтах. В 2009 году к 20-летию 
вывода советских 
войск из Афганистана 
была открыта новая 
экспозиция «Афганская 
война и участие в ней 
астраханцев» (9-й зал). 
 Сегодня экспози-
ция астраханского му-
зея даѐт возможность 
приобщиться к боевой 
истории, начиная с XVI века. Здесь можно уз-
нать о трудовых буднях и славных подвигах ас-
траханцев как на фронте, так и в тылу (этому 
отведено целых пять залов). В музее воинской 
славы выставлены личные вещи участников со-
бытий, документы, разнообразное оружие, тех-
ника соответствующего исторического периода. 
Конечно, не обошлось без картин и макетов. 

 В музее боевой славы представлена элек-
трифицированная карта «Боевой путь 28-й Ар-
мии и еѐ основных боевых соединений», свето-
звуковая диорама «На Астраханском направле-
нии» и единственная в приволжском регионе ма-
лая диорама «Партизанская стоянка». В музее 
функционируют 9 экспозиционных залов общей 
площадью 881,1 кв. м. В экспозиции представ-
лено 3653 музейных предметов: документы, лич-
ные вещи участников событий, которые допол-
няются произведениями изобразительного ис-
кусства, скульптурами, моделями, макетами, об-
разцами стрелкового оружия и военной техники 
периода ВОВ и современного периода. 

 Отдельно хочется 
сказать об инновацион-
ной экспозиции 
«Погружение», наполнен-
ной медиа и компьютер-
ным оборудованием. Экс-
позиция представляет со-
бой лабиринт городской 

cталинградской квартиры периода Великой Оте-
чественной войны, в четырѐх помещениях кото-
рой воссоздана реальная обстановка 40-х годов 
с использованием звуковых и световых спецэф-
фектов. За основу авторы проекта взяли кварти-
ру реального человека – инженера Сталинград-
ского тракторного завода Константина Колесова, 
проживавшего вместе со своей семьѐй - женой и 
двумя детьми в аналогичных условиях. В путе-
шествие по лабиринтам помещений квартиры 
приглашает экскурсовод – но не более, чем 10-12 
человек одновременно. В экспозицию неотдели-
мо вошла эмоциональная составляющая. По-
этапно попадая из просторной прихожей в кух-
ню, а затем в другие комнаты квартиры, посети-
тели, как в машине времени, погружаются в 
эпоху второй мировой войны. 
 Когда я на днях оказалась снова в нашем 
музее, то, как и в предыдущие разы, испытала 
весь ужас и трагизм событий Великой Отечест-
венной войны на экспозиции «Погружение», где 
возникает ощущение, что ты будто проживаешь 
жизнь семьи от мирной жизни до полной разру-
хи. Это не может оставить никого равнодуш-
ным, даже понимая, что пройдѐт время экскур-
сии, и ты спокойно пойдѐшь дальше, в отличие 
от тех, кто навсегда остался на полях сражений 
Сталинградской битвы. Такие экспозиции за-
ставляют снова задуматься о том, как важен 
мир во всѐм мире. 
 Таким образом, музей боевой славы – это 
уникальное место, где концентрируется история 
российского народа, история судеб астраханцев 
- героев Великой Отечественной войны, героев 
военных конфликтов. Музей боевой славы – это 
место, где ты чувствуешь патриотизм, ценность 
человеческой жизни, ценность мира и силу Рос-
сии!                 Гайнутдинова Дарина, 6 «Б» 

НА ГРУДИ ВЕТЕРАНА МЕДАЛЬ «ЗА 
ОТВАГУ». А КТО ЗА НЕЙ?  
«Стѐпка, беги обедать», - кричит люби-
мая мама. И ведь не ослушаться, да и 
вдруг отцу скажет, что снова лазил по 

сараю и гонял котов. Крутить руль на ЗИЛе точ-
но никто никогда не даст. И потом, в сентябре в 
школу, и хочется, чтобы лето не кончалось: солн-
це, речка, друзья, походы за грибами и палатка, 
собака Буся и столько времени впереди. Ведь 
детство бесконечно, правда? 
   «Изотов, садись, пять», - сухо произносит учи-
тельница Любовь Григорьевна, пристально глядя 
поверх очков. И приятно, и стыдно за то, что на 
прошлой неделе прогулял физику и пошѐл с ре-
бятами на каток. А вокруг шѐл снег, а на деревь-
ях застыло серебро, и так забавно было наблю-
дать за тем, как сосед учил кататься на коньках 
свою маленькую дочь: та постоянно падала, но 
вскакивала и смеялась, пыталась проехать пару 
метров и снова падала на лѐд. Солнце шло вниз 
и уже пора домой. Витька и Дима собираются, а 
значит, и мне пора. 
   «С днѐм рождения, мой любимый сынок», и Се-
рѐжка взмывает на руках вверх. «Осторожно, 
сына уронишь, Стѐпа!». Серѐжке   три года, и он 
уже знает всю квартиру и дом, собирает дань из 
конфет со всех соседей, а особенно любит 
«Мишку на Севере».  
   «Будем кататься на лодке, сынок?».  Сергей 
Степанович радостно хлопает в ладоши, а, зна-
чит, вечером мы втроѐм идѐм в парк кормить 
лебедей, управлять целым кораблѐм и есть са-
харную вату. На настенном календаре двадцатое 
июня тысяча девятьсот сорок первого года, жар-
ко и солнечно, вовсю поют птицы, а где-то у со-
седей из приѐмника доносится: «В буднях вели-
ких строек, в весѐлом грохоте, в огнях и звонах, 
здравствуй, страна героев, страна мечтателей, 
страна ученых…» 
 «Степа, тебе страшно?» Витя, вжавшись в 
стену окопа, смотрит прямо в глаза. «Очень, 
брат, очень». Дым. Огонь. Деревня и тысячи ки-
лометров от дома, от родных дорог и улиц, от се-
мьи и всего того, на что наступила и раздавила 
война. Война с человеческим лицом и именем, 
которое трижды проклял каждый, кто шѐл, отда-
вая рубежи врагу, и кто возвращал их обратно 
метр за метром, приближаясь к Берлину. «Витя, 
пошли. Только осторожно, не показывай голо-
ву…». Две тени мелькнули в дыму, пара секунд – 
взрыв! Стальная серая башня, исполняя слож-
ный пируэт, взлетела над крышами домов и ска-
тилась с грохотом вниз по дороге. Путь на Вар-
шаву открыт, советский солдат уже не остано-
вится. 
 Мама, папа, раннее утро в деревне у ба-
бушки, Димка, Витя, школьные друзья, каток, 
сын Сережка, озеро и лодки, задорный смех лю-
бимой жены, всѐ как будто во сне, но это не сон. 
Я всѐ чувствую и ощущаю, как будто пролетаю 
над всей жизнью, только быстро. Роща возле до-
ма тяжко вздохнула под стаей взлетающих птиц 
и уютно зашелестела зелеными ветвями. «Степан 
Григорьевич, добрый день, а вы сегодня придѐте 
на вечер? Дети вас очень ждут». В телефоне 
звонкий голос учителя школы, куда уже пошѐл 
правнук Стѐпа. Действительно, уже почти пять 
часов! Внучка очень просила рассказать малы-
шам про героизм и мужество обычных советских 
людей на войне, а что я им скажу: мы просто 
любили Родину и жизнь. 

Вайчулис Анжелика, 10 АО 
 

МЫ ПРОСТО ЛЮБИЛИ РОДИНУ И ЖИЗНЬ 
НАША ТОМОЧКА 

 Самому дорогому и близкому человеку 
Алексеевой (Новиковой) Тамаре Кирсановне, 
Ветерану Труда, Труженику тыла, начавшей 
свой трудовой путь тринадцатилетней девчон-
кой на одной из швейных мастерских города Ас-
трахани в июле 1941 года, посвящается… 
 Май. С утра шѐл дождь. Уныло, однотонно. 
Капли стекали по стеклу бесшумно и прозрачно, 
не нарушая тишины. Обычно в мае бывает гро-
за, но не в этот раз. Гулять сегодня не пойдѐшь. 
Я залез на подоконник и стал наблюдать за про-
исходящим на улице, пытаясь пальцем догнать 
стекающую каплю на оконном стекле. Прохожих 
не было. Я подумал, что мама опять забыла сего-
дня зонт. В доме стояла тишина, только было 
слышно, как по козырьку подъезда стучат кап-
ли. Отойдя от окна, стал рассматривать фото-
графии, которые стоят на белых накрахмален-
ных салфетках. Старые стеклянные рамки, та-
ких я нигде не видел. Стеклянные вазочки, фа-
янсовые птички, чашка из голубого китайского 
фарфора с надписью: «Тамаре Кирсановне, на 
долгую память». На душе стало светло.  
 Это дом моей прабабушки. Она проснулась 
из-за стука дождя, и я поспешил к ней. Слабый 
свет падал в комнату из окна.  Раздвинул што-
ры, и в комнате стало заметно светлее. Дождь 
постепенно утихал. Я сел рядом с прабабушкой. 
Она долго молчала, вздохнув, начала рассказы-
вать. 
 Моя прабабушка, Томочка - так мы еѐ на-
зываем, работала в тылу. На фронт она не попа-
ла, потому что ей тогда было всего тринадцать 
лет. Она была одной из многих девочек, которые 
работали по двенадцать часов в швейных мас-
терских. Тяжѐлой ношей легли на детские плечи 
заботы трудового фронта. Солдатскую форму 
было шить сложно. Маленькие ручки огрубели от 
жѐсткого сукна, глаза и спина ужасно болели. В 
редкие обеденные перерывы хозяйка мастер-
ской Софья Амбросимовна варила суп из арбуз-
ных корок. Ах, каким вкусным он был для дево-
чек! Всю войну, вдевая каждый день нитку в иг-
лу швейной машинки Зингер, Томочка мечтала о 
том дне, когда закончится эта ужасная война! А 
папа был на войне. Еѐ отец, уходя на фронт, 
сказал дочери, чтобы она выучилась на швею, и 
Томочка не посмела ослушаться. Вот и детство 
еѐ пронеслось, а следом - и юношество. Тут пра-
бабушка помолчала и сказала, что ей трудно 
вспоминать то время, когда она осталась вместе 
со своей сестрой и больной мамой. Несмотря на 
тяжѐлые условия, в которых жила Томочка: го-
лод, холод, тяжкий труд (а ей приходилось вста-
вать чуть свет, идти помогать своей маме), она 
понимала, что без еѐ посильной помощи в тылу 
просто не обойтись… «Кто, если не мы?», - твер-
дили каждое утро маленькие девочки и прини-
мались за работу. 
 Томочка верила в Победу и, как могла, при-
ближала еѐ. Она почти ничего не видела, ведь еѐ 
глаза уставали от напряжѐнной работы швеи. Но 
каждый год, 9 мая, она плакала и говорила, что 
это от радости! Позабыть нельзя… 
 Еѐ больше нет с нами. Она дожила до сво-
его 90-летия. В моѐм сердце моя прабабушка бу-
дет жить всегда… 
 На улице зажглись фонари. Дождь посте-
пенно заканчивался. А мы ещѐ какое-то время 
посидели, не включая свет в комнате. Я обнял 
еѐ, и мы молчали в темноте, пока не пришла ма-
ма. В моей голове был только один вопрос: «Кто, 
если не мы?».                     Сабиров Тимур 11»А» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


 

 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

АВТОГРАФ НА РЕЙХСТАГЕ НЕ ОСТАВИЛ 
 «Почему ты не 
расписался на Рейхс-
таге, как это сделали 
многие другие солда-
ты и офицеры, встре-
тившие Победу в Бер-
лине?» - спросила я 
как-то у деда. 

 Он объяснил, что его так воспитали: 
ничего и никогда не писать на стенах, забо-
рах, тем более исторических памятниках... 
Ведь, несмотря на то, что Рейхстаг в годы 
войны хотя и был символом нацистской Гер-
мании, в первую очередь здание немецкого 
парламента - это исторический комплекс, 
возведѐнный талантливыми немецкими ар-
хитекторами в стиле эпохи итальянского 
Возрождения. А к истории дед всегда отно-
сился с уважением... 
 Другой дед - Евге-
ний Владимирович Бу-
данов ушѐл на фронт в 
семнадцать. Читаю вы-
писку из приказа, доку-
мента, который стал 
доступен, благодаря от-
крывшимся архивам 
Минобороны: 
«Наградить ефрейтора Буданова Евгения 
Владимировича. Во время пребывания во 
взводе управления полка проявил себя чест-
ным, храбрым, добросовестным бойцом. Ра-
ботая разведчиком, своевременно опознавал 
самолѐты противника». В составе 1609 полка 
противовоздушной обороны 8 воздушной 
армии дед участвовал в наступательных опе-
рациях на харьковском направлении, осво-
бождал Кавказ, Сталинград, громил немцев 
в ходе Крымской наступательной операции, 
в Закарпатье, освобождал Польшу, Чехию, 
дошѐл до Берлина. В марте 1945 года ему 
исполнился 21 год!  
 Мы бережно храним все ор-
дена деда: орден Красного Знаме-
ни, Отечественной войны II сте-
пени, медали «За боевые заслуги», 
«За освобождение Сталинграда», 
«За освобождение Кавказа», “За 
освобождение Польши», «За взятие Берлина». 
 Среди его фронтовых вещей - кожаный 
военный планшет для хранения документов, 
бритвы, карандашей и карт. Такие планше-
ты полагались только офицерскому составу,  

как он попал к деду история 
умалчивает. Планшет делал 
офицера приметной мише-
нью для противника и выда-
вал статус служивого издале-
ка - сразу было понятно, что 
человек из командного со-
става.  
 Фашисты отлично раз-
бирались в амуниции совет-
ской армии и старались бить по командирам. Так или 
иначе, но планшетом дед дорожил, раз прошѐл с ним 
пол-Европы и привѐз домой. 
 А ещѐ из Берлина дед привѐз старинный фото-
альбом с собственными военными фотографиями, ху-
дожественные открытки с видами немецкой столицы 
и лицами красивых девушек. Всю свою жизнь он 
проработал на гражданском флоте механиком, имел 
много друзей, часто ездил на встречи к своим боевым 
товарищам в Москву, Прибалтику. Дед был увлечѐн-
ным человеком. Его жизнь - это десятки клеток с ке-
нарами и попугаями в комнатах, а мансарда дома 
принадлежала аквариумам с рыбками. Евгений Вла-
димирович первым в нашем городе научился выво-
дить редких рыб - дискусов. Голубые и красные 
«блины» в аквариуме были его гордостью. Сутками он 
«колдовал» над необходимым PH воды, ждал грозу, во 
время которой самки дискусов мечут икру. А ещѐ его 
называли «королѐм роз» за его старания и удачные 
результаты в селекции и акклиматизации в условиях 
жаркого астраханского лета редких сортов роз. Их он 
привозил из Риги, Подмосковья, Краснодара. Весь его 
двор утопал в цветах. 
 Много времени дед уделял и голубям - не изме-
нял своей подростковой привязанности. Как-то, сме-
ясь, продемонстрировал мне неожиданные успехи по 
обучению разговорной человеческой речи попугаев. 
Недельная «тренировка»  произношения имѐн «Женя» 
и «Люся» с жако обернулась беспрецедентным заявле-
нием пернатого—«женюся!».  
 Дед умел радоваться всему: распустившейся ро-
зе, певчему хору кенаров, стайкам меченосцев в ак-
вариуме и парящим в небе его любимым никольским 
голубям. Он был счастливым человеком! 
 В моѐм доме и сегодня растут несколько приоб-
ретѐнных им комнатных растений. Среди них — ки-
тайская роза. Она цветѐт несколько раз в году. Но 
всегда распускается в день рождения, мой или мамы. 
Иногда в День Победы. Совпадение? Всегда я воспри-
нимаю эти цветы, как подарок от человека, который 
учил нас любить жизнь 

Семейный проект: Лариса Дурнова 
(текст), Арсений Дурнов ( рисунок). 

О ГЕРОЯХ НЕ ЗАБЫВАЮТ 
Я хочу рассказать о своѐм прадедуш-
ке-Герое Советского Союза- Чечене-
ве Михаиле Семѐновиче. К сожале-
нию, я не застала его живым, так 
как  он умер, когда моей маме было 

столько же, сколько мне сейчас. Но мама и бабуш-
ка много рассказывают мне о нѐм. Бабушка вспо-
минает, что никогда не слышала от отца рассказов 
о своих подвигах. Он вообще ничего не говорил о 
войне, эта тема для него была запретной. Слишком 
тяжело было вспоминать о пережитой трагедии 
войны.  
 Родился Михаил Семѐнович 28 октября 1920 
года в селе Артышта Кемеровской области в семье 
крестьянина. После окончания семилетки работал 
помощником парикмахера, но мечтал стать лѐтчи-
ком и много трудился, чтобы его мечта сбылась. 
Мечта стала реальностью. В 1940 году Михаил Се-
мѐнович окончил Новосибирскую военную авиаци-
онную школу пилотов и выпускника-отличника ос-
тавили в авиашколе. Мирные планы нарушила 
война. Инструктор Чеченев М. С. подавал рапорты 
об отправке на фронт, но всѐ время получал отказ 
командования: необходимо было готовить лѐтчиков 
для фронта. И только в августе 1943 года Михаил 
Семѐнович смог принять участие в боевых дейст-
виях.  
 53 раза командир эскадрильи капитан М.С. 
Чеченев водил группы ИЛов-2 на штурмовку войск 
и техники противника, совершил 37 вылетов оди-
ночным экипажем и в паре на боевую разведку. С 
каждым днѐм возрастало лѐтное мастерство лѐтчи-
ка. Умело разрабатывал и грамотно проводил бое-
вые операции, благодаря чему эскадрилья не име-
ла потерь. Особенно отличился мой прадедушка 
при освобождении Украины. Командование реши-
ло совершить массовый воздушный налѐт на воен-
ные объекты противника. Первую группу ИЛов по-
вѐл Чеченев. Часть эскадрильи стала с большой вы-
соты бомбить аэродром противника. Решив, что 
это главная операция, фашисты сосредоточили 
здесь зенитный огонь. Этого и добивался капитан 
Чеченев. Вторая часть эскадрильи прорвалась к 
военным объектам и беспрепятственно обстреляла 
их из пушек и пулеметов, тем самым способствова-
ла развитию наступления наших войск. К февралю 
1945 года мой прадед совершил 190 вылетов, 
уничтожив 46 танков, 113 автомашин, 74 повозки, 
3 паровоза, более 100 железнодорожных вагонов, 
14 самолѐтов. Звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да» Михаилу Семѐновичу Чеченеву было присвоено 
15 мая 1946 года. В общей сложности мой герой 
прадед был награждѐн орденом Ленина, орденами 
Красного Знамени, орденами Александра Невско-
го, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, орденами Красной Звезды, Славы III степени, 
медалями. С 1948 года подполковник М.С. Чеченев 
уволился в запас и поселился в Астрахани. Здесь 
он возглавил производственно-диспетчерскую 

 аэропорта. В наши дни в здании аэропорта суще-
ствует музейная комната, в которой находятся 
памятные экспонаты, тесно связанные с именем 
Михаила Семѐновича Чеченева.  
 Мне радостно, что о Героях не забывают. В 
2020 году на территории ДОСААФ в Астрахани 
торжественно открыли Аллею воинской славы, на 
которой установили 16 планшетов с описанием 
подвигов астраханцев - Героев Советского Союза. 
Среди них есть и планшет с именем моего дорого-
го прадедушки - Чеченева Михаила Семѐновича. 

Царѐва Любовь, 6 «Б  

ЗА ПРОЯВЛЕННУЮ ХРАБРОСТЬ 
 Мой прадед - Мирошников Влади-
мир Евдокимович родился в 1925 году в 
селе Пришиб Астраханской области. Ко-
гда ему исполнилось 18 лет, в сентябре 
1943 года он был призван в ряды Крас-
ной Армии и отправлен на Центральный 
Белорусский фронт. Ещѐ совсем молодой боец, без 
опыта военной службы, он отличился в бою под 
селом Дубровка, когда в течение целых суток, под 
непрерывным огнѐм противника, бесперебойно 
подносил мины к миномѐтам, чем способствовал 
уничтожению до двух взводов пехоты и 45-и пу-
лемѐтных точек врага. За этот бой в 1943 году 
был награждѐн медалью «За Отвагу». Вторую ме-
даль гвардии сержанту Мирошникову В.Е. вручи-
ли в июне 1944 года. Это было одно из памятных 
сражений, когда 12 апреля 1944 года в бою с не-
мецко-фашистскими захватчиками под населѐн-
ным пунктом Дальск под ураганным огнѐм про-
тивника он корректировал огонь миномѐтной ба-
тареи, чем способствовал уничтожению враже-
ской батареи. В январе 1945 года гвардии стар-
ший сержант Мирошников В.Е., являясь коман-
диром расчѐта 82 м/м миномѐта, за проявленную 
храбрость и геройство был награждѐн орденом 
Красного Знамени. К 1945 году мой прадед стал 
командиром расчѐта. В боях за освобождение 
Польши со своим расчѐтом подошѐл к противнику 
на 500 метров и прямым попаданием мин унич-
тожил два пулемета, после чего уничтожил три 
взвода солдат и офицеров противника, пытав-
шихся перейти в контратаку, обеспечив проход 
боевым порядкам. В самом конце войны, 23 апре-
ля 1945 года, старший сержант Мирошников ог-
нѐм своего миномѐта уничтожил 13 гитлеровцев и 
подавил огонь двух пулемѐтных точек противни-
ка. В бою за город Ратенов своим миномѐтом по-
давил огонь одной противотанковой пушки, тем 
самым обеспечив продвижение эскадронов впе-
рѐд. За свою доблесть, проявленную в боях, мой 
прадед  был награждѐн орденом Отечественной 
войны 2-й степени.  Закончилась война. Влади-
мир Евдокимович до 1949 года служил в нарко-
мате внутренних дел в Бресте. Вернувшись на ма-
лую родину, он стал работать агрономом совхоза 
Черноярец, а впоследствии стал его директором, 
которым руководил более 20-ти лет. 

Мирошникова Алина, 10 АО 

АСТРАХАНЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 Была ли в Астрахани война? В школьных 
учебниках истории нет страниц, посвящѐнных 
участию Астрахани в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. В те военные годы Астрахан-
ский округ входил в состав Сталинградской об-
ласти. Астраханцы, как и весь советский народ, 
с первых дней войны все силы бросили на оказа-
ние помощи фронту, на создание новых резервов 
для действующей армии.  
 Прошло 76 лет с тех пор, как завершилась 
Великая Отечественная война. Тяжѐлой ценой 
досталась нам победа над фашистской Германи-
ей. Миллионы погибших, раненых и искалечен-
ных. За годы войны из Астраханской области уш-
ли на фронт около 160 тысяч человек. Почти каж-
дый второй из них погиб за свободу и независи-
мость Родины. 35 тысяч наших земляков удостое-
ны высоких правительственных на-
град: 14 из них – полные кавалеры 
ордена Славы, 116 человек стали ге-
роями Советского Союза, а совет-
ский военный лѐтчик-истребитель 
Н.М. Скоморохов получил эту награ-
ду дважды. Памятник героическому 
земляку, сбившему за годы войны 46 
фашистских самолѐтов, 8 самолѐтов в группе и 
уничтоживший 3 бомбардировщика на земле, ус-
тановлен в нашем городе на Бульваре Победы. 

 Являясь воротами на Кавказ и в Среднюю 
Азию, Астрахань в период войны имела большое 
стратегическое значение. По объѐму перевозок 
Астраханский порт не уступал крупнейшим пор-
там Советского Союза. Фашисты остервенело 
рвались к Волге. На их пути встал Сталинград, и 
Астрахань по праву можно считать продолжени-
ем Сталинградского фронта.14 июля 1942г. Ста-
линградская область, включая Астраханский ок-
руг, была объявлена на военном положении. Фа-
шисты намеревались с ходу взять наш город, но 
их планы были сорваны беспримерной стойко-
стью и героизмом бойцов 28 армии, ценой своей 
жизни остановивших противника на подступах к 
Астрахани в калмыцких степях. Однако немцы 
стали регулярно совершать налѐты с воздуха на 
областной центр и на некоторые населѐнные 
пункты. Первый авиаудар Астрахань пережила в 
ночь на 28 июня. Он длился более двух часов. Са-
молѐты сбрасывали бомбы на переправу у Солян-
ки и железнодорожную станцию. Пострадали и 
жилые кварталы. В ходе бомбѐжки были разруше-
ны 19 кирпичных и четыре деревянных дома, во 
многих местах вышли из строя линии электропе-
редач и водопровод. При этом действия немец-
ких пилотов корректировались с земли: горожане 
наблюдали, как в воздух выстреливаются ракеты, 
направляющие самолеты на цель.  

 Прямо во время бомбѐжки оперативно сра-
ботавшие сотрудники НКВД задержали двух сиг-
нальщиков. Ими оказались два красноармейца, 
попавшие в плен в 1941 году, заброшенные с тре-
мя агентами на Нижнюю Волгу. В ночь на 26 ав-
густа бомбардировщики Luftwaffe совершили на-
лѐт на важный железнодорожный узел Верхний 
Баскунчак. В посѐлке возник пожар, были повре-
ждены железнодорожные пути и депо. Героиче-
ский поступок совершил начальник депо Пари-
нов, который прицепил неразорвавшуюся бомбу 
тросом и оттащил еѐ паровозом из поселка в 
степь. Население области всѐ сделало для устране-
ния последствия налѐтов вражеской авиации.  
Всего с осени 1942 г. и до первой половины 1943-
го на Астрахань было сброшено до 200 авиабомб. 
Обстрелу и бомбардировкам подвергались кара-
ваны судов, железнодорожные составы, мосты 
через Волгу, нефтебазы, заводу, речной порт. Сго-
рело 370 тысяч тонн нефти. В постановлении от 
25 августа 1942 г. «О подготовке населения к воо-
ружѐнной защите Астрахани» городской комитет 
обороны признал необходимым: к 30 августа 
1942 г. закончить комплектование боевых народ-
ных полков из трудящихся Астрахани и сразу же 
начать их военное обучение; расширить состав 
истребительных батальонов. 

 

 К концу августа 1942 г. основные силы 16-й 
мотострелковой дивизии немцев начали движение в 
сторону Астрахани. Чтобы не дать немцам осущест-
вить их планы и закрыть дыру, образовавшуюся в 
обороне, на дальние рубежи города были выдвину-
ты части Сталинградского военного округа, усилен-
ные резервами Ставки Верховного Главнокомандова-
ния. Первые бои принял на себя третий батальон 107-
го гвардейского стрелкового полка. Лозунгом всей 
жизни народа стал лозунг «Всѐ для фронта - всѐ для 
победы!». Тот лозунг стал непреложным законом для 
всех астраханцев. Страна превратилась в единый 
боевой лагерь. Великая Отечественная война стала 
подлинно всенародной.   Егорова Павла, 8 «Е» 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 
 В годы войны Астрахань давала 
фронту вооружение, одежду и продукты. 
Осенью 1941 года было начато строи-
тельство оборонительных рубежей на 
дальних подступах к Астрахани. Еже-
дневно на работы выходили до 20 тысяч 
человек, из которых 70% - женщины и 
подростки. За короткий срок были по-
строены бомбоубежища на 100 тысяч че-
ловек. В сентябре 1941 года началось 

строительство железной дороги Сталинград – Влади-
мировка протяжѐнностью 180 км с паромной пере-
правой у Сталинграда, которое было закончено в ре-
кордные сроки. К концу 1942 года была построена 
344-километровая железная дорога Астрахань – Киз-
ляр. 
 В городе была создана широкая сеть учебных 
пунктов, где готовили снайперов, автоматчиков, ми-
нѐров, связистов. В частях всеобуча Астраханского 
округа было подготовлено три дивизии и несколько 
полков. Внутри города было создано 1380 огневых 
точек, дзотов, железобетонных укрытий, баррикад и 
других видов заграждений.  
 С первых дней войны промышленность Астра-
ханского округа перестроилась на выпуск военной 
продукции. Завод им. Урицкого выпускал аэросани, 
ранцевые огнемѐты, завод им. Сталина – узлы под-
водных лодок, запчасти к грузовикам, бронетанкеры, 
гранаты Ф-1. Завод им. 3 Интернационала выпус-
кал ранцевые огнемѐты и лодки-волокуши, завод им. 
К. Маркса изготавливал аэросани и гранаты Ф-1. В 
помощь фронту работали и предприятия пищевой 
промышленности: Харабалинский консервный завод, 
помимо консервов и солений, выпускал гранаты, ры-
бокомбинат им. Микояна давал для фронта рыбные 
сухари, крупу, муку.15 августа 1942 года на базе Аст-
раханского мединститута была создана спецхимлабо-
ратория по производству средств борьбы с танками. 
В лаборатории изготавливали бутылки с зажигатель-
ной смесью, ртутные прерыватели, миномѐтные и ар-
тиллерийские уровни. Всего было изготовлено 25338  
бутылок с зажигательной смесью. 
 В Астрахани было открыто более 60 госпиталей. 
Под них отводились лучшие здания: школы №5, №10, 
автодорожный техникум, пединститут, Дворец пио-
неров. В госпитале, расположившемся в здании кон-
серватории, главным хирургом был майор медицин-
ской службы Н.Г.Лычманов, чьим именем названа 
одна из улиц Астрахани. В годы войны в городе на-
считывалось более тысячи доно-
ров, многие из которых сдавали 
кровь по 60-70 раз. Если в 1940 
году станция заготовила 120 
литров крови, то в 1944 году - 
1520 литров. 
 За годы войны население 
Астраханского округа внесло в 
фонд обороны свыше 400 млн 
рублей денежных взносов, около 
300 млн рублей – по государственным займам и де-
нежно-вещевым лотереям. За зиму 1941-1942 гг. бы-
ло собрано и отправлено на фронт 3849 полушубков, 
12336 пар валенок, 9187 ватных брюк, 6146 пар теп-
лового белья, около 30 тысяч пар шерстяных варе-
жек, перчаток, меховых рукавиц и многое другое. В 
1941 году астраханцы приняли активное участие в 
сборе средств на строительство авиаэскадрильи им. 
Сталинградского комсомола. В ноябре 1942 года аст-
раханские рыбаки построили на свои средства танко-
вую колонну ―Рыбак Волго-Каспия‖. В Енотаевском 
районе были собраны деньги на строительство авиа-
эскадрильи ―На защиту Сталинграда‖.  

Фасхутдинов Максим, 8»Д» 

Бомбардировка Астрахани. 1941 г.  Зенитное орудие в Астрахани. 1942 г.  

Астраханцы на оборонительных 

укреплениях. 1941 г. 

Девушки по всеобщему военному 

обучению1942 г. 

Госпиталь в Астрахани.1942 

Навечно остался в строю 
 С портрета на нас приветливо 
смотрит темноволосый мальчик в 
белой рубашке с красным галстуком 
на груди. Это самый юный Герой 
Советского Союза Валя Котик. 
 Будущий герой Советского 
Союза Валентин Александрович Ко-
тик родился 11 февраля 1930 года в селе Хмелѐвка 
Шепетовского района на Украине. Когда началась 
война, пионеру Вале Котику было 11 лет. Его род-
ной район был оккупирован немецко-
фашистскими войсками. С первых дней войны 
мальчик вѐл работу по сбору оружия и боеприпа-
сов, рисовал и расклеивал карикатуры на гитле-
ровцев. В его маленькой биографии была и работа 
связным в подпольной организации, и несколько 
боѐв, в которых он был дважды ранен. 
 В октябре 1943 года юный партизан разве-
дал место нахождения подземного телефонного 
кабеля гитлеровской ставки, который вскоре был 
подорван, участвовал в подрыве шести железно-
дорожных эшелонов, склада. На его счету множе-
ство успешных засад, а 29 октября 1943 года, на-
ходясь в дозоре, бросил гранаты во вражеский 
танк, убил немецкого офицера и вовремя преду-
предил отряд о нападении, тем самым спас жизни 
многих солдат. 
 16 февраля 1944 года в бою за город Изяслав 
Каменец-Подольский партизанский разведчик, 
которому только-только исполнилось 14 лет, был  
ранен. Рана оказалась смертельной.  Юного героя 
похоронили в центре парка города Шепетовка. 
 При жизни Валя Котик носил на груди орде-
на Ленина и Отечественной войны I степени, ме-
даль "Партизану Отечественной войны" II степени. 
За проявленный героизм в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 июня 1958 года 
Котику Валентину Александровичу посмертно бы-
ло присвоено звание Героя Советского Союза.  

 Валентина Петракова 8 «Д» 

ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА 
Два зрительских взгляда на полотно 
А.Дейнеки «Оборона Севастополя».  

"Шла тяжѐлая война. Бы-
ла жестокая зима, начало 
наступления с перемен-
ным успехом, тяжѐлыми 
боями, когда бойцы на сне-
гу оставляли красные сле-
ды от ран, и снег от взры-
вов становился чѐрным. Но 
писать всѐ же решил… 

«Оборону Севастополя», потому что я этот город 
любил за весѐлых людей, море и самолѐты. И вот 
воочию представил, как всѐ взлетает на воздух, 
как женщины перестали смеяться, как даже де-
ти почувствовали, что такое блокада." 

(из воспоминаний художника А. Дейнеки). 
 "Оборона Севастополя" - это одна из самых 
запоминающихся картин А. Дейнеки, посвя-
щѐнная событиям Великой Отечественной вой-
ны. Несмотря на то, что художник не сражался 
в оборонявшемся городе, он смог написать кар-
тину по сводкам и известиям, приходившим из 
Севастополя, и обнародовать еѐ в 1949 году. 
Военные действия на полотне происходят в по-
луразрушенном Севастополе. Через кровавое 
небо, покрытое дымом от огня, почти невоз-
можно ничего рассмотреть. Глядя на задний 
план картины, зритель может догадаться, что 
сражение происходит на набережной Севасто-
поля. Русские матросы отчаянно сражаются, 
стараясь перекрыть врагам путь к морю, изо-
бражѐнному в сером цвете. Их белоснежная 
одежда сильно контрастирует с тѐмной формой 
немецких солдат. Более того, на ней нет ни пя-
тен крови, ни грязи, что невозможно в условиях 
сражения. Ни один из наших солдат не упал, в 
отличие от врагов, чьи тела лежат на развали-
нах города. Главный герой полотна – матрос на 
переднем плане картины, изображѐнный в рез-
ком развороте фигуры, готовящийся к броску 
со связкой гранат в руке. На его лице кровавая 
рана, но, несмотря на это, он продолжает смот-
реть на своих врагов глазами, полными смело-
сти и бесстрашия. Слева от героя изображѐн 
моряк с обнажѐнным верхом и гранатой в пра-
вой руке. Его лицо напряжено, а ноги и руки 
отведены в сторону. На заднем плане можно 
также заметить краснофлотца и немецкого сол-
дата, сцепившихся в смертельной схватке. 
 Дейнека передаѐт эмоциональный строй карти-
ны, показывая отвагу русских воинов, их пре-
данность Родине.             Омарова Наида, 10«В» 
  
 Историческое полотно «Оборона Севасто-
поля» А.А. Дейнека создал в военные годы. Сего-
дня этот шедевр искусства хранится в Русском 
музее в Санкт-Петербурге. Предпосылкой для 
написания картины стали фотоснимки разва-
лин Севастополя, увиденные автором картины. 
Дейнека долго собирал материалы, делал набро-
ски и зарисовки, вынашивая замысел–показать 
зрителю трагические события.  
 Дейнека стал автором монументального 
эпического художественного произведения, в 
котором обобщена тема мужества советских 
людей в борьбе с фашистскими захватчиками. 
На полотне он запечатлел героизм морской пе-
хоты, солдат, которые при обороне Севастополя 
отдали свои жизни. Автор задался целью не вос-
произвести конкретное событие, а символично 
показать битву между двумя непримиримыми 
силами: с одной стороны, неудержимую мощь, 
ярость, бесстрашие защитников города, с дру-
гой – чѐрных захватчиков. 
 На картине изображено сражение, проис-
ходящее на набережной города: всѐ небо закры-
то дымом от полыхающего огня, вдали видне-
ются руины домов. Матросы, бегущие снизу 
вверх на помощь остальным, сразу же вступают 
в схватку, преграждая путь к берегу моря. На 
переднем плане картины мы видим воина, бро-
сающего гранаты. Он ранен, но во всей его позе 
чувствуется решимость уничтожить ненавист-
ного врага, ползущего на его родную землю. 
Дейнека нарочито использует такой ход, как 
непропорциональное изображение фигур: мо-
ряк в белом выглядит крупнее и внушительнее 
по сравнению с хлипким фашистом, уткнув-
шимся в землю. Этим он говорит, что перед ар-
мией, защищающей свою родину, враг всегда 
будет мелок и слаб. У меня картина «Оборона 
Севастополя» вызывает чувство восхищения. Я 
горжусь советскими солдатами, отдавшими 
свои жизни за мирное небо над головой своих 
современников и потомков, горжусь моими ро-
весниками, защищавшими в столь юном воз-
расте Родину в партизанских отрядах наравне с 
взрослыми, горжусь героями труда, ковавшими 
победу в тылу. Я считаю, что картина А.А. Дей-
неки полностью отражает подвиг советского 
народа в Великой Отечественной войне.  

Махонина Ульяна, 10 «В» 

ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ 
 В советское время имена ребят, героически по-
гибших, защищая нашу Родину во время Великой 
Отечественной войны, были у всех на слуху. Имена 
пионеров-героев носили пионерские отряды и дру-
жины, о них снимали фильмы, писали книги и пес-
ни. Некоторые из них были удостоены звания Героя 
Советского Союза, другие–высоких наград. Совсем 
дети, они отдали свои юные жизни за родину. Это 
были дети, кто попал в немецкую оккупацию, но не 
склонился перед врагом. Они поднялись на борьбу и 
стали настоящими героями сопротивления нацис-
там. Юные мстители внесли свой вклад в уничтоже-
ние фашизма-самого большого зла в истории челове-
чества. Встав на его пути, советские герои–пионеры 
и комсомольцы стали настоящими героями. 

НАША ФИЛЬМОТЕКА 
О художественном фильме «Солдатик»  

Фильм, основанный на реальных собы-
тиях, посвящѐн самому юному участни-
ку Великой Отечественной войны - Се-
рѐже Алѐшкову. После того как малень-
кий Сережа потерял своих родных, его 
полуживым нашли в лесу советские 

разведчики. Так  он попал в действующую ар-
мию, где столкнулся с суровостью и жестокостью 
войны. Все солдаты и медсестра Катя очень при-
выкли к мальчику за то время, что он провѐл с 
ними, и не хотели, чтобы командир отослал маль-
чика в детдом, хотя и оставаться в действующей 
армии ему было очень опасно. В конце концов ко-
мандир не выдержал и решил подать прошение о 
том, чтобы стать приѐмным отцом Сережи, ведь 
он очень привык к ребѐнку, да и Серѐжка был си-
ротой. Меня очень тронул момент, когда коман-
дир Кузнецов разорвал заявление в детдом. К сча-
стью, так совпало, что медсестра которую любил 
командир, сама изначально выступала за то, что-
бы опекать ребѐнка. Окружающие мальчика воен-
ные заменили ему друзей и семью, чтобы даже в 
таких страшных условиях он мог чувствовать се-
бя ребѐнком. Сережа очень хотел соответствовать 
почѐтному званию защитника Родины, и, несмот-
ря на свой возраст, изо всех сил старался быть 
храбрым и мужественным даже в самых опасных 
ситуациях. Один из солдат решил сделать форму 
для мальчика. В свои шесть лет Серѐжа не наме-
рен был быть обузой для всех и всячески выпол-
нял мелкие поручения, например, разносил пись-
ма, поил раненых солдат. Режиссер невероятно 
реалистично показывает, как мальчик всюду сле-
дует за своими и пытается быть максимально по-
лезным. Больше всего меня удивил момент, когда 
Серѐжа заметил немцев, доложил командиру и, 
таким образом, обезвредил двух вражеских лазут-
чиков. Мальчик ни разу не взял в руки настоящее 
оружие, но получил медаль за боевые заслуги. Я 
была потрясена этим фильмом, его юным героем, 
который стал символом веры в победу. История 
войны, показанная глазами шестилетнего маль-
чишки, понравится всем, кто любит трогательное 
кино про судьбу простого человека на войне. Уве-
рена, что эта кинолента никого не оставит равно-
душным.                    Великородова Арина, 6 «В» 
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