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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и ветераны следственных органов!
Уважаемые коллеги, сотрудники Следственного
комитета и ведомственных образовательных
организаций, кадеты и студенты!
Друзья, товарищи!

От всей души поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем Победы в
Великой Отечественной войне!
76 лет назад наши отцы и деды смогли разгромить гитлеровскую Германию и ее
сателлитов, спасти Отечество, освободить от нацистов страны Европы.
Радуясь миру, каждый из нас вспоминает тех, благодаря кому над нашими головами простирается мирное небо – воинов Красной армии, партизан, тружеников
тыла. Мы чтим каждого, кто приближал долгожданную Победу, скорбно склоняем
головы перед защитниками, не дождавшимися артиллерийского салюта. Не можем
сдержать слез, вспоминая Бабий Яр и Хатынь, Дахау и Освенцим, блокадный Ленинград и другие злодеяния вермахта. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы
подобное никогда не повторилось.
Сразу после окончания войны, навязанной миру, на Нюрнбергском процессе,
названном Судом народов, были четко зафиксированы преступная природа агрессии и персональная ответственность лидеров нацистской Германии за международные преступления.
И сегодня мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран пе5
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реписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над гитлеровской Германией и ее союзниками.
Основываясь на законном праве, мы продолжим реагировать на любые попытки реабилитации нацизма, осквернения памяти и символов воинской славы России. Наша обязанность – защищать доброе имя живых и павших воиновосвободителей, мирных жителей – жертв нацистов, твердо отстаивать правду и
справедливость, ведь фальсификация истории является реальной угрозой стабильности международных отношений. Поэтому так важно передать молодежи эстафету памяти. Наши дети – будущее страны, должны твердо знать, кто победил
нацизм.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и ветераны следственных органов!
В этот знаменательный для всей страны и всего мира день обращаюсь к вам со
словами огромной признательности и благодарности!
Для всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации вы – ветераны Великой Отечественной войны и ветераны следственных органов – являетесь наглядным примером мужества и любви к Родине! Выражаю вам искренние
слова благодарности за ваши боевые подвиги и трудовые свершения, активное
участие в воспитании подрастающего поколения и бескорыстную помощь нашим
молодым офицерам!
К сожалению, в этом году 9 мая мы встречаем без нашего старшего товарища –
без Александра Яковлевича Сухарева. Он смело отстаивал Родину на полях сражений, внес огромный вклад в становление разрушенной войной страны до уровня
мировой сверхдержавы и преданно служил закону. Наш наставник, человеклегенда, память о котором мы будем оберегать. Мы всегда будем помнить о всех
тех, кого сегодня рядом с нами нет, кто до последних дней хранил преданность
присяге и навсегда вошел в славную историю Победы.
Уверен, наше общество едино в стремлении видеть Россию сильной, благополучной страной! Любым агрессивным проискам против нашей Родины всегда будет
дан достойный отпор!
Будущее России будет мирным и счастливым!
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
генерал юстиции Российской Федерации
Александр Иванович Бастрыкин

студенческий журнал
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9 мая в регионах России
День Победы имеет особую ценность для граждан России. Ежегодно 9 мая по
всей стране проходят мероприятия, посвященные памяти о Великой Отечественной войне. Так, в честь 76-летия Победы с учетом эпидемической ситуации в разных регионах были организованы концерты, молодежные патриотические акции и
поздравления ветеранов. Акция «Бессмертный полк» в связи с пандемией проходила
в онлайн режиме. Студенты Московской академии СК России ежегодно принимают участие в организации мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.
Этот год не стал исключением, несмотря на нестабильную эпидемиологическую
ситуацию.

Студентка 4 курса Валерия Куликова проживает в городе Алексин и активно участвует в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Ежегодно в Алексине проходит легкоатлетический пробег, участники которого почитают память павших
воинов минутой молчания, возлагают
цветы к вечному огню у мемориала, а
затем преодолевают дистанции 500 метров, 4 километра или 15 километров. В
нынешнем году спортивное событие было посвящено также памяти заслуженного мастера спорта СССР и России по
7

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ № 2/2021

лёгкой атлетике Валерия Абрамова.
Представители творческой молодежи города Алексина в память о Великой Отечественной войне представили театрализованную программу и окунули зрителей в атмосферу военного времени. На
сцене «Культурно-досугового центра города Алексина» звучали произведения о
войне и Великой Победе, а под аккомпанемент духового оркестра был исполнен
вальс «Синий платочек». Также в Алексинском художественно-краеведческом
музее были организованы выставки
«Фоторепортёры на войне» и представле-

АКЦЕНТ НОМЕРА
ны находки поисковиков «По следам
войны». Комплексный центр для молодёжи
«Чайка»
подготовил
фотозону
«Алексин - город воинской доблести». Волонтёры раздавали памятные Георгиевские ленточки. Алексинской централизованной библиотечной системой имени
князя Львова была организована выездная патриотическая акция «Пропавших
возвращаем имена…». Ведь для некоторых подобные акции являются единственной возможностью найти хоть какие-то сведения. С учетом эпидемиологической обстановки в городе Алексин
все мероприятия проводились с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Завершилось празднование 76 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне
к о н ц е р тн о й
п р о г р а м мо й
«Победный салют».

Виктория Сергеенкова обучается
на 3 курсе и проживает в городе Смоленск, где на площади Ленина состоялся
парад войск Смоленского территориального гарнизона, приуроченный к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Открыли
праздничный парад военнослужащие
роты Почетного караула. Командовал
парадом ветеран боевых действий Алексей Ковынёв, а принимал парад командир 144-й гвардейской Ельнинской мотострелковой дивизии, ветеран боевых
действий Виталий Слепцов. В праздничном шествии приняли участие парадные
расчеты регионального отделения военно-патриотического
движения
«ЮНАРМИЯ», а также студенты Смолен-

ского колледжа правоохраны и правосудия, Военной академии войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил
Российской Федерации, военнослужащие 144-й гвардейской Ельнинской
Краснознаменной мотострелковой дивизии, 29-й отдельной железнодорожной
Варшавской орденов Кутузова и Красной Звезды бригады, 49-й Зенитной Ракетной бригады 1-й гвардейской Краснознаменной танковой армии, сотрудники региональных управлений ФСИН
России и МЧС России. После марша пешей колонны прошла специализированная техника Военной автомобильной инспекции и Военной полиции Смоленского гарнизона. Также в параде участвовало около 30 единиц боевой техники,
среди которых стоит выделить дивизи-

онные пушки ЗИС-3 времен Великой
Отечественной войны – образца 1942
года. В связи с действием ограничений,
направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, мероприятия
проходили с соблюдением рекомендаций
Роспотребнадзора и медицинских служб.
По инициативе творческой молодежи
были
организованы
персональные
праздничные концерты для двух десятков ветеранов. Завершилось празднование Дня Победы запуском праздничного
артиллерийского салюта.
Студент 3 курса Никита Самарин
проживает в Казани, где празднование
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось с церемонии
студенческий журнал
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возложения цветов к Вечному огню, памятнику Труженикам тыла, монументу
Матерям и вдовам и памятнику Советскому солдату. На площади Тысячелетия
состоялось торжественное прохождение
войск Казанского гарнизона. Строевым
шагом по площади прошли более 2 тысяч военнослужащих, курсантов, кадетов и юнармейцев. Следом по площади
проехала боевая техника времен войны,
в том числе легендарные танки ИС-3, Т34 «Колхозник Татарии», самоходная артиллерийская установка СУ-100, бронетранспортеры, ремонтно-эвакуационная
техника, а также ретроавтомобили. Завершилось прохождение войск Казанского гарнизона театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани. Сюрпризом стало
выступление российского актера Павла
Прилучного, который исполнил песню
«Любимый город». В течение всего дня
можно было посетить выставку боевой
техники, в число которой входит совре9
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менный танк Т-90, БТР, экспозиция передвижного Музея стрелкового оружия и
автомобилей ДОСААФ. Далее в парке
Победы проходил фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы» и
были организованы выступления творческих коллективов города. В рамках
проекта «РиоРита – радость Победы»
прозвучали танцевальные мелодии 3040-х годов в исполнении оркестра. Под
вечер на площади Тысячелетия прошел
концерт мастеров искусств и молодежных групп, где можно было послушать
выступление тысячного хора «Поющая
Казань». Праздничная программа завершилась четырехминутным салютом.
Студент 3 курса Матвей Мироненко
праздновал День Победы в родном городе Новокузнецке, где после возложения
цветов в память о погибших был организован Торжественный марш с военной техникой, в число которой входит
легендарный танк Т-34, принимавший
участие в боях Великой Отечественной
войны, а позже снимавшийся в фильме.
Прошагали парадные расчеты Кузбасского института ФСИН России, МЧС России, кадетских классов детского домашколы №95, а также юнармейцы и
сводный оркестр Губернаторского джазклуба «Геликон». В течение всего дня по
городу с театрализованной «фронтовой
почтой »
передвигались
актеры аниматоры, чтобы жители города могли
написать стилизованные письма неизвестному солдату. Памятные программы
подобного рода особо необходимы для
поддержания духа патриотизма среди
молодого поколения. В галерее Сада
алюмищиков была организована фотовыставка в формате «фотосушки». После
нее в сквере Первостроителей проходил
танцевальный флешмоб «Всем миром,
всем народом». А на площади общественных мероприятий Центрального
района прошла акция «Рекорд Победы»,
участники которой должны были отжаться по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента оконча-
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ния Великой Отечественной войны. Вечером в завершение празднования был
запущен салют, а также мэппинг-шоу
«Лучи Победы».
Александр Грак обучается на 3 курсе и проживает в городе Самара, где
главным праздничным мероприятием в
День Победы является военный парад.
Попасть на него можно было только по
специальному приглашению, так как
трибуны разрешалось заполнять только
наполовину, при этом для соблюдения
дистанции между зрителями были оборудованы буферные зоны. При входе
б ы ли
у ст ан ов ле н ы
к о нт ро ль но пропускные пункты, где работали сотрудники по охране безопасности, волонтеры и медики. В параде приняли
участие более 2,2 тыс. военных и 50
единиц техники. Впервые на параде в
Самаре был представлен бронеавтомобиль «Тайфун-К». Движение техники и
проход колонн бойцов, которые участвовали в Параде Победы, можно было увидеть на улице Молодогвардейской в момент, когда они покидали парад. В небе
в это время пролетали вертолеты Ми-2
самарского аэроклуба ЦСКА, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ31
и
сверхзвуковые
истребителибомбардировщики Су-34. Для ветеранов
была организована онлайн-трансляция
мероприятия в соцсетях и на ТВканалах. Также на улице Чапаевской
была размещена выставку военной техники. В сквере Рязанова работали кинотеатры под открытым небом, где демонстрировалась мировая киноклассика,
советские и детские фильмы. В завершение празднования 76-летия Победы
был организован салют и фейерверк, а
также были сделаны выстрелы из гаубиц
Д-30.
Военные парады в День Победы прошли в 28 городах России. Второй по
численности после московского - парад
в Санкт-Петербурге, где впервые прошла акция «Бессмертная флотилия». Несмотря на то, что в 2021 году многим

регионам из-за эпидемической обстановки пришлось отказаться от запланированных ранее мероприятий, были организованы акции по благоустройству
территории вокруг мемориалов, а также
реставрации военных памятников. Ветераны, которые не смогли участвовать
в массовых мероприятиях в силу возраста или состояния здоровья, не остались
без внимания и поздравлений: им
направили поздравительные письма и
организовали персональные поздравления на дому или во дворах. Популярность набирают адресные концерты для
героев войны, когда к дому ветерана
приходят военные оркестры или артисты с мелодиями военных лет.
Марина Гутник,
студентка 3 курса
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Помню и горжусь!

Ни для кого не секрет, что нет ни одной семьи, которую бы война не затронула тем или иным образом. Практически у каждого дед или прадед, бабушка
или прабабушка либо воевали, либо ковали Победу в тылу на трудовых фронтах. Их воспоминания дополняют войну
и Великую Победу личными деталями,
позволяющими понять, в чем же состоял
подвиг советского народа, поскольку ты
пропускаешь эти переживания через себя. В моей семье, как и в миллионах
других, память о прадедушке и его боевом пути особо бережно хранят в сердцах и семейных фотоальбомах.
Мой прадедушка, Дворянкин Петр
Алексеевич, родился 12 сентября 1925
года в городе Егорьевске Московской
области. В 1943 году, когда прадедушке
11

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ № 2/2021

не исполнилось даже 18 лет, он сбежал
из дома на фронт защищать нашу страну от фашистских захватчиков. С января 1943 года по июнь 1945 года Петр
Алексеевич служил разведчиком в 76 артиллерийском полку. С Победой нашей
страны в Великой отечественной войне
над фашистской Германией в 1945 году
военная служба у прадедушки не закончилась. Началась Советско-японская
война – война между СССР и Монголией, с одной стороны, и Японией и Маньчжоу-Го, с другой, проходившая с 8 августа по 2 сентября 1945 года на территории Маньчжурии, Кореи, Сахалина и
Курильских островов. С июня по сентябрь 1945 года мой предок воевал на
Дальнем Востоке – принимал участие
еще в одной войне.
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По воспоминаниям бабушки, Петр
Алексеевич с особым трепетом рассказывал о войне: вспоминал о сослуживцах и боевых достижениях, показывал
свои часы, которые остались после
Японской войны. 6 и 9 августа 1945 года США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и
Нагасаки. Дедушка в тот момент был в
непосредственной близости от этих
страшных событий. Стрелки его часов
остановились ровно в момент взрыва в
08:15 утра.
О лишениях прадедушка говорить не
любил, предпочитая считать их испытанием на стойкость. И даже в том, что во
время войны с Японией им не поступала
провизия, и приходилось питаться тем,
что попадалось под руку, как правило,
кедровыми орехами, которых в Тайге
было в достатке, видел лишь положительные моменты.
В 1946 году мой прадедушка обучался в 5 окружной школе младших командиров, и уже с июля 1946 года по апрель
1950 года проходил службу авиационным мотористом в Авиационном полку
воинской части № 65213.
После возвращения домой Петр Алексеевич работал на тепловозостроительном заводе в г. Коломне Московской области. В 1956 году прадедушка с семьей
приехал в г. Ульяновск работать на новом Ульяновском заводе тяжелых и уникальных станков, где он прошел путь от
слесаря до начальника цеха.
Петр Алексеевич был награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями: «За освобождение Кореи», «За
победу над Японией», «30 лет Советской
армии и флота», «20 лет Победы в Великой отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам», «70 лет Вооруженным Силам», медалью «Ветеран труда»,
имел много грамот и благодарностей.
Умер прадедушка до моего рождения
– в январе 1995 года, не дожив несколько месяцев до 50-летия Победы нашей
страны в Великой отечественной войне.

Несмотря на то, что прадедушке пришлось много пережить на войне, сердце
его не ожесточилось! Он всю жизнь
оставался очень добрым, внимательным,
заботливым человеком не только к своим близким и друзьям, но и к другим
людям. Я и вся наша семья очень гордимся нашим героем!
Мария Осина,
студентка 1 курса факультета
подготовки криминалистов
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Мой личный герой

Мой прадедушка, Виктор Анисимович Балакин, родился 9 мая в 1921 году в Барнауле. В 1940 году был призван
Алапаевским районным военным комиссариатом Свердловской области, проходил срочную военную службу в рядах
Красной Армии.
3 марта 1942 года Виктор Анисимович был отправлен на фронт. Служил
Отечеству в звании сержанта в должности командира отделения, входящего в
115 отдельную стрелковую курсантскую
бригаду Западного фронта, относящуюся к 5 стрелковому гвардейскому корпусу 16 армии, которая находилась под командованием Константина Константи13
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новича Рокоссовского. В тот период
бригада принимала участие в наступательных боях в составе 16 армии против
2-ой
танковой
армии
генералаполковника Шмидта в Калужской области. 8 июля 1942 в наступательном бою
на деревню «Гусевка» Калужской области мой прадедушка был тяжело ранен в
ногу, что стало причиной его комиссования. Был удостоен медали «За боевые заслуги».
С момента ранения и до смерти он
ходил с пулей под коленной чашечкой в
правой ноге, врачи не стали ее изымать,
так как данная операция могла привести к повреждению нервов и дальнейшей ампутации правой ноги. Несмотря
на ранение, он работал каменщиком на
заводе и стал не только героем Великой
Отечественной Войны, но и труда!
По воспоминаниям родителей, в одном из душевных разговоров прадедушка поведал историю о том, как они ходили в разведку группой с очень опасной и ответственной задачей: незаметно
пробраться в тыл врага и захватить
«языка». Во время операции, когда они
пересекали поле, которое разделяло
наши и фашистские войска, начался перекрестный огонь, который окончательно прекратился только через сутки. Боевая обстановка была напряжённой. Прадедушка вместе со своей разведгруппой
все это время находились в болоте и
медленно форсировали эту территорию,
пробираясь во вражеский тыл. В итоге
они проникли туда и доставили немецкого «языка», тем самым, успешно выполнив поставленную задачу.
К сожалению, жизнь прадедушка
оборвалась в 1985 году, и он так и не
смог увидеть своих правнуков.
Я очень горд тем, что Виктор Анисимович Балакин является моим прадедушкой, поскольку он настоящий герой
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нашего Отечества. Будучи командиром отделения, он выполнил все поставленные
перед ним боевые и разведывательные задачи!
Денис Яцков,
студент 1 курса факультета подготовки криминалистов
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В память о Константине Лазаревиче Верхотурове…

«Нет в России семьи такой, где б ни
памятен был свой герой» – эти строки из
известной песни знает вся страна. В
каждой российской семье есть свой памятный герой. И моя семья может сказать, что в этой песне поётся о моем дедушке Константине Лазаревиче Верхотурове.
К сожалению, дед умер задолго до моего рождения. Кто-то может сказать, что
в память о нём осталось слишком мало –
лишь военные фотографии и боевые
награды. Но для меня и моей семьи – это
долгая память о сложном, великом этапе
жизни моего деда и всего советского
народа. Это то, о чём мы не имеем право забыть, и должны передавать из поколения в поколение. Я знаю, что мои
15
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дети будут знать историю мужественного человека, прошедшего Великую Отечественную войну.
Мой дед был призван в ряды Красной
Армии в октябре 1940 года. А затем
наступил кровавый июнь 1941, он предопределил шесть долгих лет ожидания
сына, брата и друга. За это время мой
дедушка прошёл длинный путь. Из небольшого, затерянного в тайге поселения, из далекой Читинской области, он
проложил маршрут до самого Берлина
уже в составе 22-ой артиллерийской Гомельской Краснознаменной дивизии
РГК.
Я смотрю на военную фотографию
1945 года. На ней весёлый, молодой боец. Лихо заправленный казачий чуб,
блеск медалей, широкий разворот плеч.
И неожиданно жесткий взгляд. Мне интересно, когда он стал таким? Когда
узнал о начале войны? А может, когда
впервые пришлось забыть о заповеди
«Не убей»? Знаю лишь о том, что сентябрь 1944 года сильнее закалил его характер.
13 сентября 1944 года командир отделения связи батальона Константин
Верхотуров под огнём противника проложил связь на расстоянии 5 километров за 45 минут от штаба дивизии до
контрольного пункта командира дивизии. 45 минут отваги и мужества! 45 минут ответственности за боеспособность
батальона и жизни товарищей! А смог
бы я выполнить боевую задачу, не щадя
своей жизни, забыв об усталости и страхе? На это вопрос трудно ответить не
только мне, но и любому другому человеку, не знавшему тягот и лишений военного времени.
Наконец 1946 год, демобилизация! В
руках солдатский вещмешок, на груди
многочисленные награды, в глазах – желание жить. Он и жил, как говорила ба-

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ, ГЕРОЙ МОЕЙ СТРАНЫ
бушка, с верой в завтрашний день. Никогда не пасовал перед трудностями,
стойко переносил и послевоенные лишения. В 1960-е годы для семьи дедушки
наступили новые трудные времена. В
связи с освоением целинных и залежных
земель потребовались дополнительные
рабочие руки. Под предлогом грядущего
наводнения всех жителей села стали переселять в степные районы. Но дед не
оставил отчий дом, не смог уйти от
«жалкого» клочка земли, за который сражался яростно, не щадя себя. В первую
зиму в ранее большом селе топились печи только лишь в 16 домах. Потянулись
долгие 10 лет борьбы за выживание, за

восстановление села. И в 1971 году был
создан совхоз «Кактолгинский», село стало жить полноценно, стало нужным государству.
Можно ли измерить вклад моего деда
в развитие села или страны? Это обязанность каждого человека или стезя
особых людей? Для меня же мой дедушка является героем, мужественным человеком, который знал цену жизни и
всегда верил в лучшее!
Сергей Верхотуров,
студент 2 курса факультета
подготовки криминалистов
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Помним и храним в своих сердцах...
Прошла война, прошла страда
Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»
А.Т. Твардовский

Война – самое страшное, что может
случиться в человеческой судьбе и в
судьбе всей страны.
Война – это горе, слезы, рвущиеся в
небе снаряды, адские языки пламени,
готовые каждую секунду уничтожить
все вокруг себя, боль, грязь, ненависть и
смерть людей.
Вот это и есть война…
Великая Отечественная война, длившаяся тысяча четыреста восемнадцать
дней, унесшая 27 миллионов человеческих жизней... Война, вошедшая в историю как самая жестокая и самая кровопролитная, навсегда останется в народной памяти. Ее нельзя вычеркнуть из
воспоминаний тех, кому довелось сражаться, кто работал в тылу по двадцать
часов в сутки. Бессмертен подвиг всех,
кто боролся и победил фашизм.
Мне хочется рассказать о своем двоюродном дедушке Алексее Васильевиче Репине, участнике Великой Отечественной войны.
Своего деда я не видела, но много
слышала о нем от тети и папы.
Репин Алексей Васильевич родился
01 января 1925 года в селе Круглое Никольского района Орловской области.
Алексея Васильевича в 1942 году призвали на фронт из Долгоруковского РВК
(Орловская область, Орловский район),
17
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в звании гвардии рядовой. Служить дедушка попал в 39 гвардейский саперный полк 13 гвардейской саперной дивизии 1
Украинского Фронта. Свой боевой путь начал 18 января 1942
года в деревне Верхнее Койрово, располагавшейся примерно в 40 километрах
к юго-западу от Петербурга между Гореловым и Пулковым (деревня перестала
существовать после войны). Сразу после
прибытия вступил
в оборонительные
рубежи. Алексей Васильевич рассказывал, что было страшно, но они шли и ремонтировали проволочные ограждения,
строили блиндажи и устанавливали мины под минометным обстрелом.
Как и все солдаты, мой дедушка прошел долгий путь по дорогам войны. Рядовой Репин освобождал от немецкофашистских захватчиков города и села
Украины, Польши, Чехословакии и Румынии.
В период
наступательных боев
Проскурово-Жмеринской
наступательной операции с 8 по 18 марта 1944 года
Алексей Васильевич обезвредил 60 противотанковых и противопехотных мин,
проделал три прохода в проволочном
заграждении со снятием мин противника. Его самоотверженность и полная отдача делу способствовали быстрейшему
продвижению войск вперед, разгрому 1
и 4 танковых армий немцев, продвижению на 50-300 км, выходу к государственным границам Чехословакии и Румынии, а также переходу румынской
границы на отдельных участках.
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Приказом от 26 апреля
1944 года рядового гвардии сапера 39 Гвардейского стрелкового полка Алексея Васильевича Репина
наградили Орденом Славы
III степени.
7 октября 1944 года
гвардии сержанта, помощника командира саперного
взвода Алексея Васильевич
Репина наградили медалью
«За отвагу». Награды удостоен за то, что в период
постройки обороны первой
и второй линии с 15 сентября 1944 года по 23 сентября 1944 года на рубеже
Каталян – Ханча умело руководил отделениями в
непосредственной близости
от противника, со своим
взводом выставил 3200 пехотных и противотанковых
мин, чем способствовал созданию прочной обороны.
18 июля 1945 года Алексей Васильевич завершил
свой боевой путь под Прагой.
После окончания войны дедушка вернулся в родное село Круглое, где устроился работать в родной колхоз, обзавелся семьей и многочисленными потомками. Дедушка, со слов тети, не любил
рассказывать о войне. В редкие моменты, когда он начинал рассказывать о событиях давно минувших дней, трудно
было не услышать в его голосе ту боль,
которую ему, еще молоденькому, худенькому, неокрепшему юнцу, принесла война.
Своему делу, жизненным принципам
он всегда был верен – всю оставшуюся
жизнь посвятил колхозу, жену и детей
любил и уважал, был образцом стойкости, честности, настоящим патриотом.
Жизнь Алексея Васильевича оборвалась
в 1982 году.

Очень жаль, что с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны
становится все меньше и меньше. Несмотря на это, в колонне «Бессмертного
полка», который проходит ежегодно, количество портретов лишь возрастает,
поскольку мы помним своих героев и
храним их в своих сердцах.
История нашей семьи – это наше
прошлое, настоящее и будущее. Я горжусь тем, что у меня есть такой настоящий герой. Говорят, что человек умирает дважды: один раз – физически, во
второй – в памяти людей. И я не позволю умереть Герою в моей памяти!
Ирина Васильева,
студентка 1 курса
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Егор Васильевич Голыгин: выдержал и победил!

Егор Васильевич Голыгин – мой
прадед, настоящий герой, любящий муж
и заботливый отец, который, как и тысячи других самоотверженных сынов
своей Родины, отдал жизнь за наше с
вами будущее.
Его призвали в сорок первом, в самом начале войны. Как известно, 19411942 годы были самыми ожесточенными
и кровопролитными. Он пропал без вести спустя два месяца пребывания на
фронте. Дома его ждала жена Елена и
трое детей: Зинаида, Анна и Виктор.
Старшей тогда было 6 лет, а младшему
всего 2 года. Дети только начали подрастать, а его уже не стало. Не передать
словами, какое горе тогда пережила семья моего прадеда.
Я часто разговаривал со своей бабушкой Анной по поводу событий тех лет,
мне хотелось узнать максимум об их непростой жизни. Для нее каждый раз
было нелегко вспоминать об этом, но
19
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она понимала, что мне необходимо это
знать, знать своего героя, знать и помнить, через что он прошёл ради мирного
неба над головой. Ей было тогда всего
четыре годика, она, малёха, все это пережила и все помнит. Помнит то, как он
в последний раз поцеловал ее в лоб и
сказал оставаться «за старшую». Помнит
то, как он забыл свой блокнот, когда вышел из дома, и ему пришлось вернуться
за ним. Тогда это было последнее мгновение, когда семья увидела его улыбку и
блестящие от слез глаза. Все это она
помнит.
Семья успела получить от него только
одно письмо на листе из того самого
блокнота, за которым он вернулся. Тогда
он написал, что все у него хорошо, рассказывал, как сильно скучает по ним, и
что победа близка, и он скоро вернется.
Это письмо было получено за пару дней
до того, как стало известно, что прадедушка пропал без вести.
Сейчас, когда нет войны, когда мы
проводим вечера с родными и близкими, очень трудно представить каково
было им – солдатам, проливающим
кровь за родную землю, и их семьям, постоянно ждущим весточки с фронта.
Честно сказать, я искренне поражен
тем, через что прошёл наш героический
народ. Какие испытания он выдержал,
выдержал и победил. Я очень горд своим
прадедом, который отдал жизнь за Родину, я восхищаюсь выдержкой нашей
семьи и понимаю, что благодаря прадедушке я сейчас могу писать об этом.
Все это позволяет мне взглянуть на события тех лет с иной стороны, глазами
семьи солдата, пережившей одно из самых тяжелых испытаний человечества.
Александр Луптаков,
студент 1 курса
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История моей семьи
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою…
Е.А. Евтушенко
В этом году вот уже как 76 лет наша
страна живет под чистым мирным небом. В годы Великой Отечественной
войны нашему народу, тогда еще советскому, пришлось испытать множество
тягот, бед, потерь. Наши бойцы показали неисчерпаемый героизм, отвагу, волю
к победе, сплоченность против агрессора. Не смог фашизм поработить наш
народ. Благодаря офицерам, простым
солдатам, над нашими головами светит
мирное солнце.
Коснулась эта страшная война и моей семьи. Папина линия предков отличалась особой смелостью и героизмом.
Андрей Иванович Загибалов прошёл
всю войну до Берлина. Высокий весельчак, широкоплечий, меткий стрелок. Он
награжден медалью «За отвагу!», «Победа
на Халхин-Голе», орденом Красной звезды. По рассказам моего отца, грудь моего прадеда блестела от множества медалей и орденов, но к сожалению, точного
названия и количества всех наград я не
знаю. Много еще предстояло ему пройти
испытаний, но он их выдержал и встретил победу в Берлине.
Филиппов Павел Фёдорович мой
прадед по бабушкиной линии. Мой прадед был санитаром. Он не раз, рискуя
своей жизнью, спасал с поля боя
раненных бойцов. Осенью 1943 года в
Днепровской области, во время жесточайшего боя, мой прадед Павел перетащил с правого берега Днепра 15 тяжело
раненных бойцов и офицера, за что и
был награжден медалью «За отвагу». Всё
тело моего прадеда Павла было усеяно

осколками от боевых снарядов. Некоторые осколки прожили в нем до конца
жизни.
По маминой линии интересна судьба
Никандра Егоровича Чекмарева. Он
был призван на войну с Сибири, воевал
в стрелковом полку. На него получили
похоронку в 1942 году, но к великому
счастью он был ранен и остался в живых. Прадед после своего ранения продолжал помогать фронту. Сутками он
шил военные шинели, которые так были
нужны нашим солдатам. Он почти потерял своё зрение, так как занимался шитьем в сумраке. А вот Нестер Кузьмич
Ципухин, отец моей бабушки, не мог
пойти на фронт, так как он был шахтёром, а это броня, которую нельзя было
снять. Тяжелым был труд шахтера, особенно в эти годы. Нестер Кузьмич трудился самоотверженно и был удостоен
многих наград.
Мои прадеды прошли войну и с честью возвратились в свои семьи. У них
появились дети, потом внуки, правнуки.
Они прожили долгую и счастливую
жизнь. В День Победы мы всей семьёй
вспоминаем наших прадедов и благодарим их за мирное небо над головой.
Сергей Загибалов,
студент 1 курса
студенческий журнал
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Женщины войны

Хочу рассказать о воспоминаниях моей прапрабабушки и прабабушки о том,
как простые русские женщины пережили страшные, горькие годы Великой
Отечественной Войны, как отдавали все
свои силы, здоровье во имя своей Отчизны, не щадя и не жалея себя, не ропща
на судьбу и страдания, которые выпали
на их долю, как боролись вместе со всем
Советским народом, внося свой посильный вклад в дело освобождения Родины
от фашистских захватчиков.
Трудно передать словами те чувства,
которые испытываем мы, праправнуки,
внуки, потомки наших родных, слушая
воспоминания о трудных военных годах. Дрожь и слезы наворачиваются на
глаза от понимания, какие невыносимые испытания, голод и болезни они достойно преодолели, выстояв и победив
упорным трудом в тылу в те тягостные
годы, делая невозможное возможным.
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Я поражен тем, как в огромной
стране – Союзе Советских Социалистических Республик люди разных национальностей дружно жили, упорно трудились, созидали и радовались простым
вещам. Всех граждан объединяла единая идея – строить счастливое будущее
для себя и последующих поколений в
стране, которая отличалась силой и свободой.
И, действительно, страна достигла
впечатляющих достижений, благодаря
великой дружбе народов, объединяющей
союзные республики, в которых проживали люди более чем 90 национальностей. Для развития и поднятия народного хозяйства руководством страны
направлялись специалисты в разные
уголки государства. Так, семья Китаевых – мой прапрадедушка Василий Васильевич, прапрабабушка Евдокия
Алексеевна и прабабушка Надежда
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Васильевна – оказалась в Узбекской Советской Социалистической Республике в
40-х годах прошедшего века.
Василий Китаев трудился в области
экономики, стараясь жить достойно, по
совести. Однако все то, что происходило
в стране, коснулось и наших родных.
Неожиданно в семью пришла беда. Прапрадедушка был арестован, репрессирован и отправлен в дальнюю Колыму.
Прапрабабушка одна осталась со своей
дочерью, моей прабабушкой, Надеждой
Васильевной.
И вот спустя некоторое время снова
пришла беда, только более масштабная
и коснувшаяся всех советских семей –
началась Великая Отечественная война.
Огромная страна поднялась на борьбу с
фашистскими захватчиками, решившими стереть с лица земли СССР и поработить советский народ.
С первых дней войны все население
мужественно боролось за свою Родину,
стараясь прекратить уничтожение людей, захват земель и разрушения инфраструктуры. Военные нужды диктовали
необходимость поднятия экономики, для
победы нужны были не только оружие,
танки и самолеты, но и продукты питания, одежда и многое другое, что важно
для нормальной жизни. Мужчины страны отправлялись биться с врагом. На
предприятиях, на заводах, на фабриках,
в сельском хозяйстве не хватало рабочих
рук. Тогда на их смену пришли женщины, дети и пожилые люди.
Так, моя прапрабабушка, Евдокия
Алексеевна не осталась в стороне, а стала доблестно трудиться на благо Отечества. С первых дней войны с энтузиазмом пришла трудиться на Гиждуванский хлопкоочистительный завод в Бухарской области Узбекской ССР, где
мужчин почти не осталось.
Борозды производства взяли на себя
женщины. Завод работал круглосуточно.
Евдокия Алексеевна трудилась рабочей
на «джине», очень опасной постоянно
движущейся электрической ленте, на

которую нужно было закладывать вручную хлопок-сырец. Это требовало большой сноровки, огромного физического
напряжения, неиссякаемых сил, энергии и крепкого здоровья. За смену приходилось загружать более тонны сырья.
Когда оборудование выходило из строя,
моя прапрабабушка сама исправляла
поломки, запускала линию, самостоятельно разбиралась в электрической системе.
Проработав подряд три смены, а порой и четыре, прабабушка не уходила
домой на отдых, а оставалась в цеху, немного поспать, а потом продолжить работать. Имея дочь Надежду, мою прабабушку, Евдокия Алексеевна практически жила с ней на заводе, не уходя домой.
Маленькая,
худенькая
девчонка
Надюшка, так ее называла моя прапрабабушка, которой едва исполнилось 12
лет, после занятий в школе, прибегала
на завод, чтобы помогать своей маме, а
также другим работникам завода.
Из воспоминаний моей прабабушки
Надежды Васильевны: «Помню, как и
мешки сама поднимала, и сортировала
их, и подсчитывала продукцию, ведя записи в отдельном журнале, который мне
тогда доверили взрослые. Помню, как
приносила воду в ведрах из арыка, который находился далеко от завода, чтобы напоить работниц, промыть им глаза, нос, горло. В цехах очистительного
оборудования не имелось, пыль стояла,
как глухой туман. Шум, гул станков не
прекращался ни на минуту. Глаза слезились, нос и горло пересыхали. Лица и
вся одежда были в пыли. Никто даже не
думал сдаваться, рабочего места никто
не покидал, плакать или паниковать даже времени не было. Все знали и жили
той мыслью, что мы выпускаем нужную,
необходимую для фронта продукцию во
имя Победы над проклятым фашизмом.
Из того хлопка, что был переработан,
для бойцов шили фуфайки, теплые штаны, ватники, портянки для сапог, рукастуденческий журнал
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вицы, изготавливали бинты».
Прапрабабушка Евдокия Алексеевна
не умела ни писать, ни читать, не пришлось ей учиться в школе, но своим добросовестным трудом, безграничной самоотдачей производству во имя скорейшей Победы она проявила себя как
настоящий патриот и профессионал,
именно поэтому совсем вскоре после
начала работы на заводе ее назначили
сменным мастером большого цеха.
В годы войны население страны
страдало от недоедания, голода, не хватало хлеба. Этот ужас коснулся и моих
родных. Хлеб выдавали по карточкам,
по 100 грамм на человека, был он черный, с сорняком, травами, но был, по
воспоминаниям моих предков, самым
вкусным. Кусочек хлеба, полученный на
сутки, Евдокия Алексеевна и Надежда
Васильевна ценили и берегли, заворачивали в платочек, аккуратно делили на
маленькие кусочки.
Евдокия Алексеевна до конца своей
жизни бережно относилась к каждой
крошечке хлеба, часто вспоминая о том,
как она и ее подруги с завода мечтали,
чтобы не было войны, голода, чтобы дома был хлеб. Ничего другого им и не
надо было. Со слезами на глазах прапра23
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бабушка
рассказывала
своим внукам, правнуками о том, какая трудная,
горькая доля досталась
женщинам, их детям, как
преодолевались невзгоды,
лишения военных лет.
Всю
Великую
Отечественную войну и даже в
послевоенное время, когда
восстанавливалось
народное хозяйство, мои
прапрабабушка Евдокия
Алексеевна и прабабушка
Надежда Васильевна с
полной отдачей сил и здоровья трудились во имя
страны Советов, мира на
земле, приближающегося
счастливого будущего для поколений. Их
подвиг не остался не замеченным, каждая была неоднократно награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945», многочисленными грамотами и благодарностями.
Я горд тем, что ношу фамилию своих
предков – Китаевых, внесших свою лепту в приближение Великой Победы. Уверен: все, что сделано моими родными в
годы войны, помогло приблизить Великую Победу, а их героический труд, самоотверженность и стойкая жизненна
позиция всегда были и будут примером
подражания для меня и моих сверстников.
Наша обязанность – быть верными
памяти всех тех, кто отстоял мир на
нашей планете, кто пережил ужасы войны, кто ковал Победу в тылу и воевал в
полях, кто отдал свою жизнь за наше
счастливое будущее. Верность эта, по
моему мнению, состоит в том, что мы
должны не только помнить и чтить героев, но и заботиться об оставшихся ветеранах войны и тружениках тыла.
Дмитрий Китаев,
студент 1 курса
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Силин Алексей Иванович (1924-2009)
Утро 22 июня 1941 года изменило
судьбы многих. Люди самых разных
профессий стали солдатами и ушли на
фронт. Их военный и послевоенный
путь сложился по-разному…
Силин Алексей Иванович – мой
прадедушка. Он являлся уроженцем деревни Правая Кушья Игринского района Удмуртской Республики, ушел на
фронт в августе 1941 года, на тот момент ему было всего 18 лет. После учебной части был определен в зенитный
полк № 1702 зенап 25 тк. Его направили сразу на фронт, однако по пути эшелон попал под бомбежку. Многие бойцы
погибли, даже не добравшись до военной части советских войск. Мой прадедушка, как и многие ветераны Великой
Отечественной Войны, говорить об этих
событиях не любил, поэтому о фронтовых историях редко удавалось узнать.
Однако ближе к 9 маю у него появлялось настроение поговорить о войне:
как получил ранение, как прошел Орловско-Курскую битву.
Сержант Силин А.И., служа командиром зенитного расчета в боях с
немецко-фашистскими захватчиками,
проявил себя мужественным и отважным командиром. 19.07.1944 был
награжден Орденом Красной Звезды.
Его зенитный расчет неоднократно отражал налеты авиации: расчет под его
командованием сбил 2 самолета противника. Так, 19.07.1944 расчет Силина А.И. сбил 1М-52 транспортный самолет, на котором противник пытался вывозить офицеров и солдат.
Самой знаковой битвой для моего
Алексея Ивановича была «Курская дуга», где он наравне с другими бойцами
РККА не дал воплотить в жизнь немецкую операцию «Цитадель». Курская битва запомнилась мировой истории тем,
что в бой шла самая новая военная тех-

ника, произошла самая крупная в истории человечества танковая битва под
селом Прохоровка.
После первого ранения Силин А.И.
попал в пехоту, а в 1945 снова контузия и ранение. О Великой Победе он
узнал уже в госпитале: «Я был тогда в
госпитале в Баку. Я был ранен, лежал
перевязанным. Помню, часа в четыре
утра фельдшер во время обхода сказал:
«Война закончилась, конец войне!». Раненные и даже, кто был ходячий – все
вскочили. Некоторые вышли на площадь».
После войны Силин А.И. работал счетоводом в колхозе, а затем окончил педагогическое училище, учился в институте и до самой пенсии преподавал физику и математику в сельских школах
своего района.
На сегодняшний день в семейной
коллекции хранятся награды моего прадедушки: Орден Великой Отечественной Войны, Орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги» и «За отвагу».
От своего прадеда Силина Алексея
Ивановича хотел бы перенять такие качества как мужественность, стойкость
перед тяжелыми жизненными ситуациями, а также готовность служить и защищать свою Родину! Я горжусь своим
прадедом, ведь он настоящий герой моей семьи и герой моей страны!
Дмитрий Кузнецов,
студент 1 курса факультета
подготовки криминалистов
студенческий журнал
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Спасибо, дедуля! Спасибо, родной!
За мирное небо над моей головой!

Как быстро бежит время… Сменяют
друг друга годы, месяцы и дни. Уходят
из жизни наши деды и прадеды. И вместе с ними уходит, забывается целый
пласт истории нашей страны. Почти не
осталось очевидцев и участников Великой Отечественной войны, в которую
были втянуты десятки стран и народов,
и мы стали о ней забывать.
Что мы знаем о том страшном времени? Многие сегодняшние школьники
уже не помнят, кто такие Гитлер и Сталин, не знают, что под бомбежками, градом пуль, от голода в оккупированных
городах и от нечеловеческих условий в
концентрационных лагерях погибли тогда миллионы людей.
Я знаю о Великой Отечественной не
только из книг и кинофильмов. О ней
мне много рассказывал мой дедушка.
Сколько же страшных воспоминаний
оставила война в его памяти! Говорить о
25
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тех временах, которые стали сильным
потрясением, как для страны, так и для
каждого человека в отдельности, ему
было больно и непросто. Но в каждую
нашу с ним редкую встречу он обязательно возвращался к этой теме…
МОЙ ДЕДУШКА – ЮНЫЙ ПАРТИЗАН
Мой дедушка, Кожан Геннадий Васильевич, родился 7 сентября 1928 года.
К моменту начала войны моему деду
лишь недавно исполнилось 13 лет. Его
отец немедленно отправился на фронт,
и больше от него не было никаких известий. Только после войны семья узнала,
что он героически погиб в 1942 году в
неравном бою с фашистами. На месте
той битвы сейчас стоит большой обелиск, на котором высечено имя моего
прадеда в списке погибших.
С первых дней войны дедушка, бу-
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дучи подростком, остался единственным
мужчиной в семье, взяв на себя ответственность за мать и двух младших сестер. Почти вся деревня ушла в партизанский отряд. На боевые задания деда
брали редко, его главной задачей была
разведка. Худенький мальчик в лохмотьях мог, не привлекая особого внимания
фашистов, бродить по улицам населенных пунктов и высматривать численность и расположение противника, принося затем ценные сведения в отряд.
Кроме того, в его обязанности входила
чистка и смазка имеющегося в отряде
оружия.
Весной 1944 года гитлеровцы поставили своей целью уничтожение этого
партизанского отряда, причиняющего
им огромный урон. Головорезы СС окружили отряд, но партизанам удалось
выйти из кольца и уйти в болота. Дедушка рассказывал, что из-за болот
немцы не решились идти дальше, но людям, в том числе женщинам и детям,
приходилось три дня стоять по шею в
болотной слякоти, ожидая, когда уйдут
фашисты. На четвертый день немцы
сделали вид, что уходят, и отвели собак
вглубь леса, чтобы приглушить их лай. А
когда измученные партизаны вышли на
сушу, чтобы немного согреться, внезапно напали на них и взяли в плен. Всех,
кто оказал хоть малейшее сопротивление, расстреляли на месте, остальных, в
том числе дедушку вместе с его матерью
и сестрами, сразу же угнали в Германию. Они попали в один из самых
страшных концлагерей, который находился в немецком городе Дахау.
МОЙ ДЕДУШКА – УЗНИК
ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ
Концлагерь в немецком городе Дахау
– один из самых больших и страшных по
своей жестокости и бесчеловечности.
Через все эти ужасы довелось пройти и
моему дедушке, которому тогда едва
стукнуло шестнадцать лет.
Когда мой дедушка рассказывал о

днях, проведенных в этом ужасном месте, каждый раз по его щекам текли слезы. Как им удалось выжить, он и сам не
знает. Говорил, что просто повезло. Он
часто вспоминал, как в самый первый
день их огромную толпу только что прибывших новичков прогоняли через сито
жесткого отбора: всех больных и немощных эсэсовцы с собаками выдергивали
из толпы и гнали в ворота налево, где их
сразу бросали в печь крематория. Более
крепких направляли в ворота направо,
где за колючей проволокой виднелись
бараки, – у этих людей еще оставался
шанс умереть не сразу. Когда подошла
очередь дедушки, в толпе сзади закричали и забились в истерике две женщины, у которых немцы пытались вырвать
из рук детей. Туда сбежалась охрана с
собаками, тех женщин вместе с их детьми расстреляли на месте. Но пока всё
внимание охраны было сосредоточено
там, дедушка успел вытолкнуть впереди
себя мать и сестер, и они смогли в этой
студенческий журнал
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суматохе попасть в поток, который уходил в правую дверь. Дедушка говорил,
что очень переживал, чтобы они не попали сразу в печь, потому что и девочки, и мать были очень измождены и едва держались на ногах. Сам же он остался стоять на месте и ждать решения
своей судьбы. К счастью, вернувшийся
эсэсовец указал ему пальцем на правую
дверь, дарующую жизнь. Но, как потом
выяснилось, не всем и не долгую.
Дедушка рассказывал, что заключенные концлагеря рассматривались фашистами исключительно как биоматериал,
с которым они проводили жесточайшие
медицинские эксперименты. Например,
людей специально переохлаждали, не
кормили, резали, заражали смертельными вирусами, испытывали на них отравляющие вещества и наблюдали, как их
27
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организм поведет себя в той или иной
ситуации, как скоро наступит смерть.
Дедушка, вместе с другими заключенными, каждый день вывозил на тележке
во двор горы трупов, их просто не успевала сжигать печь крематория, которая
и так работала круглосуточно. Дедушка
вспоминал, что когда в апреле 1945 года
к воротам Дахау подошли войска американских союзников, то охрана концлагеря сдалась им без единого выстрела. Но
американцы, ошарашенные увиденным
на территории ужасом, вывели всех
эсэсовцев к ограде и просто расстреляли
их без суда и следствия.
Дедушка также со слезами вспоминал одну женщину, немку. Говорил, что
если бы не ее помощь, ему вряд ли бы
удалось выжить в концлагере. По рассказам дедушки, каждое утро, когда
толпу заключенных гнали на работу, по
всему периметру их передвижения, с
другой стороны колючей проволоки, собирались местные жители, в основном
женщины. Они бросали пленным через
ограждение еду. А одна пожилая немка
почему-то высматривала в толпе именно
дедушку, знаками показывала ему, чтобы тот прошел максимально близко к колючей сетке, шептала ему что-то ободряющее на своем языке и просовывала несколько кусочков хлеба, которыми дедушка потом делился с сестрами и матерью. И так почти каждый день в течение нескольких месяцев. А потом эта
женщина пропала, и дедушка больше
никогда ее не видел, о ее судьбе ничего
не знает. Но на всю жизнь запомнил ее
добрые глаза и всегда был уверен, что
это именно те кусочки хлеба и такое искреннее человеческое участие не только
дали ему силы, но и спасли жизнь.
МОЙ ДЕДУШКА - ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я УВАЖАЮ
Он смог. Он выжил. Он не сломался.
Он спас от гибели свою мать и двух
младших сестренок. Сам, будучи еще
подростком, стал им надежной опорой и
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единственным кормильцем, заменив погибшего на фронте отца.
Он создал крепкую семью и вырастил
троих детей и шестерых внуков. Сейчас
подрастают его шестеро правнуков. И
для каждого из них он всегда был непререкаемым авторитетом.
Он человек слова и дела. Он лидер по
натуре и по жизни. Он всей своей жизнью, своими поступками и делами заслужил уважение и почет.
МОЙ ДЕДУШКА – ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫМ Я ГОРЖУСЬ
Он стал уважаемым руководителем,
партийным и общественным деятелем;
добился успехов и признания своим доблестным трудом. Его заслуги отмечены
множеством медалей, почетных знаков,
грамот и благодарностей. До последнего
дня своей жизни он был на ответственном посту – руководил районным Отделением узников фашизма. Мой дедушка
умер в прошлом году в возрасте 90 лет,
но я и вся наша большая семья будем
помнить о нем всегда.

Я считаю, что и мы, и будущие поколения никогда не должны забывать о
той Священной войне и быть благодарными людям, воевавшим за свободу
нашей страны. Это страшное и беспощадное время не должно повториться
никогда.
Для нас Великая Отечественная – это
всего лишь история из очень далекого
прошлого: воспоминание деда, страница
из книги, кадр из фильма. Но эта история заставляет задуматься и о происходящем в современном мире, о тех войнах, которые вспыхивают сейчас. Осознать, что мы не должны допустить еще
одной войны и доказать героямсолдатам, что они не зря страдали и положили свои жизни! Каждый из нас должен помнить, какой ценой досталась
нашим дедам и прадедам та Победа и
тот мир, в котором мы смогли спокойно
жить!
Виталий Назимов,
студент 1 курса
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Помнить и не забывать!

Русских Афанасий Афанасьевич
родился 19 сентября 1923 года в селе
Оросово,
Балезинского района, Удмуртской АССР в семье крестьянина. Обучался Оросовской школе, работал в колхозе, потом — на строительстве участка железной дороги станции
Балезино. В сентябре 1941 года, был
призван в армию, в действующую армию попал в октябре 1942 года. Был командиром орудия 2-й батареи 26-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 397-й стрелковой дивизии. Начал свой боевой путь на Сталинградском фронте и получил ранение.
Вернувшись в строй, сражался на Брянском фронте, 1-м и 2-м Белорусском, 1м Украинском, 1-м и 3-м Прибалтийском фронтах. За умелое руководство
орудийным расчётом был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За
Отвагу».
Отличился в боях при освобождении
Польши. В январе 1945 года при проры29

АКАДЕМИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ № 2/2021

ве обороны фашистами на реке Висле в
районе деревни Магерова-Воля орудийный расчет Афанасия Русских находился на танкоопасном участке. Солдаты
вступили в бой с контратакующими фашистами. После нескольких контратак в
расчете Афанасия Русских осталось
только два человека, однако орудие продолжало вести огонь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные при этом
мужество и героизм старшему сержанту
Русских Афанасию Афанасьевичу присвоено звание Героя Советского Союза.
Афанасий Русских со своим расчётом
прошел почти всю Польшу. Выполняя
свой воинский долг перед своим народом и государством, 17 марта 1945 года
погиб в бою в районе населенного пункта
Бельков,
в
ходе
ВосточноПомеранской операции.
Имя Афанасия Русских увековечено
на Мемориальной стеле Героям Советского Союза у Вечного огня в городе
Ижевске. На родине героя установлены
бюст и мемориальная доска на школе,
где он учился. В районном центре – поселке Балезино – его именем названы
улица и переулок, являлся членом ВКП(б)
с 1944 г. Имел награды: Медаль «Золотая
Звезда», орден Ленина, орден Красной
Звезды, медаль «За отвагу».
Он сражался храбро и отдал свою
жизнь за мир на земле без колебаний и
упрёков. Он берег свой расчёт до конца,
выполняя свой долг перед Родиной. Я
могу только помнить и не забывать о его
свершённом подвиге и с честью нести
его доброе имя и дальше.
Савелий Русских,
студент 1 курса
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Память о нем останется навсегда...

Мой прадедушка, Волков Василий
Михайлович, родился в 1915 году и всю
жизнь прожил в селе Белышево Нижегородской области. Во время войны он
был разведчиком, вначале в лыжном батальоне, а потом в мотоциклетной роте.
Он прошел всю войну, от начала и до
конца, участвовал во многих тяжелых
сражениях и дошел до Берлина.
Прадедушка получил во время войны
несколько ранений, и как-то после одного из них его отправили на поезде в военный госпиталь, в город Шарью. Этот
город находился всего в шестидесяти
километрах от его дома в селе Белышево. Тогда, чтобы только увидеть своего
мужа после нескольких лет разлуки, моя
31
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прабабушка Юлия Васильевна взяла
своего семилетнего сына, котомку с едой
и бидончик меда для раненого прадедушки, и они пошли пешком в Шарью.
Вместе с ним по дорогам области шло
много людей, большинство из которых
были беженцами из захваченных районов страны. На ночлег их пускали жители встречных деревень, и однажды во
время такой ночевки у прабабушки
украли ее бидончик меда и все, что было
припасено в котомке. Однако стремление увидеть своего мужа было настолько
сильным, что прабабушка продолжила
свой путь до Шарьи, и им удалось встретиться.
Последний раз прадедушку ранили в
Берлине, у Бранденбургских ворот, за
несколько дней до Победы. После госпиталя он вернулся с войны домой, и у него родилась дочь – моя бабушка. Прадедушка имел много боевых наград. Одна
из них – медаль «За отвагу». В наградном листе было написано, что прадедушка был хорошим разведчиком, всегда вовремя выполнял порученные ему
задания, устанавливал живую силу и огневые средства противника, являлся Отличником боевой подготовки.
В моей семье принято с глубоким
уважением относиться к памяти о
наших родственниках, и особенно о тех,
кто воевал, боролся не только за свою
жизнь и жизнь своих товарищей, а за
будущее своей семьи. У нас до сих пор
хранятся фронтовые письма, в которых
прадедушка рассказывал о всех тягостях войны.
Одно из таких писем было посвящено
маю 1941 года, тому времени, когда
война еще не началась. Тогда Василий
Михайлович уже прошел срочную службу, но началась мобилизация всех сил
запаса. Его призвали в полевые лагеря,
расположенные вблизи города Горохо-
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вец, для прохождения боевой переподготовки и дальнейшей отправки на фронт.
Именно в этом лагере во Владимирской
области дедушка Вася и встретил войну.
Также сохранился рассказ о самом
начале войны и службе в лыжном батальоне. Конечно, чернил на черствой бумаге практически уже не разобрать, но
речь пойдет об окружении около Старой
Руссы. Немцам удалось взять в окружении целый батальон Красной Армии, в
котором также был мой прадед. Чтобы
прорвать окружение и добраться до помощи, Василию Михайловичу и его сослуживцам пришлось больше суток провести в ледяной воде. Все происходило в
пору ранней весны, а территория всего
окружения находилась в низинных местах. Вода скапливалась, образуя глубокие рвы. Невозможно даже представить, как им удалось вынести все это.
У нас даже сохранилось письмо, повествующее о миге, который мог стать
последним в жизни моего дедушки. Очередное задание – необходимо разведать
территорию. Выступила мотоциклетная
группа, в составе которой был и дедушка Вася. Было принято решение, что
осмотр окрестностей нужно провести с
равнинной высоты. Слепило солнце, и
от биноклей не было особого толка. Тогда никто не мог предположить, что среди окружающих деревьев прячутся
немецкие снайперы. Мой дед передал
бинокль своему товарищу, который сидел в мотоциклетной коляске. Солнечный блик от линзы. Выстрел. Товарищ,
которого больше нет…
Судя по рассказам, оставшимся на
грубой желтой бумаге, были и удачные
моменты в службе Василия Михайловича. Советская армия уже вошла в Европу. Действия происходили в Польше. С
боевым отрядом моему прадеду удалось
отбить хутор от немецких нападений.
Но то, что немцы не спрятались в деревенских хлевах – не было никакой гарантии. Местные жители уверяли, что
никого нет, и немцы давно ушли. Види-

мо, ошибались. В одном таком стойле с
коровами и поросятами прадедушка Вася столкнулся с прятавшимися фашистами. Они были взяты в плен без каких
-либо потерь.
Последняя написанная история родом из Берлина, где дедушку ранили
снова, поэтому даже после мая 1945 года Василий Михайлович оставался на
территории Берлина в военном госпитале. Там пришлось провести лето и осень
после Победы. За невозможность отправки домой полагалась военная денежная компенсация, нужно было лишь
дождаться декабря. Но ни один пострадавший решил не оставаться так надолго. Такая долгая разлука, которая и так
затянулась на лишние полгода, не могла
оцениваться в деньгах. Нужно было возвращаться скорее домой.
Все пройденные сражения не прошли
для прадедушки бесследно, он неоднократно был ранен. На всю жизнь с ним
остались обломки шрапнели, которые
застряли в голове у виска и пояснице.
Острые железные куски, которые удалить без осложнений было невозможно.
Вдобавок, все тело было истерзано рубцами. Память о таком человеке потерять
недопустимо. Это воин, благодаря которому я и вся моя семья живем в мирное
время. Это герой, память о котором будет всегда храниться в нашем роду, переходить из поколения в поколение, как
происходит уже целых 76 лет. Все потомки будут с почтением смотреть на
портрет этого человека. Память о нем не
умрет.
Владимир Устюжанинов,
студент 1 курса
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Парень со Смоленщины
Война… как много боли в этом слове, что хочется рыдать
Мы в памяти храним моменты тех годов,
Услышанных от очевидцев-наших прадедов, дедов
Но даже капли их страданий, нам ощутить не суждено судьбой!
Ведь то, что было с ними, то горе поколений, прожить дано лишь им
Повтора быть не может…
Кино из дублей переснять ведь может каждый,
С войной же обстоят дела иначе…
И те страданья, что ощутили наши предки,
Прожить они могли лишь раз!
Бессмертный раз, оставшейся в душе навечно…

Мы храним в душе все памятные события, которые имеют для нас значение. Мы вспоминаем то, что больше всего запомнилось нашему сознанию. А
только лишь хорошие события могут откладываться в сознании людей? Часто
ли они вспоминают только весёлое и
доброе? Или же наша память больше
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впитывает моменты горя и разочарования? Ответ на этот вопрос каждый человек даст себе сам. Но хочется отметить
то, что в памяти всех людей, будут вечно жить события 1941-1945 годов. То
ужасное горе забыть невозможно...
Война... Когда мы слышим это слово,
то по телу пробегает дрожь и хочется
плакать. Наше старшее поколение, прадеды и деды, вот настоящие герои своего Отечества, они выдержали самое тяжелое испытание для всех граждан - Великую Отечественную войну. Это горе,
которое не обошло стороной ни одну семью, и отпечатки которого до сих пор
остаются в памяти каждого! Откуда же
люди, живущие в 21 веке, помнят это?
Все благодаря «вечной» памяти и истории Отечества, без них наша жизнь была бы пустой. О войне люди знают от ветеранов, людей на себе испытавших ее
последствия, это отдельные герои, каждому из которых стоит воздвигнуть памятники; из фильмов, снятых по рассказам тех же людей, которые сражались
на фронте и в тылу; от тех кто работал
на заводе, это люди без которых невозможна была бы победа.
Мой прадед был участником Великой
Отечественной Войны. Тяжело вспоминать это, но я застала его ещё ребёнком,
он прошёл всю войну, а когда я росла,
играл и воспитывал меня как простой
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человек, но нет, он непросто человек, он
герой своего Отечества! Звали его Евсеенко Дмитрий Васильевич, родители его
были простыми работягами: мать была
звеньевой в колхозе, а отец- бригадиром. Войну он встретил пятнадцатилетним подростком, а его отец, в первые
дни, ушёл воевать... Вспоминая прадедушку, навеиваются некоторые строки…
В семье у каждого есть свой герой
У нас о нём молва не утихает
Мой прадед-вот кто для меня герой
Прошёл он путь нелёгкий, не суждено
такого никому пройти
От Урала до Берлина шла его дорога в 41-м
Да, он был фронтовиком…
Суровая война его не пощадила
Она ломала семья, судьбы, жизни
Но сильные стояли до конца
Он ранен был фашисткой пулей, но
продолжал бороться…
Прошёл мой прадед всю войну и этим
я горжусь сегодня!

Евсеенко Дмитрий Васильевич,
10.10.1926 года рождения, он с матерью
пережил три страшных года оккупации.
Войну он встретил на Смоленщине, деревня, где они жили, находилась на Ельнинском направлении, где, как известно, Красная Армия вела ожесточенные
неравные бои с немецкими захватчиками и где каждый населённый пункт по
несколько раз в ходе боевых действий
переходил из рук в руки. Сожженные
дома, разграбленное имущество, тяжелая работа под дулами немецких автоматов, убитые и замученные люди - всё
это подросток видел своими глазами. В
оккупации всех парнишек фашисты заставляли работать не покладая рук.
Дмитрий с братом специально резали
ноги и оставляли раны открытыми, чтобы не выполнять работу, на которую их
гнали захватчики, но немцы были не так
наивны, они сразу же обрабатывали порезы и через три дня снова отправляли
на работу. И всё бы ничего, но произо-

шло страшное, младший брат Дмитрия
Васильевича в один из страшных дней
войны подорвался на мине и погиб. Это
событие сподвигло прадеда исправить в
документах возраст приписав себе год и
отправиться в военкомат, а затем на
фронт. По распределению прадеда отправили на Урал, где начался его ратный путь. Учеба молодого солдата была
недолгой, некоторое время он был связным командира артиллерийской части.
В 1945 году его зачислили в расчёт 45миллиметрового орудия в войска Первого Украинского фронта. Несмотря на
приближающуюся Победу Дмитрий Васильевич успел проявить себя как герой
Моей семьи и Герой Моей Страны! Ведь
после зачисления его в расчёт 45миллиметрового орудия он с товарищами при неимоверно сильном обстреле
переправлялся через Неман, и вот спустя мгновение прадед остаётся совсем
один, весь расчет погиб… Даже в такой
казалось бы безысходной ситуации
Дмитрий Васильевич продолжал своим
орудием прикрывать переправу пехоты,
пока сам не был ранен и направлен в
госпиталь. За смелость, отличные боевые действия его наградили орденом
Боевого Красного Знамени. Но ранение
не помеха настоящему Герою, прадедушка через короткий промежуток времени вновь встаёт в строй, теперь он
уже направлен в тяжёлую артиллерию.
В одну из февральских ночей артдивизион получил приказ: занять оборону в
районе города Бунцлава. Недалеко окопалась пехота, утром следующего дня
противники открыли огонь. Затем при
поддержке танков перед окопами, занятыми советскими солдатами, появились
вражеские пехотинцы. Завязался ожесточенный бой. От орудийного расчета,
в котором находился Д.В. Евсеенко, в
живых остались только двое. Отразив
атаку противника, советские воины перешли в наступление и начали гнать фашистов. Но на их пути оказался вражеский пулемёт. Поливая свинцом, он сеял
студенческий журнал
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смерть в рядах наступающих. Солдаты
прижались к земле. К Дмитрию Васильевичу подбежал командир взвода пехотинцев. «Браток, поддержи нас огоньком, уничтожь пулемёт», -сказал он. Развернув орудие в сторону пулемёта,
Дмитрий дал по нему несколько выстрелов. Причём, самому пришлось быть и
заряжающим, и наводчиком орудия. Через некоторое время пулемёт затих… А
прадед уже выбирал новую цель. Вблизи
разорвался снаряд. Евсеенко упал. Очнулся уже в госпитале. За проявленное в
этом бою мужество и находчивость
Дмитрий Васильевич был награждён орденом Красной Звезды… Я помню, как
видела у прадедушки шрам от ранения
на спине, он был очень большой. Я спрашивала откуда у него такая рана, а он
отшучиваясь говорил, что это боевое ранение, но я видела как на глазах у него
наворачивались слёзы… И только сквозь
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года, я поняла почему он почти не рассказывал мне о тех страшных годах Великой Отечественной войны, ведь прадедушка очень боялся, что это может
повториться… Тот бой в районе Бунцлава был для Дмитрия Васильевича последним. Из госпиталя он уже вышел в
конце апреля 1945 года. Попал в артдивизион 76- миллиметровых орудий, с которым дошёл до Праги. Здесь, на подступах к Берлину закончилась Великая
Отечественная война. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая
1945 года и 9 июня 1945 года Дмитрий
Васильевич был награждён медалями
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
и «За освобождение Праги». Настал долгожданный День Победы, но многие солдаты остались служить своей Родине, в
их числе был и мой прадед. В 1946 его
направили на Кавказ, там он окончил
курсы связистов и стал сержантомсвязистом. Даже в мирное время Дмитрий Васильевич отличился при выполнении учебного задания и в награду был
сфотографирован у развернутого знамени чести. Когда служба закончилась,
ему было тяжело возвращаться в родные
места,
ведь из девяти
мужчинродственников он остался один. Мой
прадед уехал на Урал и встретил там
свою будущую жену, мою прабабушку,
которая во время войны также трудилась в тылу. И жизнь их стала как у
всех, но разве забудешь весь тот ужас,
что произошел со столь юными ребятишками?!
В интервью, взятым у Евсеенко Д.В.
он говорил: «мне шёл пятнадцатый год,
когда началась война и фашисты оккупировали нашу деревню. Это было
страшное время. Деревня находилась
далеко от леса, и поэтому немцы часто
бывали у нас. Те же деревни, которые
находились рядом с лесом, они обходили
стороной. Искали партизан они у нас,
но не находили. Тогда всю свою злобу
фашисты возмещали на мирных жите-
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лях. Грабили, забирали продукты, по доносу предателей убивали и истязали
наиболее активных колхозников».
Как я уже писала выше прадедушку
я застала ещё ребёнком и совершенно
не догадывалась, что ему пришлось пережить. Он вел себя очень жизнерадостно, мы проводили лето с прабабушкой
на даче, играли, веселились… Но в их
сердцах навечно остались события 4145 годов, и лишь детский смех и бытовые заботы отвлекали их от грустных
воспоминаний.
Подумайте, как много сил и мужества
потребовалось народу, чтобы победить
фашизм. Проходят годы, но память не
отпускает те страшные времена лихолетий. 1941-1945 навсегда останутся па-

мятником памяти в нашей стране, в
наших сердцах и душах. Низкий поклон
каждому солдату, отдавшему жизнь ради нас. Низкий поклон мальчишкам вытачивающим оружие в цехах заводов.
Низкий поклон женщинам, впрягавшим
себя вместо коней, чтобы вспахать поле.
Нескончаемым потоком идут люди к памятникам в разных уголках нашей страны, чтобы отдать дань уважением тем,
кого уже нет с нами. Мы помогаем
нашим ветеранам, как только можем,
чтобы сгладить то, что выпало на их
плечи в юности. Мы говорим всем им
большое человеческое спасибо, за мирное небо над головой и за то, что мы
ЖИВЁМ!

Война, она коснулась каждого
Как дикий зверь, уничтожая всё!
Но люди были не готовы, они не верили в неё
Война же не щадила никого, бросаясь, убивая
раздирала на клочки ещё живое сердце…
А мать рыдала и наделась, что ей всё это снится,
Что сын вернется, он живой!
Но нет, он уже мертв…
И верила она, пока жесткая война не добралась и до неё
Так было «вечность», хоть для нас всего 4 года.
Анастасия Бер,
студентка 2 курса
студенческий журнал
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Не теряя надежды...

Война. Что может быть страшней и
безжалостней войны? Она лишает жизни миллионы человек, разрушает города
и села. Она не оставляет ничего живого
на своем пути. Война – это адская смесь
нестерпимой боли, безграничной жестокости и безутешного горя.
В мире нет ни одной семьи, чьи предки не были бы участниками воинских
сражений. Каждая семья хранит память
о тех, кто ценой собственной жизни защищал свою Родину.
7 марта 1902 года в небольшой деревеньке Поварня родился мой прадедушка Леонтьев Поликарп Ефремович.
Он был очень трудолюбивым и энергичным человеком, работал в сельской больнице. Поликарп Ефремович женился на
моей прабабушке Леонтьевой Парасковье Перфильевне, и через несколько лет
37
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в их семье было уже четверо ребятишек.
Жизнь их протекала размеренно, как и у
многих, в ней были как радостные моменты, так и трудности. Все изменилось
22 июня 1941 года. На рассвете германская армия атаковала советскую землю,
безжалостно уничтожая все, что встречалось на ее пути. В этот день началась
самая кровопролитная за всю историю
советского народа война, которая продолжалась 1418 дней и ночей. Уже в
первые дни войны Поликарп Ефремович был призван на фронт, он сразу же
стал обучаться военному делу в лагере,
расположенном в 20 км от деревни Поварня. В первый год войны прадедушка
участвовал в нескольких боях, а зимой
1942 года вместе с воинской частью
прибыл на Калининский фронт для
освобождения территории городов Зубцов и Ржев. 16 августа 1942 года при
освобождении деревни Малое Пищалино
Зубцовского района воинское подразделение попало под сильный артиллерийский обстрел, в ходе которого понесло
значительные потери. Среди убитых
значился и пулеметчик Леонтьев П. Е….
Через несколько недель моя прабабушка получила похоронку. Тяжело ей
было принять смерть любимого человека, а для детей потеря отца стала настоящей трагедией. После печальной новости дни тянулись мучительно долго, а
павших воинов в стране становилось
все больше и больше. С каждой минутой
надежда на то, что похоронка пришла
по ошибке, угасала все сильнее. Но в
сердце все еще теплился небольшой огонек, вселяющий веру в чудо... И оно
случилось: ранним утром моя прабабушка увидела своего мужа живым на пороге дома. Левая рука его была значительно короче, чем правая, а на голове и
шее были видны следы от недавно заживших ран. Не передать словами те
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эмоции, что испытывали
они в момент встречи.
Сколько мыслей пролетело в их голове всего за
несколько секунд?
Уже потом рассказал
Поликарп
Ефремович
своей семье о том, как
был ранен на поле боя,
как от оскольчатого ранения в голову потерял
сознание. Поведал он и о
том, что кто-то помог
ему и доставил в медсанбат, где врачи провели
ряд удачных операций.
Не смогли только они достать один осколок из головы прадедушки, который до самой смерти так
и остался с ним. Несмотря на это, прадедушка
не терял надежды снова
увидеть
родных.
Несколько месяцев провел
он в разных госпиталях, а оказавшись в
городе Ишим, его комиссовали и направили домой. Бесконечную радость испытывал Поликарп Ефремович в тот момент, ведь только мысли о родных грели
его душу все эти долгие месяцы. О похоронке прадедушка сказал своей семье
лишь то, что, вероятно, кто-то из сослуживцев сообщил командованию о его
смерти.
По возвращении в родную деревню
Поликарп Ефремович отправился работать в больницу, где в должности завхоза трудился до самой пенсии.
После окончания войны Поликарп
Ефремович был награжден медалью «За
Победу над Германией». Вместе с Парасковьей Перфильевной воспитал он семерых детей. Один из них - мой дедушка
Леонтьев Виталий Поликарпович. Именно он рассказал мне о судьбе моего прадеда, о его героизме и мужестве, о стойком желании отстоять свою Родину.

С каждым годом события той страшной войны отдаляются все больше, и
только в наших силах сохранить воспоминания предков о том, что происходило в те далекие 40-е годы. Важно не забывать о тех, кто вступил в борьбу за
свою Родину, о тех, кто пожертвовал
своей жизнью ради будущего своей семьи и Отечества. В каждом роду – свои
герои, но главная задача, объединяющая все семьи, состоит в том, чтобы сохранить воспоминания об этих великих
людях, об их отваге и храбрости и никогда не забывать о том, что им пришлось
пережить.
Светлана Леонтьева,
студентка 2 курса
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След Великой Победы в моей семье

В истории нашего государства немало важных исторических дат, событий,
памятных мест, легендарных личностей,
героев. Однако герои встречаются нам
не только в фильмах, документальных
кино, на страницах учебников, книг, газет. Они с нами каждый день: в наших
семьях, в наших умах и сердцах, в
нашей памяти…
Наверное, нет в России семьи, где бы
ни было героя, отважно сражавшегося и
защищавшего нашу родину в 1941-1945
годах. С каждым днём события тех
страшных лет становятся всё дальше и
дальше от нас в историческом отрезке
времени. Именно поэтому главная задача современного поколения – помнить
всех тех, кто так и не вернулся с поле
боя, тех, кто защищал страну от врага. С
большой гордостью я бы хотела расска39
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зать о бравом воине и поистине настоящем герое моей семьи и страны – о моём
прадедушке, ветеране Великой Отечественной войне – Сафине Загитьяне
Сафиновиче (28.12.1924—05.02.1992).
На войну мой прадедушка ушёл комсомольцем-добровольцем в начале 1942
года семнадцатилетнем парнем. Боевое
крещение получил при взятии города
Воронежа. Далее его фронтовой путь
связан с городами Сумы, Киев, Житомир, Ровно, Перемышль и Варшава.
Также он был заряжающим миномётного расчёта, комсоргом роты. Позже Загитьян Сафин вырос до командира
взвода и командовал 1500 человек. За
боевые подвиги награждён орденами
Красной Звезды, Славы третьей степени, Отечественной войны первой степени, медалями.
В 1943 году мой прадедушка получил
серьёзное ранение в ногу и в плечо, но,
благодаря силе духа, мужеству и огромному желанию защищать свою страну,
быстро восстановился и продолжил участие в оборонительных действиях.
Прадедушка всегда говорил моей маме, что война – это страх, отчаяние, потери, утраты, боль, ненависть, и сложнее всего в такое время сохранить и не
убить человека, прежде всего, в себе.
Сопровождал он эти слова одной удивительной историей, которая приключилась с ним в середине 1944 года. Однажды, находясь в разведке, прадедушка
пошёл в лес к колодцу за водой и там
бок о бок столкнулся с немцем, который
тоже пришёл набрать воды, но как бы
настороженно ни смотрели друг на друга враги – никто из них не начал стрельбу на поражение. Этим поступком прадедушка доказал, что, несмотря на все
тяготы войны: душевные потрясения и
физические увечья, люди способны сохранить в себе милосердие, сострада-
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ние, а именно – лучшие качества настоящего Человека.
В марте 1947 года прадедушка вернулся в родную деревню в звании гвардии старшего сержанта. Позже основал
избу-читальню и работал там заведующим. В избу-читальню шли и стар, и
млад, поделиться новостями, почитать
книги. Прадедушка проводил беседы,
обзоры, громкие читки. С уважением и
добротой вспоминают его жители села
Сандугач.
В 1964 году он приехал на север и добывал уголь. Здесь и родились мой дедушка, моя мама, а потом я и мой брат.
Благодаря прадеду, я живу в маленьком
северном городе Инта, который для меня очень дорог. Здесь из поколения в поколение живут и работают мои родные.
Подвиг Сафина Загитьяна Сафиновича стал следом Великой Победы в моей семье. Прадедушка – настоящий герой, воин – освободитель! Мы бережно
храним его боевые награды, а также
стихи, которые он писал после войны. Я
обязательно продолжу семейные традиции, буду так же любить наш северный
край, как любили и защищали его мои
предки. Буду передавать свои знания,
сохранившиеся реликвии, нравственные семейные ценности своим детям,
внукам и правнукам. Это наш священный долг!
Елизавета Якубовская,
студентка 3 курса
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Без срока давности.
Расследование преступлений против человечества,
совершенных нацистскими преступниками
в годы Великой Отечественной войны

Девятого мая тысяча девятьсот сорок
пятого
года
разгромом
немецкофашистских сил закончилась Великая
Отечественная Война. Советский народ
ликовал. Ему удалось одержать победу в
жесточайшей схватке с врагом, готовым
истребить население захваченной им
страны, уничтожить целые национальности, разрушить культурное достояние
захваченного государства, а оставшееся
после войны и "расовых чисток" население превратить в рабов, трудящихся в
интересах "Великого рейха" и "арийской
расы".
Но, вернемся к событиям, разворачивавшимся в мае 1945 года в Германии.
Казалось бы, враг повержен, он признал
свой полный разгром и сдался на милость победителю. Война закончена. Однако, еще в 1942 году Советское руководство приняло решение о необходимости проведения расследования и предания суду виновных в совершении пре41
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ступлений против человечества. Обсуждение данного вопроса пройдет на конференциях Антигитлеровской коалиции,
будут приняты необходимые нормативно правовые акты и созданы специальные комиссии. И уже к 1945 году страны-союзники будут иметь четкое представление о процессе проведения международного суда.
Двадцатого ноября 1945 года состоялось первое заседание Нюрнбергского
трибунала. Перед трибуналом предстали
бывшие руководители Третьего рейха....
Мне кажется, что нет необходимости подробно освещать Нюрнбергский процесс. Ведь все, кто изучал историю в
школе, так или иначе, знают о Международном военном трибунале. Я считаю,
что не столь важна информация о том,
кто был приговорен к высшей мере
наказания, кто получил тюремное заключение или был оправдан. Главная
суть Нюрнберга заключается в другом.
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Преступники не были расстреляны без
суда и следствия, их не отдали на растерзание обезумевшим от ужасов войны
людям. Нацистские преступники были
осуждены международным судом, законным судом. Весь мир узнал о том,
что будет за совершение преступлений
против человечества. К тому же, подавляющему большинству наших сограждан не будет интересна судьба Германа
Вильгельма Геринга или Рудольфа Гесса.
И будет она не интересна не потому, что
они забыли историю или примкнули к
неонацистам. Вовсе нет, историю наши
граждане как раз таки помнят. Они
помнят зверства полицаев, расстрелы
мирного населения, казни детей и ни в
чем не повинных жителей, муки людей,
находящихся в концлагерях и многое
другое. Иными словами, люди помнят
преступления совершенные коллаборационистами или по-простому предателями (данный перевод слова не верен по
значению, но правдив по содержанию в
наших реалиях).
Безусловно, совершенные преступления произошли не сами по себе. Руководителями Третьего Рейха были изданы
приказы и директивы о действиях на
оккупированной территории. Эти распоряжения предписывали о создание вспо-

могательной полиции на оккупированной территории, акты устрашения и
многое другое. Да, наибольшую ответственность за это должны нести организаторы, которые находились в Германии. Они ее и понесли. Но это на
"бумаге" они были главными военными
преступниками, а на деле получалось,
что для простого человека, познавшего
все ужасы войны главным военным преступником был не Герман Геринг, а какой-нибудь Александр Юхновский или
другой немецкий пособник. Ведь он видел, как Юхновский, а не Геринг стрелял в мирных жителей и вешал партизан. И «полицай-предатель», а не руководитель Третьего Рейха является для этого человека военным преступником.
А что же с ними? Как только советские войска освобождали оккупированные территории, на них сразу же начинали работать оперативные и следственные органы, в первую очередь – контрразведка «Смерш». Благодаря смершевцам, а также военнослужащим и сотрудникам милиции, было выявлено большое
количество пособников гитлеровской
Германии из числа местного населения.
Огромное число фашистских приспешников было задержано после освобождения территории от вражеских сил. Судьстуденческий журнал
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бу преступника определял суд. Так, те
кто принимал непосредственное участие
в расстрелах мирных жителей и партизан либо имел отношение к подобным
преступлениям - приговаривался к высшей мере наказания, другие приспешники фашизма, не участвовавшие в карательных операциях и других подобных злодействах получали разные сроки
тюремного заключения.
Но были и те, кто смог избежать
наказания, заполучив другие документы, сменив место жительства. Убив бойца Красной армии и выдав себя за него.
К сожалению, во время войны происходит ужасная путаница и неразбериха:
горят архивы, в которых находятся копии документов, гибнут целые воинские
подразделения, бойцы которых могут
опознать человека, своего товарища.
Война, одним словом...
Неудивительно, что многим коллаборационалистам удалось временно избежать справедливого суда. Так помимо
того, что преступники смогли уйти от
наказания, они стали получать льготы
как участники ВОВ. Им были положены
путевки в санатории, различные материальные награды, они получали знаки
отличия и многое другое. Постепенно
они и сами поверили в свой героизм,
они посещали торжественные мероприятия в школах, на которых рассказывали о своем "героическом прошлом".
Представьте картину: перед классом
учащихся стоит бывший полицай и рассказывает о том, как мужественно и самоотверженно бойцы Красной армии и
все население Советского Союза сражалось с врагом. Да, говорит он все верно
и правильно, забыв упомянуть самое
важное, что он "герой" войны был по
другую сторону баррикад, именно он
расстреливал и вешал этих героев, отдавших жизнь за свободу своей Родины.
Преступления совершенные нацистскими преступниками и их приспешниками не имеют срока давности! Преступники должны понести наказания в
43
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любом случае, несмотря на столь длительный период времени, который прошел после войны. Именно этим принципом руководствовались советские правоохранительные органы, когда по прошествии нескольких десятков лет приводили к ответу коллаборационистов.
Так, только в 1975 году был арестован Александр Юрьевич Мироненко, он
же Александр Лехновский, он же Алекс
Лютый. Советский военнослужащий,
журналист, писатель и переводчик,
участник Великой Отечественной войны. Лехновский участвовал в освобождении Варшавы и Кёнигсберга. Был ранен при штурме Берлина и награждён
медалью «За отвагу». Кроме того, получил также медали «За освобождение
Варшавы», «За взятие Кёнигсберга», «За
взятие
Берлина».
ЮхновскийМироненко был признан пособником более 2000 убийств советских граждан, он
участвовал в казнях, убивал с особой
жестокостью мужчин, женщин и детей.
Благодаря работе правоохранительных
органов Советского Союза, спустя тридцать лет после окончания войны фашистский палач ответил за свои преступления.
Другим примером справедливого возмездия, растянувшимся более чем на
тридцать лет, стало дело Антонины Макаровны Макаровой военной преступницы, палача Локотского округа во время Великой Отечественной войны, расстрелявшая на службе у немецких оккупационных властей около 1500 человек,
в основном советских партизан и мирное население. Избежав наказания во
время войны, Макарова смогла выдать
себя за медсестру. Позже она познакомилась с раненным в ходе штурма Кенигсберга молодым сержантом Виктором Гинзбургом, за которого она вышла
замуж и взяла его фамилию. Антонина и
её супруг пользовались уважением и
льготами как ветераны войны, были
награждены несколькими орденами, их
фотографии демонстрировались в мест-
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ном музее. Женщина встречалась со
школьниками в рамках поддержания
памяти о войне. О её подлинной личности не знали ни муж с дочерьми, ни знакомые семьи. Поиски карательницы
растянулись на 30 лет. Только в 1976 году следствие сдвинулось в свете поимки
военного преступника, который был
знаком с Макаровой. Началась упорная
и кропотливая работа. Благодаря деятельности органов государственной безопасности были собранны материалы и
проведены опознания, которые подтвердили вину Гинзбург (Макаровой). Поэтому 20 ноября 1978 года судья Брянского
областного суда Иван Бобраков признал
её виновной в убийстве 168 человек, чьи
личности удалось достоверно установить, и приговорил к высшей мере наказания — смертной казни через расстрел.
В 6 часов утра 11 августа 1979 года
приговор был приведён в исполнение.
Любые преступления, совершенные
против человечества не имеют срока
давности!
Из информации Новоросс.Info. Глава
республики Крым Сергей Аксенов предлагает разместить на полуострове Международный суд по расследованию военных преступлений. Идею создания такого суда ранее предложил глава СКР РФ
Александр Бастрыкин.
«Трибунал в Крыму мы готовы разместить, здание найдем, половину Совмина готовы отдать для этого. Судебные
кабинеты здесь оборудуем, клетка будет
для обвиняемых, все, как положено», —
сказал Аксенов журналистам.
По словам Председателя СК России,
ведомство расследует военные преступления на юго-востоке Украины, где Киев
проводит силовую операцию, но такие
расследования не заканчиваются судебными решениями из-за отсутствия международного судебного органа, уполномоченного расследовать такие дела.
По словам же Аксенова, трибунал, который расследовал бы военные преступления на востоке Украины, следует раз-

местить в Крыму еще и потому, что жители региона хорошо знакомы с людьми,
управляющими в данный момент Украиной. «Преступления, безусловно, не
останутся без внимания. Бомбежки,
убийство мирного населения — такое не
прощается», — сказал Аксенов.
Сегодня, когда с тех страшных событий прошло около 80 лет, мы должны,
мы даже обязаны не только сохранить
историческую правду о Великой Отечественной войне, но и сделать всё для
восстановления справедливости!
Алексей Жеребятьев,
студент 1 курса

студенческий журнал
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Жизненный путь
Александра Федоровича Морозова
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы - память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья - память целый день лепечут…
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.
Д. Самойлов, 1964 год

С каждым годом всё дальше и дальше уходит от нас война, всё меньше становится свидетелей тех страшных событий. Но имеем ли мы право забыть пе45
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рипетии, унесшие жизни миллионов людей?
Проблема сохранения памяти о великом подвиге нашего многонационального народа в годы Великой Отечественной войны всегда была актуальной. Советский писатель, участник боевых действий 1941-1945 годов Юрий Бондарев
писал: «Разрушая прошлое, мы утрачиваем нечто невосполнимое, изменяем
самим себе, истокам души своей, подтачивая и охлаждая самое высокое человеческое чувство-любовь к Отечеству, к
Родине». Действительно, память о наших
предках, самоотверженно сражавшихся
за Отчизну, имеет мощную силу, сплачивающую целый народ, питающую патриотизмом сознание людей и дающую
энергию для дальнейших действий во
благо страны. Именно поэтому очень
важно сохранить и передать по наследству самое ценное, что у нас есть – историю Великого народа. Помнить об обстоятельствах, что когда-то перевернули
жизни многих людей, анализировать историю страны, делать выводы – это то,
что делает тебя частью своего народа.
О человеке, принимавшем участие в
одной из самых кровопролитных войн в
истории, и пойдет речь.

ЖИТЬ, ПОМНИТЬ, НЕ ЗАБЫВАТЬ!
Жизнь до войны
Александр Фёдорович Морозов родился 21 февраля 1925 года в селе ОстроЛуки
Духовницкого района Саратовской области. В годы становления Советской власти впервые в Саратовской
губернии была открыта Единая трудовая школа сельской молодежи. В 1933
года Александр Морозов, совсем еще
юный, но уже по-взрослому оценивающий жизнь мальчишка, пошел в первый
класс. Детство и отрочество ветерана
войны выпало на очень трудный период
в истории Советского Союза. Коллективизацию сельского хозяйства, репрессии
и страшный голод до сих пор вспоминают с ужасом в глазах люди той эпохи,
дожившие до наших времен. Юноша
рос трудолюбивым, и, несмотря на тяжелейший быт и условия, в душе Александра Федоровича лишь крепли чувства любви к родному селу.
22 июня 1941 года рано утром прозвучал сигнальный колокол. Люди сбежались на площадь. Там сообщили о
том, что началась война. Практически
все мужчины были призваны на фронт.
В начале войны Александру Федоровичу
было 16 полных лет. Окончание школы и
вступление во взрослую жизнь А.Ф. Морозова пришлось на самый разгар боевых действий – 1942 год. Большая часть
европейских земель СССР была полностью оккупирована фашистами. Слова
из знаменитой песни В.И. ЛебедеваКумача: «Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой, с фашистской
силой тёмною, с проклятою ордой!», –
нашли глубокий отклик в сердцах жителей края. Сотни из них, не ожидая повесток военкоматов, приняли решение о
вступлении в ряды защитников Родины.
В 1943 году Александр Фёдорович, добавив себе один год жизни, записался добровольцем на фронт. Каким же нужно
быть отважным и смелым человеком,
чтобы принять такое самоотверженное
решение. Не каждый сможет оставить
свой родной дом и отправиться в место,

где каждый день погибают сотни людей.
По воспоминаниям современников, А.Ф.
Морозов именно таким человеком и был.
Для него понятие «дом» включало в себя
всю необъятную Россию, за независимость которой он готов был отдать свою
жизнь.
Боевой путь
Александра Федоровича Морозова
В октябре 1943 года Александр Фёдорович был призван в ряды Красной Армии Чапаевским городским военным комиссариатом. За время службы Александр Фёдорович принимал участие в
боевых
действиях
на
территории
РСФСР, Литвы, Латвии, Польши и Белоруссии. Изначально его определили в
85 стрелковый полк 198 стрелковой дивизии Волховского фронта, которым командовал генерал армии К.А. Мерецков,
где наш герой служил в качестве стрелка до января 1944 года. Затем был переведён в 1029 стрелковый полк Ленинградского фронта в качестве автоматчика, но 23 мая 1944 года при выполнении боевого задания был серьёзно ранен
в грудную клетку и попал в госпиталь,
где пребывал до июня 1944 года. По выздоровлению приказом командира полка Александра Фёдоровича был направлен в 234 разведывательную роту 3-го
Прибалтийского фронта для дальнейшего прохождения службы. За это время в
составе роты он участвовал в нескольких наступательных операциях. С 17
июля 1944 года началась ПсковскоОстровская наступательная операция, в
результате которой войска фронта, разгромив группировку противника, продвинулись в западном направлении от
50 до 130 км, освободили города Псков,
Остров, Ирбоска, Балтинава и к июлю
1944 года вышли на рубеж Коселька,
Дурнова, Малупе, Яунцемери. А с 10 августа по 6 сентября проходила Тарутинская наступательная операция.
Войскам фронта под командованием И.И.
Масленникова удалось разгромить вырустуденческий журнал
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тартускую группировку противника и,
продвинувшись
в
северо-западном
направлении до 120 км, а также в западном направлении на 70-90 км, выйти на рубеж нескольких населенных
пунктов. В боях за Тарту особенно отличился сержант А.Ф. Морозов, который
совместно с группой разведчиков проник в оборону противника. Без выстрелов и потерь был захвачен в плен солдат
вражеской армии, а в часть были доставлен важные документы. Отбивая
контратаку немецких войск превосходящей численности, Александр Фёдорович
показал себя образцом отваги и находчивости. За проявленную храбрость и
стойкость 23 августа наш земляк был
награждён Орденом Славы III степени.
31 октября 1944 года была разгромлена значительная часть северной группы немецких армий. Более тридцати дивизий были прижаты к Балтийскому морю между Тукумсом и Либавой. Освобождена от немецко-фашистских захватчиков Эстонская ССР и большая
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часть Латвийской ССР. Финляндия выведена из войны. 3 октября 1944 года
во время боевых действий Александр
Фёдорович первым бросился на врага,
огнём из своего автомата уничтожил 6
солдат и одного унтер-офицера германской армии. Продолжая биться за свободу Родины, он прыгнул в траншею противника и в короткой схватке обезоружил немецкого солдата, захватив последнего в плен, за что его наградили
Орденом Славы II степени. В декабре того же года А.Ф. Морозов получил огнестрельное ранение в ногу от крупнокалиберного пулемета. Находился в госпитале до января 1945 года. После выздоровления занял должность командира
стрелкового отделения 1179 полка 2-го
Прибалтийского фронта. С этого момента и до мая 1946 года там и прослужил,
участвуя во многих боевых операциях.
Родина высоко оценила самоотверженность и боевую выучку ветерана. Именно за это он был удостоен медалей: «За
победу над Германией» и «20 лет Победы
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в Великой Отечественной войне 19411945 годов», награжден почетным знаком «Отличный разведчик», Орденом
Отечественной войны I степени.
Откуда в обыкновенном человеке
столько физической и духовной силы,
чтобы суметь вынести все испытания,
которые в те страшные годы обрушились на Советский народ? Я думаю, что
мы одержали победу весной 1945 года
благодаря таким бойцам Красной Армии
как Александр Фёдорович.
Жизнь после войны
В мае 1945 года для Александра Фёдоровича, как и для всех советских
граждан, война закончилась. Войска
Красной Армии сложили оружие, солдаты возвращались с фронта, повсюду доносились возгласы с одним простым, но
столько значащим для советского человека словом: «Победа!».
Герой войны и настоящий патриот
своей Родины вернулся в родной дом в
1946 году. В послевоенные годы страна
находилась в тяжёлом состоянии. Перед
жителями СССР стояла еще одна трудная задача – восстановить разрушенное
государство. Советский народ получил
возможность приступить к мирному созидательному труду. Без дела не сидел
никто. А.Ф. Морозов сразу после прибытия с фронта устроился работать помощником на судно, одновременно обучаясь в Куйбышевском речном техникуме, который закончил в 1960 году. Позже женился на Анне Яковлевне и переехал в Тольятти, где трудился судомехаником до 1968 года. Затем устроился
работать педагогом в Клуб Юных Моряков имени Е. Никонова. Там и провел
остаток жизни, посветив себя полностью
детям.
Жизнь обошлась с Александром Фёдоровичем не лучшим образом…
С возрастом полученные на войне раны все чаще давали о себе знать. Мало
того, что, будучи еще совсем юным молодым человеком, он получил два ране-

ния, но и в мирное время с ним случилось несчастье. Из воспоминаний ныне
директора
КЮМа
А.Н.Чуланова:
«Дождливой осенью в середине 80-х я,
будучи тогда еще помощником механика учебного корабля «Василий Баныкин», раздобыл у своего друга несколько
огромных как трехлитровая банка многокиловатных лампочек. Свет от них не
только сделал яркой сумрачную обстановку машинного отделения, но и реально согревал стылое железо переборок и
двигателя, который в то время ремонтировался. В самый разгар рабочего дня
хлопнул палубный люк, по трапу спустился Морозов в мокрой и от того похожей на облезлую кошку шапке. Во
время ремонта двигателя произошёл
взрыв, мы инстинктивно и молниеносно
спрятались за ним, уклоняясь от громаднейшей искры и массы осколков,
взорвавшейся как артиллерийский снаряд колбы. Присели все – только не Федорович, хотя эпицентр взрыва был над
его головой. Он остался спокойным и
невозмутимым, а мне подумалось, что
ордена на фронте трусам не давали!»
После этого происшествия Александр
Фёдорович некоторое время провел в
больнице.
Весной 1996 года А.Ф. Морозов снова
ложится в больницу. Ничего удивительного в этом не было. Каждый год у него
вскрывалась рана на ноге – последствие
немецкого крупнокалиберного пулемета.
Все было как всегда, только в этот раз
ввиду халатности медиков он попал в
барокамеру. И сосуды, без того хрупкие,
не выдержали перепада давления и
обильное кровотечение остановили лишь
в окружном госпитале ветеранов в Самаре. Там же нашли и другую напасть раковую опухоль в желудке. Сделали
операцию, убедились в запущенности
заболевания и выписали умирать домой… В последние месяцы жизни о нем
заботилась его верная подруга Нина Андреевна. Из воспоминаний А.Н. Чуланова: «Баба Нина то и дело просила пристуденческий журнал
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везти медиков для снятия кардиограмм,
анализов и прочих мероприятий, принятых в этом случае медициной. И каждый раз приходилось находить силы на
бодрый голос, на разговоры обо всем и
ни о чем. Он знал, что скоро уйдет, и все
мои бодрые фразы вызывали лишь
грустную улыбку и предательские слезы
на глазах у обоих». В сентябре 1996 года
сердце Александра Фёдоровича перестало биться. В Клубе Юных Моряков он
проработал до самой смерти. Все эти годы буквально обожался мальчишками.
Его доброта, богатый опыт речника с 50
-х готов, а может быть и два Ордена
Славы, которые появлялись у него на тужурке по большим праздникам – трудно
сказать, в чем именно был секрет. Но и
сегодня, когда в стены КЮМа иногда заходят довольно взрослые, солидные
мужчины, желающие посмотреть на
свою обитель, вспоминают своего учителя – честного, добросовестного и мудрого человека, научившего видеть и понимать жизнь. Вот так и закончился жизненный путь человека, который в далёком 1943 году пошёл на фронт ещё совсем мальчишкой ради нас, ныне живущих людей.
Подрастающее поколение должно
помнить и не забывать о великом подвиге нашего народа, ведь лучшим памятником всем погибшим в той войне является вечная память. Очень хочется верить в то, что ушедшие от нас герои
войны останутся навсегда в наших
сердцах, а ныне живущим ветеранам
будут уделять столько внимания, сколько они заслуживают на самом деле. Дети должны брать пример с людей, которые любят свою Родину.
Владимир Путин в одном из своих
выступлений как-то сказал: «Мы должны
строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей
страны, ничего другого всё равно не
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придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям
наших народов, нашей тысячелетней
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на
территории России. Нам необходимо в
полной мере использовать лучший опыт
воспитания и просвещения, который
был и в Российской империи, и в Советском Союзе». Действительно, основой
будущего такой великой страны как Россия являются именно ее граждане, любящие и уважающие свое государство,
ведь не зря же В.Г. Белинский писал:
«Любить свою Родину – значит пламенно
желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих
споспешествовать этому».
Прошло уже более полувека со дня
Победы, но время не властно над памятью людей разных поколений. Многие
писатели снова и снова возвращаются к
мысли о силе духа как основе нашей
стойкости. Андрей Платонов в своей
книге «О советском солдате» писал:
«Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно на войне. По
этой
внутренней
подготовленности
нашего воина к битвам можно судить и
о силе его органической привязанности
к родине, и о его мировоззрении, образованном в нем историей его страны».
Сила нашего народа заключается в
уровне нравственности и патриотизма.
Александр Федорович Морозов всегда
будет образцом для подражания. На его
примере я показала, как воевали молодые, по сути дела мальчишки, какие лишения и испытания выпали на их долю.
Наш долг – хранить благодарную память
о них. Таких героев, как А.Ф. Морозов, у
России много. Их нужно знать, ими нужно гордиться. Благодаря подвигам таких
людей мы одержали Великую Победу.
Оставайтесь с нами, Александр Федорович, помогайте воспитывать подрастающее поколение!
Екатерина Догорова,
студентка 4 курса
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И еще раз про войну...
Когда начинается война, люди обычно говорят: это не может продлиться
долго, слишком уж глупо. И действительно, война — это и впрямь слишком глупо, что, впрочем, не мешает ей длиться
долго, — писал известный французский
философ Альбер Камю.
Ведь и правда, за всю известную нам
историю человечества, не было ни одного дня, ни одного часа, когда в какой-то
части мира не гремели бы военные барабаны. Но самая страшная война –
война на уничтожение - Вторая мировая
война. Все достижения науки и техники, военной тактики и стратегии, все
военные и экономические ресурсы были
направлены на одно – на уничтожение
людей. Для нашей многострадальной
страны эта война началась внезапно.
Россия и раньше вела войны, всю свою
великую историю она боролась за существование: с норманнами, с монголами
и рыцарскими орденами, с Польшей и
Швецией, Францией и Германией. Выпала на долю России и гражданская
война, расколовшая наше общество
настолько, что раны кровоточат до сих
пор…
В это году мы, народ России, празднуем 76-ю годовщину победы в самой
страшной войне в истории человечества. 26,5 миллионов жизней советских
граждан было положено на алтарь этой
Победы. Безусловно, русский народ помнит и чтит героев Великой Отечественной войны. Но в преддверие празднования годовщины победы не лишним было
бы вспомнить, как начиналась эта
страшная бойня, и кто из наших воинов
первым принял бой с могучим и хитрым
врагом.
Героем своего повествования я выбрал майора Петра Михайлович Гаврилова – Героя Советского Союза. Родился
Петр Михайлович в 1900 году, в Казан-

ской губернии. Происходил из семьи
крещеных татар, окончил церковноприходскую школу, в 15 лет поступил
чернорабочим на завод. Во время революционных событий в России поддержал сторону большевиков и в 1918 году
вступил в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию добровольцем. Сражался
против войск Колчака, затем Деникина,
после окончания гражданской войны
остался в армии. Позднее вступил в коммунистическую партию. В 1939 году
окончил Военную академию имени
Фрунзе и в звании майора назначен командиром 44-го стрелкового полка.
Участвовал в советско-финской войне, а
после ее завершения вместе со своим
полком дислоцирован на новой западной границе, в Белоруссии – в крепости
Брест. Это назначение и определило
всю дальнейшую судьбу Петра Михайловича. 22 июня в 3 часа 45 минут Брестстуденческий журнал
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ская крепость подверглась авиационному и артиллерийскому налету, а в 4 часа
15 минут вперёд двинулась немецкая
пехота – вермахт, а также механизированные подразделения. В эти минуты,
такие трагические и скорбные, майор
Петр Гаврилов с горсткой смелых офицеров проявили себя настоящими героями, достойными представителями русского офицерства. Петр Михайлович
грамотно оценив сложившуюся ситуацию, смог организовать оборону в районе Северных ворот, Кобринского
укрепления и Восточного форта, силами
первого батальона своего полка, а также
различных подразделений 333-го и 125го стрелковых полков, также расквартированных в Брестской крепости. Всего,
под его командованием находилось около 400 человек личного состава, несколько орудий и зенитный пулемет. В
совокупности количество сражающихся
в Брестской крепости насчитывало до 9
тысяч человек. Им противостояла полнокровная, укомплектованная по штату
военного времени 45-ая пехотная дивизия вермахта, усиленная осадной артиллерией. Командование вермахта рассчитывало сходу занять крепость, но сражение за нее растянулось на несколько
недель. Майор Гаврилов со своей группой успешно отбивали атаки немецкой
пехоты, несмотря на осознание полной
безнадежности ситуации – связь с командованием отсутствовала, надежды
на деблокаду крепости не было, советские войска отступали дальше, к Минску. Немецкое командование применило
перед решающим штурмом 1800килограмовые бомбы, которые пробивали любые фортификационные укрепления. После штурма большинство защитников крепости погибли, а те, что выжили, были взяты в плен. Это случилось
30 июня 1941 года. Но, исходя из известной нам истории майора, его бой в
этот день не закончился. Его усилиями
сопротивление в разрушенной крепости
продолжалось вплоть до конца июля
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1941 года. Сам майор попал в плен к
немцам 23 июля 1941 года, ранив при
этом 5 человек. Немецкий врач, лечивший нашего героя, вспоминал, что пленник был настолько обессилен, что не мог
даже глотать. Но по рассказам солдат,
часом ранее, этот человек вел бой, кидал
гранаты и ранил несколько их товарищей. В дальнейшем, Петр Михайлович
был направлен в концлагерь Хаммельсбрук, затем в Равенсбрюк. Освобожден
в 1945 году, восстановлен в армии в
прежнем звании с возвращением всех
наград, после того как прошел необходимые проверки в органах госбезопасности. Звание Героя Советского Союза
получил в 1957 году. После смерти похоронен в Бресте.
Майор Петр Михайлович Гаврилов –
один из символов несгибаемой стойкости наших людей, прошедших ужасы
войны, издевательства и унижения в
нацистских концлагерях. Такие люди
обеспечили нашу Победу, мирное небо
над головой и то мировое устройство,
существующее по сей день. С позиции
современного человека мы не в состоянии осознать, что думали, и чем руководствовались люди той страшной, но,
безусловно, героической эпохи. И неважно, совершался подвиг с оружием в
руках или трудовой подвиг у станка в
холодном, голодном и окруженном врагом Ленинграде. Главное, чтобы человечество усвоило уроки тех страшных лет,
и больше никогда не допустило таких
страшных и бессмысленных войн. А
наша святая обязанность, как потомков
этих героев, чтить их память, и обеспечить живым представителям этого славного поколения достойную жизнь.
Михаил Денисович,
студент 2 курса
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Герой моей страны: Витя Черевичкин
Прошло уже много лет с момента
окончания Великой Отечественной войны. Непрекращающиеся бои, смерти и
болезни, голод перестали быть бытовым
явлением для моей страны и моего народа. Однако память о событиях военного
времени и людях, их переживших, продолжает жить в наших сердцах.
Ежегодно 9 мая, в официальный
День Победы, проводится парад на
Красной площади. Существует и активно развивается общественное движение
«Бессмертный полк», целью которого является сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, партизанах,
тружеников тыла. Снимаются фильмы о
событиях тех лет, пишутся книги.
Словом, русский народ не забывает, с
какой страшной бедой столкнулась их

страна в первой половине двадцатого
века, не забывает о героических подвигах своих предков, и старается сохранить и донести до следующих поколений
не только исторические факты и события того сложного времени, но и, что самое главное, рассказать про простых
людей - непосредственных участников
военных событий, и их непростые судьбы. Вот и я хочу поведать про обычного
человека, моего земляка, погибшего в
самом начале этой страшной войны, будучи шестнадцатилетним парнем – Вите
Черевичкине.
Виктор родился в 1925 году в городе
Ростове-на-Дону, в семье рабочих. Отец
Вити работал на знаменитом заводе
«Ростсельмаш» кузнецом-калильщиком, а
мать - дворником. Их семья была хоть и
не богатая, но зато большая - помимо
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Памятник Вите Черевичкину в Ростове-на-Дону
Виктора, в их семье было еще трое детей. Все вместе жили они в небольшой
комнатке.
Виктор отличался спокойным характером, аккуратностью. Хорошо учился, а
после - поступил в ремесленное училище, чтобы помогать своей семье. Но с
особым трепетом Витя относился к голубям. Во дворе его дома находилась голубятня, и с самого детства мальчик мог
подолгу проводить с ними время.
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Линия фронта
стремительно продвигалась на восток, и
вот уже 21 ноября 1941 года немцы вошли в Ростов-на-Дону. После взятия города, немецким командованием был издан приказ об уничтожении голубей.
Надо отметить, что голуби в те времена
использовались для почтовых целей, поэтому логика противника была очевидна
- отрезать город от почтовых сообщений
с частями Красной армии. Однако Виктор, по-особенному в семье любивший
голубей, принял роковое для себя решение прятать их в сарае.
И здесь можно выделить две версии
того, почему же Витя зверски был убит
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немцами. Первая версия указывает на
то, что Виктор попался на глаза захватчикам в тот момент, когда выпускал голубей. Вторая версия гласит, что Витя
Черевичкин, живший напротив немецкого штаба, проводил разведку и отправлял письменные сообщения за линию фронта, в город Батайск, где стояли части Красной армии.
К сожалению, реальную версию мы,
скорее всего, никогда не узнаем, однако
это не отменяет того факта, что Витя
Черевичкин - герой, проявивший неподчинение воли окупационной власти, за
что и погиб, как герой, не дожив за день
до освобождения Ростова.
Знаменитая фотография советского
фотокорреспондента М.В. Альпертова,
на которой изображен убитый Витя с
голубем в руках, стала доказательством
зверства захватчиков и, в дальнейшем,
была приобщена к делу на Нюрнбергском процессе уже после окончания
войны.
Яннис Богданов,
студент 3 курса
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В память о наших героях...
Война… Нет, наверное,
слова ужаснее и безысходнее, чем это. Сколько
смертей,
искалеченных
судеб, трагедий, горя, слёз
оно несёт в себе! И чем
прогрессивнее
становилось общество, тем изощрённее становились орудия уничтожения.
До ХIХ века войны
имели сравнительно узкую
экономическую базу, велись, как правило, немногочисленными профессиональными армиями. Это
были захватнические походы, межгосударственные войны, войны между различными
группировками, восстания, религиозные
войны (крестовые походы, джихад), династические (война Алой и Белой розы,
Столетняя война), крестьянские войны,
колониальные войны, гражданские войны и т.д.
Со второй половины ХIХ века, и, особенно, с ХХ века войны уже требуют
громадного напряжения экономики воюющих сторон (в следствие чего население бедствует и голодает) и втягивают в
длительную борьбу многомиллионные
массы народа. Так, в Первой мировой
войне участвовало более 70 миллионов
человек, во Второй, самой кровопролитной за всю историю человечества, приблизительно 110 миллионов человек. В
ней участвовали 62 государства из 73
существовавших на тот момент (80%
населения Земного шара). Боевые действия велись на территории Европы,
Азии и Африки и в водах всех океанов.
Это единственный конфликт, в котором
было применено ядерное оружие.
В этом году страна отметила 76-ую
годовщину Победы в Великой Отече-

ственной войне, унесшей десятки миллионов человеческих жизней. Долгих
1418 дней и ночей наш народ шёл к этому светлому дню, воюя на фронтах, самоотверженно трудясь в тылу. Всё для
фронта! Всё для Победы!
Начав 22 июня 1941 войну против
СССР, и несмотря на ожесточённое сопротивление бойцов Красной Армии, отходившей с боями, к 1 декабря 1941 года германские войска захватили Литву,
Латвию, Белоруссию, Молдавию, Эстонию, значительную часть РСФСР, Украины, продвинувшись вглубь на 850-1200
км., потеряв 720 тысяч человек. Общие
потери Красной Армии составляли 5
млн. человек. СССР потерял важнейшие
сырьевые и промышленные центры:
Донбасс, Криворожский железорудный
бассейн. Были оставлены Минск, Киев,
Харьков, Смоленск, Одесса, Днепропетровск, оказался в блокаде Ленинград,
враг приближался к столице нашей Родины - Москве. В руки врага попали
важнейшие источники продовольствия
на Украине и юге России. На оккупированных территориях оказались миллиостуденческий журнал
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ны советских граждан, сотни тысяч
мирных граждан погибли, или были
угнаны в рабство в Германию.
Война Третьего рейха против СССР
была с самого начала нацелена на захват территории, вплоть до Урала, эксплуатации природных ресурсов, долгосрочное подчинение России германскому господству. Перед прямой угрозой
планомерного физического уничтожения оказались не только евреи, объявленные низшей расой, но и славяне,
населявшие захваченные Германией
территории. Создавались лагеря смерти,
где погибло около 5 млн. человек, всего
на оккупированных территориях погибло более 7,4 млн. человек мирного населения.
И, несмотря на такие нечеловеческие
трудности, немецкая армия была остановлена под Москвой, Ленинградом, Ростовом-на-Дону; достичь стратегических
целей,
намеченных
планом
«Барбаросса», фашистам не удалось.
19 ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск. Части
Сталинградского
и
Юго-западного
фронтов соединились и окружили 22
вражеские дивизии. 2 февраля 1943 года остатки 6 немецкой армии во главе с
фельдмаршалом Паулюсом капитулировали, в плен были захвачены около 90
тысяч немецких солдат и офицеров.
Другими важными событиями стали
Северо-Кавказская наступательная операция и прорыв 900-дневной блокады
Ленинграда. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной Войне, начатый
под Сталинградом, был завершён в Курской битве, считающейся величайшим
танковым сражением, в котором участвовали 2 млн. человек, 6 тысяч танков,
4 тысячи самолётов, и сражении за
Днепр, которое характеризуется примерами массового героизма бойцов и командиров. За форсирование Днепра
2438 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза. Зимнюю компа55
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нию 1943-1944 года Красная Армия
начала грандиозным наступлением на
Правобережной Украине, и освободив её
от фашистов, вышла на Государственную границу.
В июне 1944 года союзниками был
открыт второй фронт, что значительно
ухудшило положение Германии. Летом
советские войска вступили в Польшу, с
этого момента началось освобождение
народов Европы от коричневой чумы.
25 апреля 1945 года в результате Берлинской наступательной операции был
окружён Берлин. Уже после взятия Берлина советские войска проводили Пражскую операцию.
Война в Европе завершилась полной
безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии 8 мая 1945 года.
Пензенскую землю не рвали вражеские снаряды, не утюжили немецкие
танки, это был тыл, куда были переброшены оборонные заводы, среди которых
был завод № 740, где во время войны
выпускались снаряды для знаменитых
«Катюш». Город жил по законам военного времени, как и вся страна в то время.
Мужчины сражались на фронте, защищая Родину на земле, в небесах и на море, а женщины, старики и дети своим
самоотверженным трудом приближали
День Победы.
Родина высоко оценила вклад пензенских воинов, двести двадцати трём
из них было присвоено звание Героя Советского Союза. Больше всего среди героев великих тружеников войны – пехотинцев, их 79. Почти сорок артиллеристов и миномётчиков, 35 лётчиков. Есть
в этом списке представители всех родов
войск: сапёры, связисты, пограничники,
кавалеристы, моряки, есть политработники, партизаны. Почти тридцать офицеров, три генерала награждены за высокое полководческое искусство, в их
числе дважды Герои Советского Союза
генерал-лейтенант Василий Афанасьевич Глазунов, маршал Советского Союза

ЖИТЬ, ПОМНИТЬ, НЕ ЗАБЫВАТЬ!
Николай Иванович Крылов.
Каждая жизнь – подвиг, каждое имя
- образец самоотверженности.
В первые дни войны первыми приняли огонь на себя пограничники. Всем
известно о подвиге защитников Брестской крепости, где начальником погранзаставы был наш земляк –. За исключительное мужество, стойкость и отвагу
звание Героя ему было присвоено посмертно.
Сержант Виктор Блохин из села Тютнярь Кузнецкого района повторил подвиг Александра Матросова, закрыв
своим телом амбразуру фашистского дота.
Комсомолец из Кондоля младший
лейтенант Сергей Ермолаев в критический момент боя, вооружённый гранатами, бросился под вражеский танк. Он
погиб, спасая жизнь своих бойцов. Такой же подвиг совершил во время
наступательных боёв на Украине солдат
из Вадинска Иван Жеребцов.
Ровно через месяц после вероломного
нападения фашистской Германии на
нашу Родину, 22 июля 1941 года лётчикистребитель лейтенант Константин Анохин, уничтожив в неравном бою три самолёта противника, направил свою горящую машину на танковую колонну
врага, повторив подвиг капитана Гастелло.
«Вызываю огонь на себя!» Какое высокое сознание воинского долга стоит за
этой короткой фразой, какой силой воли
должен обладать человек, в решающий
момент произносящий эти слова! Именно так поступили советские воиныпензенцы - старший лейтенант, начальник разведки миномётного полка Николай Винников и сержант, командир миномётного взвода Александр Дурин,
ушедшие на фронт из Нижнеломовского
района. Майор, заместитель командира
стрелкового полка Алексей Степанов из
Никольской Арчады Каменского района
при форсировании Днепра так же вы-

звал огонь на себя.
Уроженцу села Вязовка Мокшанского
района полковнику Бубнову Николаю
Матвеевичу, командиру танковой бригады высокое звание было присвоено за
мужество и умелое командование бригадой в оборонительных и наступательных
боях на Курской дуге. Бригада Бубнова
уничтожила около 500 танков, 400 орудий и много живой силы противника.
Погиб в бою а августе 1943 года.
Неоднократные, смелые вылазки в
тыл врага, с доставкой важных документов и языков, совершал девятнадцатилетний разведчик рядовой Драгунов
Николай Петрович, звание Героя ему
было присвоено в октябре 1943 года. И
этот героический список можно продолжать и продолжать.
Не всем суждено было дойти до Берлина и громить врага в его логове, а те,
кто дошли, написали на стене павшего
рейхстага в мае 1945 года с гордостью:
«А мы из Пензы», тем самым прославив
свою малую Родину. Благодаря тем, кто
отстоял свободу нашей Родины 76 лет
назад, мы живём под мирным небом и
очень жаль, что против нашей страны в
настоящее время ведётся целенаправленная информационная война. В странах Прибалтики, Польше, Венгрии, Чехии и других европейских странах, а
также на Украине стараются забыть о
подвигах истинных освободителей – советских солдатах, ценой своей жизни
спавших мир от коричневой чумы ХХ
века, подтасовываются факты, переписывается история, сносятся памятники
воинам-освободителям,
разрушаются
могилы павших в боях.
Нужно помнить о них, гордиться их
подвигами, чтобы никто не был забыт и
ничто не забыто.
Алина Янкина,
студентка 3 курса
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