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9 Мая для нас святой день. Поэ-

тому мы этот номер посвящаем Вели-

кой Победе нашего народа над самым 

страшным агрессором, немецким фа-

шизмом, вероломно вторгшимся в 

пределы нашего Отечества 22 июня 

1941 года. Четыре года наша страна 

делала все, приближая эту Победу, на 

алтарь которой были положены мил-

лионы жизней наших граждан. Мы 

не имеем права забывать их имена. В 

этом номере про солдат войны вспо-

минают их благодарные потомки: 

дети, внуки, правнуки. Они продол-

жают летопись Великой Победы!

Видно, выписал писарь мне дальний билет,
Отправляя впервой на войну.
На четвертой войне, с восемнадцати лет,
Я солдатскую лямку тяну.
Череда лихолетий текла надо мной,
От полночных пожаров красна.
Не видал я, как юность прошла стороной,
Как легла на виски седина.
И от пуль невредим, и жарой не палим,
Прохожу я по кромке огня
Видно, мать непомерным страданьем своим
Откупила у смерти меня.
Испытало нас время свинцом и огнем.
Стали нервы железу под стать.
Победим. И вернемся. И радость вернем.
И сумеем за все наверстать.
Неспроста к нам приходят неясные сны
Про счастливый и солнечный край.
После долгих ненастий недружной весны
Ждет и нас ослепительный май.

Алексей Сурков, под Ржевом, 1942

С Днем Великой 
Победы!
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Лидии Васильевна хорошо помнит начало Великой Отечествен-
ной войны. Её семья тогда жила в городе Волоколамске Московской 
области, в 120 километрах западнее столицы, недалеко от желез-
нодорожной станции. Эшелоны с бойцами двигались на запад. На 
вагонах надписи «За Родину! За Сталина!» Поезда часто останавли-
вались на станции. Солдаты, опираясь на перекладины в дверях, 
выглядывали, смеялись, пели песни под гармонь. Лида с сестрой 
Ниной любили ходить поближе к путям, помахать солдатам, по-
смотреть на них. Рука смерти ещё не дотянулась до этих мест, и не 
было горя и слёз на лицах. 

Осознание опасности войны и смертельный страх пришли с 
первой бомбёжкой. Ежедневно к вечеру над Волоколамском про-
летала эскадрилья на Москву. Самолеты эти называли «бомбовоза-
ми». Был приказ затемнять стекла, и их проклеивали бумагой, так 
как от гула порой они трескались. Приходилось затыкать уши. Когда 
немецкий лётчик спикировал для атаки, люди в панике побежали в 
ельник. В те годы Москва была окружена густыми лесами. Конечно, 
в лесу можно было спрятаться, но отец Василий Дмитриевич Каху-
тин строго крикнул жене и дочерям: «Не бегите! Оставайтесь дома, 
сейчас начнёт косить из пулемёта». У него за плечами была первая 
мировая, служба в артиллерии во Франции в составе Российского 
экспедиционного корпуса, и война в Финляндии. Но самолет по-
вернул на станцию, и что-то тёмное рухнуло вниз, потом грохот и 
пламя. Лида с сестрой в страхе упали на крыльце. Подняли головы - 
всё полыхает. Крики: «Цистерны горят!». Едва опомнились и хотели 
приблизиться. Но от огненного ада все отступали. Помогать тушить 
было бесполезно, гудели какие-то машины. Уже за полночь люди 
побрели домой. 

Утром видны были вздыбленные, скрюченные рельсы. Бомба 
также попала в старинный кирпичный пакгауз, где хранились па-
рашюты, от которых остались обгорелые лоскуты шёлка. До этого 
много было учений на парашютной станции, и все местные мальчиш-
ки и девчонки мечтали полетать. В газетах тогда писали, что были 
убитые и раненые. Ежедневно сбрасывались листовки с уговорами 
и угрозами:«Сдавайтесь! Жить будете хорошо. Бесполезно сопро-
тивляться!». Многое писалось. Листовки рвали в клочки и бросали 
в костер. Дети представляли, что так они помогают бить врага, у них 
уже была уже ненависть к фашистам. Однажды листовки появились 
не с неба. Школьники из компании Лиды собирались у станции на 
горке, на окраине у ельника. Откуда ни возьмись появился незнако-
мец, заговаривать начал: где живёте, где горсовет, кто председатель? 
Достал листовки: «Вот почитайте, что фашистские гады пишут...». Не 
понравился он никому. Друзья убежали и прямо в милицию, где их 
выслушали, несмотря на то, что все говорили наперебой. Незнако-
мец больше не появился.

...Война шла уже три месяца. В конце сентября отец ушел на фронт. 
Немцы рвались к Москве. В Волоколамске тогда не было голода, и 
Анна Михайловна, мать Лиды, не решилась эвакуироваться, надеялась 
почему-то, что город не отдадут. Конечно, она не знала, что 2 октября 
Гитлер отдал приказ о захвате Москвы. Она не знала, что фронт под 
Вязьмой был прорван и танковые группы врага устремились на Мо-
жайск и Волоколамск, где спешно создавалась новая линия обороны. 
Именно на станции Волоколамска 7 октября высадился Талгарский 
батальон дивизии генерала Панфилова под командой легендарного 
героя из Казахстана Бауыржана Момышулы, прославленного Алексан-
дром Беком в повести «Волоколамское шоссе», которая стала настоль-
ной книгой Фиделя Кастро. Но до жителей дошли слухи о кровавых 
битвах, о зверствах фашистов. Лида с сестрой и мамой ушли, когда 
уже прекратилась эвакуация, когда здания сотрясались от грохота и 
войска вермахта были совсем близко. В руках у сестёр было по узелку, 
у мамы небольшой чемодан. Чудом удалось добраться до Москвы, 
цепляясь за поезда, на крышах вагонов. Тревоги, бомбежки, взрывы, 
стоны, плач... Снова приходилось идти пешком, ночевали в полях на 
скирдах, выживали на картошке с полей. В родную деревню к бабуш-
ке на Рязанщине прибыли только через месяц. 

Дом в деревне было не узнать. Верхний этаж, деревянный, был 
почти разобран, вероятно, на дрова, так как всегда было плохо с то-
пливом. Лесов в округе не было. Деревья в саду почти все спилены, 
в саду вырыты окопы. Жители готовили оборону. Пришлось зимо-
вать у бабушки. К ней уже съехались три семьи, двенадцать чело-
век. Лида с сестрой ютились ночью под столом. Зимой в школу не 
могли ходить, валенок не было. К весне потеплело и пошли учиться, 
выручили лапти. В это время отец прислал свое последнее письмо 
от 2 апреля 1942 года. Он писал раньше, что подвозил продоволь-
ствие и снабжение для осажденного Ленинграда по дороге через 
озеро. А в этом письме написал: «Слава богу, потеплело, теперь мы 
выживем».

Никто до сих пор не знает, где он погиб. Из Центрального архива 
Министерства Обороны СССР сообщили: пропал без вести в декабре 
1942 года. А Лидия Васильевна влилась в силы трудового фронта. 
Работали после школы, в воскресенье, а в каникулы целыми днями 
работали. В основном это были сельскохозяйственные работы. Но 
также шили рукавицы для бойцов Красной армии. Никто тогда не 
знал, что пройдёт ещё три зимы, прежде чем наступит победная 
весна. 9 Мая 1945 года на Рязанщине выдалось тёплым. Шла по-
ливка на ближнем поле, когда появилась толпа бегущих мальчишек, 
кричавших: «Война кончилась! Война кончилась! Победа!».

Юрий ЗАГВАЗДИН, 
профессор университета Нова (США), выпускник ТюмГУ

Слово 
о боевых друзьях

Боевое братство, боевые друзья... Как много в этих 
двух словах глубочайшего смысла и значения для тех, кто 
видел и ощущал передний край обороны или наступле-
ния! Война - действо безобразное, но в нынешнем нашем 
мире неизбежное. Это позор и проклятие человечества, в 
котором сквозь кровь и разрушения едва просматрива-
ется радость справедливой победы и фронтовая дружба, 
способствующая пониманию и надеждам на светлое че-
ловеческое будущее без войн и разрушений, в том числе 
и человеческой психики.

В окопах переднего края зачастую встречались не-
знакомые люди, разных привычек, взглядов, националь-
ностей. Требовалось в этих условиях срочно создавать 
боеспособную единицу. И здесь нам помогал опыт, при-
обретаемый человеком не только в дворовых драках и 
примирениях, но и в пионерских дружинах и комсомоле, 
где абсолютно игнорировался социальный и имуществен-
ный статус школьника, студента, рабочего, что снимало 
сложные проблемы личных отношений молодых людей. 
Здесь господствовал единственный принцип: «Покажи, 
на что ты способен». А способны мы были на многое. И 
наиболее способные становились вожаками, команди-
рами. Моральная основа нашего поведения закладыва-
лась в семьях. Не в таких «однодневках» современного 
формата, а в крепких, кондовых, основным моральным 
принципом которых декларировалась супружеская вер-
ность, человеческая честность и индивидуальные спо-
собности. Причем под способностями понималось очень 
многое. Скажем, терпеть боль, выдерживать тяжелые фи-
зические и моральные нагрузки. Классе в пятом кому-то 
из нас пришла в голову глупая и опасная идея проколоть 
иголкой щеку. Пятерым мальчишкам и одной девчонке 
это удалось с первого захода. Вот вам глупый героизм и 
определенная слава... 

Наши матери и бабушки воспитывали наш началь-
ный, детский, но очень важный русский патриотизм. Они 
не имели педагогического образования, но работали эф-
фективно, без громких слов, наказывая легким подзатыль-
ником или шлепком по одному месту... Затем появлялись 
красные галстуки, пионерская атрибутика, пионерские 
костры в лагере, первые романтические переживания, где 
сливались в устойчивую систему личное и общественное. 
Это был прекрасный фон нашего беспокойного детства и 
перехода к комсомольской юности. Перед нашими глаза-
ми постоянно и стремительно неслась жизнь, наполнен-
ная героизмом наших летчиков, полярников, стахановцев. 
Строились огромные заводы и комбинаты. Нас воспиты-
вали таким образом, словно мы были реальными участ-
никами всех этих грандиозных дел. Такими заряженными 
стойким патриотизмом мы вступили в войну. Так разве мы 
позволим банде нацистов разрушить этот прекрасный, 
добрый мир, созданный трудом миллионов! Я убежден, 
что так думали 9/10 молодежи моих лет.

Потому и не был трудным период адаптации молодежи 
к фронтовым условиям. Принцип товарищеской взаимопо-
мощи, комсомольского братства доминировал и всячески 
поощрялся. Отсюда же проистекает героизм, самопожерт-
вование, которые были массовыми и обыденными в годы 
войны. Помочь тому, кто послабее физически, поддер-
жать того, кто получил плохие вести из дома, развеселить 
загрустивших товарищей анекдотом или веселой песней. 
Ценилась любая помощь, позволявшая поднять настрое-
ние товарища. Резко и безоговорочно осуждались трусость 
и предательство в любых проявлениях. 

Я с огромной теплотой и безмерной благодарностью 
вспоминаю моих фронтовых друзей и товарищей раз-
ведчиков, которые воспитывали меня в большей степени, 
чем я их, хотя я ими командовал. В среде армейских раз-
ведчиков существовала особая атмосфера взаимного аб-
солютного доверия и этикет презрения к мелочам жизни. 
Да и как не вспоминать часто тех, кто постоянно рисковал 
своей жизнью ради соседа слева или справа, считая это 
нормальной работой. Рейды в тыл противника называ-
лись работой. 

Без ложного пафоса эти девятнадцати - двадцати-
летние парни считали работой постоянную угрозу своей 
жизни. Так как же не воспеть, не помнить постоянно своих 
фронтовых друзей и товарищей!

Георгий БАБКИН, 
участник Великой Отечественной войны

Никто тогда не знал, что 
пройдёт ещё три зимы, прежде 

чем наступит победная весна
Моя мама, Лидия Васильевна Загваздина, родилась 1 января 1932 года в Рязанской области. После окон-

чания Рязанского педагогического института в 1954 уехала преподавать английский язык в село Октябрь-
ское на севере Тюменской области, где одним из её учеников был Владимир Сергеевич Соловьев, профессор 
и заведующий кафедрой анатомии и физиологии человека и животных Тюменского университета. В 1964 
году Лидия Васильевна с семьёй переехала в Тюмень и проработала на кафедре английского языка в уни-
верситетских стенах 30 лет. 
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Папа родился в Белоруссии, в 
древнем городе Полоцке 5 декабря 
1924 года. Полоцк - город, где отец 
провел свое детство и юность, и ко-
торый при наступлении фашистов в 
конце июня 1941 года ему повезло 
покинуть живым. 

Отец рассказывал, что когда насту-
пали немцы и отступали наши войска, 
вместе с военными уходили от немцев 
мирные жители. Стоял пожар, шум, 
крики…

Остался в живых отец чудом. Его 
родители, младший брат и сестра 
прошли уже более 50 километров, 
когда папа попросил у своего отца 
разрешение идти вместе со своими 
школьными товарищами. Отец это 
ему разрешил и договорился с ним о 
месте встречи в городе Ленинграде, 
где жил папин старший брат Анатолий 
(тогда все думали, что война скоро за-

кончится и фашисты далеко не прой-
дут). Больше своих родных мой отец 
никогда не видел. Почему и как они 
снова оказались в Полоцке - всю жизнь 
задает он себе вопрос, но не находит 
на него ответа. Возможно, их отрезали 
и вернули фашисты, а может быть, они 
вернулись сами, пожалев покидать на-
всегда родной дом.

Судьбы членов папиной семьи тра-
гичны. Его родители, Наум Савельевич 
и Тамара Навтольевна, старшая сестра 
София и младший брат Григорий были 
расстреляны фашистами. Папин стар-
ший брат Анатолий, окончивший Ле-
нинградский автодорожный институт 
и получивший профессию инженера-
механика, погиб на Волховском фронте 
под Ленинградом в мае 1942 года (его 
фамилия выбита на обелиске братской 
могилы по дороге на Волхов). Средний 
брат Саул, окончивший Сталинград-
ское училище связи, пропал без вести 
в битве под Сталинградом в 1942 году 
(папа много раз делал запросы о нем, 
но до сих пор ничего неизвестно).

На оборотной стороне фотографии 
своей семьи 1940 года папа в 1945 

году написал: «Фотография 1940 г., 
когда мы были вместе. Как тяжело 
смотреть на фото и думать, что от 
такой большой и дружной семьи у тебя 
никого не осталось».

События тех лет далеко, а наша 
память не слабеет…

 После эвакуации папа оказался в 
Кировской области, где в 17-летнем 
возрасте стал работать в колхозе. Затем 
он переехал в город Верхняя Салда и 
стал работать подручным фальцов-
щика на металлопрокатном заводе. 
Готовил металл для пуль и снарядов. 
Рабочий день был по двенадцать часов, 
а иногда и больше. Вместе со многими 
другими работниками папа оставался 
после работы на заводе и спал прямо в 
цехе, на подоконнике. А в мае 1942 г. 
он записался добровольцем на фронт. 
Его направили в Лугинскую военно-
авиационную школу, после чего в соста-

ве батальона военной школы перевели 
в Тюменское военно-пехотное учили-
ще. В Тюмени, где отец учился в во-
енном училище, его командиром был 
легендарный артист Евгений Матвеев. 
В те годы энергичный и строгий лей-
тенант Матвеев, в военном отношении 
отлично подготовленный, участвовал в 
самодеятельности и показывал прекрас-
ное владение художественным словом. 
Он учил курсантов бросать гранаты в 
макет боевого танка, стоящий в логу на 
улице Перекопской в Тюмени. Помимо 
знаний военного дела Матвеев пере-
давал своим подчиненным искреннее 
и глубоко патриотическое отношение 
к своей стране. А на уборочной в кол-
хозе отец познакомился с моей мате-
рью Ларисой Георгиевной Беспаловой 
(впоследствии одним из заслуженных 
преподавателей ТюмГУ).

В октябре 1943 г. года папа в 
звании младшего лейтенанта был от-
правлен на Второй Прибалтийский 
фронт командиром пехотного взвода. 
Взвод принимал участие в боях под 
Невелем, Великими Луками, Тороп-
цом, другими населенными пункта-

ми. С его участием было освобождено 
около 30 населенных пунктов.

В январе 1944 г. в одном из насту-
пательных боев папа был очень тяжело 
ранен разрывной пулей в живот. Он 
лежал в палате для умирающих. После 
трехмесячного лечения в госпитале его 
признали ограниченно годным и на-
правили для дальнейшего прохожде-
ния службы во внутренние войска МВД 
по охране особо важных объектов про-
мышленности - на один из военных за-
водов в Горьковской области. 

С мамой они поженились в 1946 
году. В квартире родителей на книжной 
полке стоит фотография моих моло-
дых и удивительно красивых родите-
лей, а рядом - письмо папы с фронта, 
где он пишет маме, что идет в бой бить 
проклятых фашистов. Заканчивается 
письмо стихами поэта Симонова: «Жди 
меня, и я вернусь». Словами этого сти-

хотворения начинались и заканчива-
лись многие письма этого героического 
для нашей страны периода.

В этом же году папу перевели в 
Ленинград. Работа была ему знако-
мой: охрана вверенного объекта по 
12 часов в сутки, четыре часа отдых, 
потом снова вахта, где нельзя было 
присесть, и за сон на посту привлекали 
к уголовной ответственности.

 В 1954 г. папа перешел на работу 
в органы внутренних дел. До 83 лет 
отец работал в региональной системе 
УВД, пройдя путь от начальника учеб-
ного пункта до начальника штаба УВД 
Тюменской области. 

Период работы папы в органах 
милиции совпал с началом бурно-
го экономического развития Тюмен-
ской области. Перед сотрудниками 
милиции возникли трудные задачи 
снижения преступности в крае, про-
филактики преступности. Важным 
направлением работы штаба УВД 
стала помощь районам освоения, в 
них направлялись комплексные бри-
гады из наиболее опытных сотруд-
ников оперативных и следственных 
аппаратов, подразделений службы 
милиции во главе с руководящим со-
ставом. Традиции работы штаба живы, 
а накопленный годами опыт и сегодня 
используется полицией области. 

В конце своей рабочей карьеры 
отец стал Председателем совета ве-
теранов органов внутренних дел Тю-
менской области и ветеранов Великой 
Отечественной войны. В течение 17-ти 
лет он был бессменным председате-
лем Совета ветеранов. Ветеранское 
движение в органах внутренних дел 
продолжает развиваться, и в этом не-
малая заслуга отца, ныне почетного 
председателя ОВД и ВВ. 

Обладая волевым, мужественным 
и одновременно дипломатичным ха-
рактером, отец стал легендарным ра-
ботником системы правопорядка. В 
2004 году решением губернатора Тю-
менской области отцу было присвоено 
звание «Почетного работника органов 
правопорядка». 

Папа написал несколько книг по 
истории УВД Тюменской области и о 
своих товарищах по работе. Много 
учеников отца в настоящее время ра-
ботают в стране и нашем регионе. 
«Гордись, Юля, у тебя уникальный 
отец, его все знают и очень уважают», 
- нередко говорят мне бывшие папины 
коллеги.

Недавно, 5 февраля 2014 года, мы 
отметили папин юбилей. В свои 90 
лет папа продолжает вести активный 
образ жизни. 

На парадах 9 Мая, посвященных 
Победе, папа на трибуне в военной 
форме с множеством орденов, при-
нимает парад, отдает честь участникам 
парада. Удивляет его уникальная вы-
правка, не потерявшаяся с годами. 

На одном из последних пара-
дов Победы папа ехал на военной 
машине под Красным знаменем. На-
чался парад словами моего отца: «Я 
хочу, чтобы молодое поколение знало 
о ратной славе отцов и дедов и сохра-
нило ее…» 

 
Юлия БЕСПАЛОВА,

 доктор философских наук

Он чудом остался в живых
О моем отце, Михаиле Наумовиче Зингере

Мой отец - Михаил Наумович Зингер, участник Великой Отечественной войны. Он награжден 7 орденами и множеством ме-
далей. Среди наград отца две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также ордена Отечественной войны, 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Дружбы», «За заслуги».

Позвольте рассказать об одном че-
ловеке, о моём прадеде Александре 
Никоновиче Пушникове. Он являет-
ся моим идеалом. Родился Александр 
Никонович в семье тракториста и учи-
тельницы начальных классов. 5 ноября 
1909 года в их семье появился сын 
Александр.

С самого детства был активным, 
шустрым, никогда не сидел на месте. 
В семье было шестеро детей, две де-
вочки и четыре мальчика. Родители 
работали с утра до ночи, младших вос-
питывали старшие дети. Время летело 
быстро, и вот наш мальчик подрос.

В 1915 году пошел в приходскую 
школу. Окончив четыре класса, стал 
помогать отцу (такое уж было время). 
Мальчиком был добрым, поэтому в 
помощи не отказывал никому, в селе 
Успенка народ звал его «маленький 
помощник».

Время летело, и Саша стал Алек-
сандром. В 1926 пошел учиться на 
тракториста. «Один тракторист в семье 
хорошо, а два лучше», - говорил он. 
Однажды на вечерке, куда ходила 
молодежь отдохнуть после трудового 
дня, встретил Евгению - свою будущую 
жену. У них родилось два сына, Ана-
толий и Петр.

В июне 1941 года призван на 
войну, был командиром пулеметного 
расчета. В 1943 году подорвался на не-
мецкой мине, лишился части правого 
легкого, был ранен в руку и ногу. Пол-
года провел в госпитале.

В ноябре 1943 снова встал в строй и 
был командиром связистов на Первом 
Белорусском фронте восьмой гвардей-
ской дивизии. Дошел до Берлина. Полу-
чил орден Отечественной войны, медали 
«За взятие Берлина», «За форсирование 
Вислы», «За отвагу».

После войны в семье родилось еще 
трое детей: мой дедушка Николай и 
два брата, Алексей и Григорий. Этот 
сильный, непоколебимый и стойкий 
человек умер от остановки сердца в 
1997 году. Мой прадед для меня идеал 
стойкости и храбрости.

Были сложные годы, трудные битвы

За родину кровь вы пролили свою,

Спасли вы Россию от немцев проклятых

И пали так храбро в долгом бою.

Время летит, не заметны преграды.

Мало кто помнит, но я вам скажу:

Вы для меня герой не экранный

Не художественный, а реальный,

Жизнь отдавший в жестоком бою.

Скажу спасибо вам без зазренья

За то, что сейчас в мире живу,

За синее небо над головою,

за то, что сейчас я в мире живу!

Константин РЕШЕТКОВ, 
студент ИГиПа, гр. 26ю123

Мой прадедушка Григорий Ива-
нович Фельдман был участником 
ВОВ. У него были многочисленные на-
грады, но самой ценной был орден 
Красной Звезды. Он был трижды ранен, 
после чего почти потерял слух и очень 
плохо ходил. Мне удалось застать его 
при жизни. Всегда, когда приходила к 
нему в гости, он угощал меня печеньем 
и конфетами. Так же он каждый день 
выходил за ограду и, сидя на скамейке, 
смотрел, как играют соседские дети.

Юлия КОШКАРОВА, 
студентка ИГиП, ГМУ, гр.261016

От звонка
до звонка

Мне удалось застать 
его при жизни

ЭтОт дЕНь мы пРИблИжалИ как  мОГлИ
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Каждый год 9 Мая мы отмечаем День Победы Советской армии 
и советского народа над нацистской Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Говорят, что война - это мужское дело, но многие русские женщи-
ны участвовали в войне: в тылу ухаживали за ранеными солдатами, 
а в бою по силе и отваге не уступали опытным бойцам.

Моя прабабушка Ольга Иннокентьевна Загайнова тоже была 
участницей Великой Отечественной войны. Она родилась 25 июня 
1920 года в селе Упорово. По окончании школы училась в медицин-

ском училище Тюмени. Во время войны прабабушка работала мед-
сестрой в эвакопоезде (вывозила с передовой раненых).

В 1943 году поезд попал под обстрел, прабабушка получила кон-
тузию и была отправлена в госпиталь в город Чусовой. Там она про-
вела четыре месяца, после была демобилизована и вернулась домой 
к родителям, которые к этому времени переехали в село Снегурово. 
Все её документы были утеряны, а восстанавливать она их не стала: 
не было средств. Всю оставшуюся жизнь бабушка работала на ферме 
телятницей. У неё было пять детей: три дочери и два сына. Умерла 
Ольга Иннокентьевна 7 февраля 1992 года в селе Новая Заимка.

По словам моих близких, прабабушка не любила рассказывать 
о войне, но все-таки один эпизод из её жизни во время войны был 
известен родным: во время уборки картофеля она вилами заколола 
немца, пытавшегося убить её брата.

С каждым годом мы все дальше уходим от военной поры. Но не 
подвластно времени то, что люди пережили в войну. Они никогда не 
забудут своих героев. Их подвиг бессмертен.

Анастасия Боричевская

Слово о ротном
Все мы помним святые слова «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Но не всегда им следуем: людей скромных чаще 
всего забывают при их жизни, а после смерти и подавно. 
Так случилось и с памятью о моём прадедушке Борисе 
Филипповиче Белове.

Будучи пенсионе-
ром, он редко рас-
сказывал о себе на 
собраниях, митингах, 
посвящённых Вели-
кой Отечественной 
войне, а когда его и 
поминали доклад-
чики, то он скромно 
отходил в сторону и 
грустил, когда очеред-
ной «вояка» хвалился 
своими подвигами. 
Не нашлось ему места 
в книге, посвящённой 
тем, кто вернулся с 
войны живым.

Родился Борис Филиппович в 1901 году в Калуж-
ской области, окончил три класса церковно-приходской 
школы. Уже с 11 лет начал работать. В Красную армию 
призывался дважды, в 1920 и 1923 годах. В Сибирь попал 
вместе с родителями в 1921 году. Батрачил, крестьян-
ствовал. Так уж получилось, что у Бориса Филипповича 
неплохо складывалась карьера. Женился на простой кре-
стьянской девушке, пошли дети - Лёня, Ваня, Миша, Зоя, 
Валя, Галя (моя бабушка), Вася. Так бы и дальше продол-
жалось, семья бы росла, но началась война. Он мог бы 
отсидеться в партийном аппарате (была бронь) да семья 
(семеро по лавкам), но совесть не позволила, написал 
заявление в военкомат со словами «Прошу направить в 
действующую армию…»

Судьба благосклонно отнеслась к прадедушке. В 1941 
году его направили на Дальний Восток, где он служил зам-
политом роты, дивизии. Потом ротный Белов участвовал 
в освобождении Словакии, Венгрии. Доблестная армия 
внесла основной вклад в победу над фашистскими за-
хватчиками в Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской, 
Пражской операциях.

Действия были высоко оценены Верховным главноко-
мандующим, и многие участники боёв были награждены 
орденами и медалями, в том числе и Борис Филиппович 
Белов.15 мая 1945 года он получил орден Красной Звезды 
за образцовое выполнение боевых заданий, а затем и 
медаль «За Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне». 

Не сразу после победных залпов капитан Белов 
возвратился домой, ещё полгода его рота восстанав-
ливала шахты в Ростовской области. Так и проходили 
годы: работал в райпотребсоюзе. Была назначена пер-
сональная пенсия местного значения. Особо прадед 
гордился значком «50 лет КПСС», ведь он не просто 
состоял в партии, а вносил посильный вклад в разви-
тие своей Родины.

Сейчас нет в живых ни Б.Ф.Белова, ни его друзей, кото-
рые сражались «За родину! За Сталина!». Но пусть светлая 
память о них останется ещё на долгие годы.

Мария Котлярова, 10б

...время лечит
Наши раны,

Застилает память сединой,
Только крепко

Помнят ветераны
То, что называется войной.

П. Давыдов. 

Гремящие сороковые годы... Сколько жить будет наше старшее 
поколение, обожженное их горячим огнем, оно не забудет того, что 
наша страна пережила с горького, трагического рассвета 22 июня 1941 
года до наполненного бурной радостью солнечного утра 9 мая 1945 
года. Об этой поре уже написаны горы книг, снято много картин. Ка-
жется, все сказано и пересказано: и о событиях, потрясших мир, и о 
людях, вынесших на своих плечах невероятную тяжесть пережитого. 
Но все-таки, все-таки...

В этом трагическом для нашей Родины событии участвовали четыре 
моих прадеда - Георгий Павлович Шемякин, Владимир Михайло-
вич Козлов, Степан Леонтьевич Загревский, Михаил Евстратье-
вич Полковников. А мои бабушки трудились на трудовом фронте и 
все вместе ковали нашу общую победу. Я расскажу об одном из моих 
прадедов.

Георгий Павлович Шемякин ушел на фронт в 24 года, в декабре 
1942-го. Воевать он начал под Старой Руссой, на Северо-Западном 
фронте, а с 1943 года в составе Второго Украинского фронта участвовал 
в освобождении Харькова и Кременчуга. Всю войну он прослужил связи-
стом в гвардейском артиллерийском полку. Часто ему приходилось быть 
на самом переднем крае фронта вместе с офицером-корректировщиком 
и руководить огнем наших батарей. Бывало, приходилось не спать по 
трое суток. Ведь связь нельзя было терять ни днем, ни ночью. Пункт связи 
нельзя было покинуть даже тогда, когда несколько десятков самолетов 
фашистов бомбили это место. Однажды он и несколько солдат нахо-
дились в здании. Вдруг начался обстрел этого дома неприятелем. Все 
укрылись в подвале, а он остался, ведь он знал, что если тоже уйдет, то не 
сможет передавать сообщения батареям, без которых невозможно будет 
вести дальнейшие боевые действия. Прадед понимал, что от одного его 
поступка будет зависеть судьба многих русских солдат. Вот так и остался 

сидеть рядом с аппаратом, слушал, как снаряды падают совсем рядом, 
и передавал оперативные сведения. В болотистой местности зимой в 
окопах стояла ржавая вода. Немцы непрерывно обстреливали наши по-
зиции. Убитых не успевали хоронить, и они так и лежали под снегом. 
Жизнь походила на кошмарный сон. Не один раз Георгию Павловичу 
приходилось под огнем находить повреждения линии и восстанавли-
вать связь. Победа застала его в шестидесяти километрах от Берлина в 
звании гвардии сержанта, а домой он вернулся лишь в мае 1946 года, 
после освобождения Венгрии от немецко-фашистских захватчиков, с 
орденом Красной Звезды, медалями за воинскую доблесть и отвагу и 
19-ю благодарностями от И.В. Сталина. В мирное время он продолжил 
работать по своей военной специальности - связистом.

Мой прадед перенес много невзгод в военное время, однако не 
любил рассказывать о них, но медали и награды носил с большой гор-
достью. Прадед Георгий умер в возрасте 86 лет. Мне было всего 6 лет, 
но вместе с моей семьей мы гордимся нашими ветеранами, ведь они 
подарили нам этот мир без войны, эту жизнь. Великая Победа была 
одержана благодаря героизму и стойкости простых советских людей, 
к которым относились и мои прадедушки с прабабушками.

Андрей Козлов, 10а

В преддверии Дня Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 
мы предложили учащимся университетской гимназии заняться историей и написать для 
читателей газеты о том, что они знают о своих дедах и прадедах, ушедших на войну, 
вернувшихся с полей ратных сражений или оставшихся там лежать навсегда. Как ска-
зала Валентина Сергеевна Лопарева, учитель российской словесности гимназии, ребята 
с воодушевлением взялись за эту работу. Видно, эта тема для них значима, они берегут 
память о тех, кто внёс огромный вклад в Большую Победу. Все, о ком они рассказали - 
скромные солдаты войны, о них не написано в книгах и газетах. Но без их самоотвер-
женного труда на той войне, без их огромной любви к своему Отечеству и малой родине, 
откуда большинство уходили на фронт добровольцами, не было бы сегодня красивого, 
чистого, голубого и мирного неба над нашей Родиной. 

И это так здорово, что их потомки хранят светлую память о своих героических предках. 
Почитайте эти короткие истории, спросите своих родителей и дедушек-бабушек про тех, 
кто прошёл дорогами войны или самоотверженно трудился для фронта и общей победы 
в тылу. Это наша с вами история, и мы не имеем права о ней забывать.

Это наша с вами история, и мы не имеем права о ней забывать
Отрывки из сочинений учащихся гимназии ТюмГУ

Великая Отечественная война не обошла сто-
роной и нашу семью. Мой двоюродный дедушка, 
Евгений Степанович, прошёл войну. Он родился 
в 1926 году. А когда ему исполнилось 16 лет, он 
был призван в армию. Уже в марте 1943 года Евге-
ний Степанович участвовал в боях. В одном бою он 
чуть ли не погиб. Это произошло, когда Советская 
армия перешла в наступление и начала освобож-
дать Европу. Взорвался снаряд, стена здания об-
рушилась прямо на Евгения Степановича. Он долго 
пролежал под завалами, пока санитары с собаками 
не обнаружили его. Он был доставлен в госпиталь, 
где его успешно вылечили. Сейчас ему 88 лет и он 
живёт в Алма-Ате. 

Анастасия Рыбникова

В эвакопоезд попала бомба. 
Для неё война в тот день закончилась

Прадед понимал, что от одного его поступка будет 
зависеть судьба многих русских солдат
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Г.П. Шемякин с женой А.А. Смирновой

На фронт дед ушел в 16 лет

ЭтОт дЕНь мы пРИблИжалИ как  мОГлИ
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Великая Отечественная война оставила 
огромный след в истории нашей страны, в жизни 
её граждан. Практически в каждой семье были 
те, кто ушёл на фронт защищать Родину. Я хочу 
рассказать о боевом пути своих прадедушек, ко-
торые прошли дорогами войны.

Пётр Фёдорович Терентьев родился 1 июня 
1920 года. Окончил семь классов. Осенью 1941 
года попал на курсы сержантов в Омск. В январе 
1942 года был отправлен на фронт в 64-ю гвар-
дейскую армию, которой командовал Герой Со-
ветского Союза генерал-полковник Шумилов. 
Участвовал в боях на Курской дуге, в операции 
по освобождению Белгорода, с боями прошёл до 
западных границ Советского Союза. Войну окон-
чил в Германии. Потом его часть была отправлена 
в г. Николаев, где прадед служил до 1947 года, 
после чего был демобилизован. Я знаю, что при-
сутствовал при казни коменданта Николаева, уча-
ствовавшего в уничтожении мирного населения 
города и области. Умер он в 1998 году.

Андрей Зиновьевич Ельцин родился 27 де-
кабря 1924 года в деревне Басманово Талицко-
го района Свердловской области. Окончил пять 
классов. На войну ушёл добровольцем в феврале 
1942 года. Был зачислен стрелком на западный 
фронт. Потом он был направлен в училище. А с 
января 1943 года являлся командиром стрелко-
вого взвода на Белорусском фронте. В июле был 
демобилизован из рядов армии. С июня 1946 
года по май 1953 года проходил службу в ор-
ганах МВД на офицерских должностях. Умер 21 
июня 2001 года. 

Валерия Терентьева, 10в
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Один мой прадед 
воевал на Курской 

дуге, другой - 
на Белорусском 

фронте

Война во все времена остаётся самым страш-
ным событием для человека. Она уносит жизни 
тысяч людей, калечит судьбы миллионов. В 
этом году мы будем отмечать 69-ю годовщину 
Победы в нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. 

Эта война затронула жизни миллионов семей 
в нашей стране: кто-то пришёл с войны целым 
и невредимым, а кто-то вернулся калекой, но, 
многие так и не дождались своих родных и близ-
ких с полей тех страшных сражений.

Нашу семью тоже опалила война. Мои пра-
деды участвовали в боях на западном фронте - 
против немецко-фашистских захватчиков и на 
восточном - против японских милитаристов.

Начнём рассказ с моего прадеда со стороны 
мамы, Артемия Фомича. В 1939 году он ушёл 
на Дальневосточный фронт защищать границы 
родины от войск Японии. Он был военнослужа-
щим войск связи, иначе сказать, связистом. Ар-
темий Фомич обеспечивал связью многие полки. 
До 1946 года пробыв на границе с Японией, он 
вернулся домой. Несмотря на постоянную опас-
ность со стороны японских войск, он прошёл всю 
войну и смог вернуться невредимым.

Александр Степанович, прадед со сто-
роны отца, тоже имел немалый опыт военнос-

лужащего. В 18 лет он начал службу в царской 
армии в Омске у Колчака, но вскоре перешёл 
в армию к В.И.Чапаеву и служил там, пока не 
получил ранение. Когда началась Великая От-
ечественная война, ему было около 40 лет. 
Его перевели на Ленинградский фронт. Там он 
возил продовольствие в блокадный Ленинград, 
а из города увозил раненых и больных ленин-
градцев по Дороге жизни. Нередко, когда он 
ехал по этой дороге, попадал под обстрел не-
мецких самолетов. Это было по-настоящему 
опасно и ответственно, ведь от него зависела 
жизнь многих людей. Однажды он попал под 
обстрел и его машина потонула в Ладожском 
озере. После месяца, проведённого в госпита-
ле, был переведён в Заполярье. Уже под конец 
войны его контузило. И только после госпиталя 
в Ярославле, где он снова залечивал свои раны, 
вернулся домой. Война была закончена. Мой 
прадед имеет боевые награды за освобожде-
ние Ленинграда и Заполярья.

Помимо прадедов, в Великой Отечественной 
войне участвовал брат моей бабушки Александр 
Петрович. Он дошёл до Берлина! Его фронтовая 
история началась с самого первого дня начала 
войны и завершилась в День Победы. Александр 
Петрович служил в инженерных войсках. Он 
сооружал понтонные мосты (переправы) через 
Днепр, Дунай и даже побывал на Эльбе. Как 
и два моих прадеда, он тоже удостоен многих 
боевых наград.

А в тылу работали мои прабабушки - Ана-
стасия Ильинична и Валентина Петровна, и 
одна бабушка, которой тогда было всего пять лет. 
В те годы была сильная засуха, поэтому бабуш-
ке приходилось работать наравне со взрослыми. 
Она вставала до рассвета, занималась пропол-
кой, дёргала лён, делала веники для скота. А за 
особые заслуги в тылу одна из прабабушек была 
лично приглашена И.В.Сталиным в Москву на 
выставку.

Моя семья, как и многие другие, была при-
частна ко второй мировой войне. И каждое 
поколение нашей семьи хранит воспомина-
ния об этих событиях. Я считаю, что каждый 

должен и просто обязан чтить память об 
ушедших и не вернувшихся с войны, о тех, 
кто дожил до Победы и ещё долго трудил-
ся на благо родины. Мы обязаны знать свою 
историю, передавать свои воспоминания сле-
дующим поколениям, чтобы никогда больше 
на нашей земле не рвались бомбы, чтобы не 
было войны. 

Наталья Девлешова, 10в

Дорога жизни 
Александра Степановича

Андрей Зиновьевич Ельцин

Пётр Фёдорович Терентьев

Когда в июне 1941 года нача-
лась Великая Отечественная война, 
мой прадед Андрей Николае-
вич Колосов и моя прабабушка 
Пелагея Григорьевна Шинков-
ская жили в Тобольске. Они были 
молоды, красивы и счастливы, стро-
или на будущее планы, которым не 
суждено было сбыться.

Из рассказов прабабушки я 
знаю, что прадед ушёл на войну и 
служил в пехоте, а она осталась в 
Тобольске и работала на кожевен-
ном заводе, скоблила шкуры живот-
ных, из которых потом шили сапоги 
для наших офицеров. По вечерам 
прабабушка (для меня она всегда 
была и будет бабой Паной) вязала 
перчатки, которые отправлялись на 
фронт. Перчатки были четырёхпа-
лые, чтобы солдатам удобно было 
в них стрелять. Дом, в котором 
жила баба Пана, в годы войны она 
делила с людьми, эвакуированными 
из блокадного Ленинграда.

А в 28 лет моя бабушка стала 
вдовой. Погиб её Андрюша где-то 
под Харьковом в 1944 году.

Я хорошо запомнила бабушкин 
рассказа о том, как она узнала об 
окончании войны. В этот момент 
она была на чердаке своего дома, 

развешивала бельё и услышала, как 
по радио объявили о капитуляции 
гитлеровской Германии. Баба Пана 
говорила, что даже не помнит, как 
сбежала с чердака и оказалась на 
земле: столько было радости и сча-
стья в душе.

9 Мая! День Победы. Я помню, 
как каждый год к празднику при-
ходили бабушке письма с по-
здравлениями от президента. Мы 
торжественно вручали бабе Пане 
вместе с букетами цветов. Я читала 
эти письма бабушке вслух, а у нее 
каждый раз на маленьких глазах 

выступали слёзы, и она пригова-
ривала: «Не забывают, не забы-
вают». 9 Мая мы по традиции шли 
на военный парад или смотрели 
его по телевизору, а потом всей 
семьёй собирались за празднич-
ным столом и слушали рассказы 
бабы Паны о войне, о прадеде, её 
Андрюше, с которым она прожи-
ла всего-то четыре года, а вспо-
минала добрым словом всю свою 
жизнь. Когда наступала Минута 
молчания, бабушка всегда слуша-
ла диктора, низко склонив голову. 
Я редко видела мою бабушку, мою 
самую добрую бабушку, плачущей, 
но в это день она не стеснялась 
своих слёз.

И вот её уже нет. В третий раз мы 
будем встречать праздник Победы 
без бабы Паны. Некому теперь рас-
сказать о той жизни. О пережитом 
времени, далёком, как нам кажет-
ся, но в то же время таком близком. 
Я никогда не забуду свою праба-
бушку, ведь единственной ниточ-
кой, которая связывала меня с тем 
временем, была она, моя любимая 
баба Пана.

С каждым годом время нещад-
но забирает наших ветеранов, но 
память по-прежнему жива. Она 
в наших сердцах, и если забыть 

о том величайшем подвиге, ко-
торый совершили наши предки, 
поступок этот будет как измена. 
Предать забвению подвиг, совер-
шённый советским народом, мы 
не вправе. Ради своих дедушек и 
бабушек, прадедушек и прабабу-
шек, родных и близких мы должны 
помнить о войне, мы должны чтить 
память о погибших во имя того, 
чтобы принесённые им на алтарь 
Победы жертвы не оказались на-
прасными. 

Элина Полянская, 10б

День Победы! Как он был от нас далёк!..

Артемий Фомич, 15 сентября 1950 года

Александр Петрович, 5 мая 1961 годаАлександр Степанович (справа)

П.Г. Шинковская

А.Н. Колосов

ЭтОт дЕНь мы пРИблИжалИ как  мОГлИ
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Война - это страдание матерей, 
миллионы погибших солдат, сотни 
тысяч детей-сирот, семьи без отцов. 
Солдаты защищали отечество, родных 
и близких. Они делали это без всякой 
корысти, они делали это ради нас, 
ради нашего будущего, счастливого 
и светлого.

В моей семье четверо участвова-
ла в этой войне. Все они дяди моего 
отца: Иван Сергеевич, Александр 
Фёдорович, Сергей Фёдорович, 
Пётр Фёдорович. 

Александр Фёдорович - самый 
старший из братьев, прогиб при фор-
сировании Днепра. Он похоронен на 
Украине. Все остальные выжили, и 
им было что рассказать о той страш-
ной войне.

Невероятную историю рассказал 
Иван Сергеевич. Произошло насто-
ящее чудо. Когда его только при-
звали, они маршировали ещё без 
формы, налетели вражеские самолё-
ты и начали бомбить. Мой дедушка 
был в числе раненых. Как только всё 
утихло, здоровые призывники помо-
гали остальным садиться в машины. 
Один из них сказал моему дедушке: 
«Садись, тут ещё есть место!»

Но дед отказался, сказав, что 
пойдёт пешком. Машины начали 
отъезжать, вдруг снова появились 
вражеские самолёты и началась бом-
бёжка. Они уничтожили ту самую 
машину. А Иван Сергеевич остался 
живым. Он прошёл всю войну в пехоте 
и выжил.

Моя бабушка, Анна Сергеевна, 
была в шоке, когда его увидела. «Вся 
его грудь была в орденах. Я ничего 
не могла сказать от счастья», - вспо-
минала она.

Сергей Фёдорович Пискулин 
тоже был пехотинцем, всю войну он 
стоял на границе с Японией. На память 
о нем у нас остались фотографии, 
медаль и орденская книжка.

Пётр Фёдорович Пискулин - 
танкист. На мой взгляд, он отличался 
невероятной везучестью. Он дважды 
горел в танке. Но при этом смог дать 
отпор врагам.

Евстафий Фёдорович Пискулин 
- отец моего папы. Он не мог участво-
вать в войне, так как был инвалидом, у 
него не было одной ноги. Он работал 
в тылу, помогал загружать, разгружать 
и отправлять важные грузы своим со-
отечественникам.

Каждый раз, когда мы вспомина-
ем о них, на наших глазах появляют-
ся слёзы. Но это не слёзы горечи или 
грусти, а слёзы необычайной гордо-
сти! Я невероятно счастлива, что они 
помогли одержать победу в этой труд-
ной войне. Это было тяжёлое время 
для всех, но они могли все преодо-
леть ради нас, ради всех, кто сейчас 
живёт, ради тех, кто ещё не родился 
на этот прекрасный свет. Прекрасный 
благодаря нашим героям. Мы должны 
быть им благодарны, ведь если бы 
не они, то как бы мы жили? Мы бы 
вообще не жили.

Александра Пискулина
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Мой дедушка, Степан Михайлович, не 
был на войне. Он приехал в Россию, когда ему 
было четыре года. Его главным воспомина-
нием о войне был голос Левитана, который в 
начале войны огорчал, а потом радовал всех. 
Дедушка даже запомнил Гитлера: «Его взгляд 
меня пугал, когда я видел его по телевизору». 
Но сильнее всего дедушке запомнилось то, как 
отец подбросил его в воздух утром 10 мая 1945 
года. И так из года в год, вспоминая свой полёт 
в воздух, дедушка вспоминает свою службу в 
Москве при Кремле. Отслужив три года, он на-
полнил свою жизнь множеством светлых мо-
ментов, связанных с его армейской жизнью. 
Он был исполнителем праздничного салюта на 
Воробьевых горах.

И сейчас, глядя на фейерверк, глаза дедуш-
ки наполняются радостью, небольшой гордо-
стью, на лице появляется улыбка, по взгляду 
видно, что он погружается в свои армейские 
годы. 

Алёна Никандрова, 10в

Дед слышал голос Левитана

Ответ на этот вопрос я нашёл 
у своей бабушки по материнской 
линии, ибо отец моего отца никогда 
о войне не говорил.

Шёл 1942 год. В то время моя пра-
бабушка, Валентина Яковлевна, на-
ходилась на территории Белоруссии, 
оккупированной фашистами. Мужа 
своего, моего прадеда Петра, она 
видела крайне редко, поскольку он 
был партизаном. На момент описыва-

емых событий в селе, где проживала 
моя прабабушка с двумя маленькими 
детьми, разразился страшный голод. 
Всё, что выращивали на огороде, 
приходилось отдавать либо немцам, 
либо партизанам. Моя прабабушка с 
ужасом понимала, что грядущая зима 
1943 года будет голодной и страш-
ной. Её спас случай. Одна старая ев-
рейка подарила ей несколько семян 
тыквы. Они посадили эти семена в 
овраге недалеко от села. Всё лето, 

скрываясь от своих и чужих, они 
бегали в овраг ухаживать за тыква-
ми. К осени они получили небывалый 
урожай. Несколько ночей они пере-
возили его на тележках в свои дворы. 
Прабабушка поняла, её дети не умрут 
от голода. Всю оставшуюся жизнь она 
вспоминала старую еврейскую жен-
щину с благодарностью и рассказы-
вала эту историю своим детям.

Антон Антонюк

Что мы знаем о тех годах? 
И много ли мы знаем?

Да деды и прадеды некоторых из нас участвова-
ли в войне. Я бы хотел рассказать о своём прадеде. Я 
никогда не видел его, о чём очень жалею. Но много 
слышал от своего деда, особенно в детстве, когда я 
беспрестанно спрашивал о нём. Но, согласитесь, что 
это никак не сравнится с тем, если у вас был шанс 
увидеть такого человека вживую. Я считаю, что тем, 
у кого прадеды и деды ещё живы, очень повезло.

Мой прадед не был каким-то генералом. Он 
был простым молодым парнем, ушедшим на войну. 
Воевал он большую часть под Сталинградом, где 
и был ранен. После чего госпитализирован. Он не 
прошёл всю войну, но для меня он навсегда оста-
нется героем. Человеком, который отдавал за нас 
жизнь. Ведь, если бы не такие, как он, я бы не на-
писал это сочинение.

Что бы хотелось сказать ещё? Берегите их, 
тех людей, которые воевали и живут еще рядом 
с нами. Их нужно бесконечно уважать. И вот же 
69-й год подряд мы будем праздновать этот ве-
ликий День Победы. День, когда вспоминается 
всё. Также я считаю, что каждый из нас должен 
задаться вопросом: «Почему страна, которая вы-
играла такую войну, живёт хуже, нежели прои-
гравшие?

Кирилл Упоров

Как война затронула мою семью?

Было 9 мая 2008 года. Моя семья и 
её друзья собрались за одним столом, 
чтобы почтить светлую память павших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Напротив меня сидела моя старенькая 
бабушка, в этом году ей исполнилось 
восемьдесят лет. И хотя на самом деле 
мне она приходится прабабушкой, в 
нашей семье её тепло и ласково назы-
вают «бабушка». Зовут её Прасковья 
Васильевна Антипина, она являет-
ся единственным живущим членом 
семьи, видевшим ужас 1941-1945 
годов XX века в тылу. Я люблю слу-
шать её рассказы, особенно о том ро-
ковом времени, сквозь которое она 
сумела пройти. Мы все уже наизусть 
знали эту историю, но всякий раз не 
упускали возможность услышать её 
вновь. И вот, по традиции, бабушка 
начала рассказ:

- В 1941 году мне исполнилось 
тринадцать лет. В семье я была девя-
тым ребёнком по счёту, а последним, 
десятым, моя сестра Маша - младше 
меня на год. Наша мама умерла, когда 
мне было шесть лет. После её смерти 
умерли пять моих братьев и сестер, 
еще двое - до этого печального собы-
тия. Остались только я, Маша и отец. 
С объявлением войны у нас забрали 
отца. Наступили тяжёлые времена: 
денег не было, на руках - младшая 

сестрёнка, огород, хозяйство. Маша 
росла слабенькой, поэтому помогать 
она не могла, а у меня практически не 
было времени с ней возиться: нужно 
было хлопотать по хозяйству. Труд-
нее всего было спастись от голода, 
так как огород не мог плодоносить 
круглый год, денег не было, а отец 
лишь изредка мог помочь карточка-
ми на хлеб. Не стало и этого, когда в 
1942 году его расстреляли, объявив 
врагом народа.

К 15 годам, помимо того, что я 
уже умела колоть дрова, ездить за 
ними в лес, доить корову, ухаживать 
за огородом, хлопотать по дому, по-
могать Машеньке, я ещё работала, - 
вздыхая, вспоминает бабушка, - да, 
работа была всегда. Случалось, ра-
ботали целыми сутками, впроголодь, 
без каких-либо сил, на последнем из-
дыхании. Многие не выдерживали, 
умирали. Много ужасов мы увидели в 
то время, но фронту была необходима 
поддержка тыла. Чем только люди не 
жертвовали! Выжить удавалось только 
благодаря терпению, настойчивости, 
вере и надежде. 

Как всегда, рассказ бабушки за-
кончился тем, что ближе к 1945 году 
ей удалось поступить в медицинский 
техникум, что немного облегчило 
ей жизнь. Сестра Маша подросла и 
была уже более самостоятельной. 
После окончания войны бабушка по-
лучила специальность фельдшера и 
была направлена на Ямал. Прора-
ботав до 59 лет там, она вернулась 
в Тюмень.

Сейчас 2014 год. В этом году моя 
бабуля отмечает свой 85-й день рож-
дения.

У неё трое детей, четыре внучки 
и четыре правнука. Все мы искренне 
желаем бабушке прожить ещё столь-
ко же лет, мы ей очень благодарны за 
её мужество, силу воли, отвагу и вклад 
в будущее и настоящее нашего Отече-
ства и нас самих.

Спасибо вам, герои войны и люди 
тыла! Светлая память всем павшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Александра Васильева, 10б

Моя бабушка осталась 
единственной кормилицей 

семьи и вынесла на хрупких 
детских плечах все невзгоды 

Бабушка спасла эту 
девочку, которую немцы 
собирались расстрелять
Что такое война? Нелегкий вопрос. У нас похожее за-

дание было в седьмом классе. Тогда я не смогла ответить 
на этот вопрос и взяла фразу из учебника: «Война - это кон-
фликт между политическими образованиями». Довольно 
сухое определение, не находите? Бабушка говорит: «Война 
- это утрата». И вовсе не важно, утрата чего. Все столкнулись 
с потерями, многие расставались со своими жизненными 
принципами, чтобы выжить, у людей не было выбора - их 
родину хотят захватить!

Бабушка родилась ещё до войны, они жили в неболь-
шой деревеньке в Белоруссии, когда немцы напали на 
нашу страну. Она рассказывала: «У нас по соседству жила 
еврейская семья. Каждую ночь был комендантский час. 
В тот вечер немцы расстреляли их. Выжила только самая 
младшая девочка. Она спряталась на чердаке и позже при-
бежала к нам. Мама не смогла её выгнать и ночью красила 
девочке волосы луковой шелухой. Немцы как-то сумели по 
волосам определить, русский человек или еврей. И утром, 
когда было построение, на девочку показали. Тогда мама 
пала немцу в ноги и кричала, молила о том, чтобы пове-
рили, что это её ребёнок. Тогда всё закончилось хорошо, 
но никто из нас не забыл, что вся семья этой девочки убита 
и теперь единственной опорой ей были мы».

Надежда Черноголовина

Они делали это без всякой корысти, они делали это ради 
нас, ради нашего будущего, счастливого и светлого

ЭтОт дЕНь мы пРИблИжалИ как  мОГлИ
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Убивать ведь 
страшно

Дети ХХI века всё меньше знают 
о войне, о прабабушках и праде-
душках, принимавших участие в 
сражениях и помогавших воинам. 
Я каждый год перед 9 Мая прошу 
папу рассказывать о его дедушке, и 
он вспоминает годы Великой Отече-
ственной войны.

Мой прадед, Яков Николаевич 
Кузнецов, родился в деревне Кузне-
цово Голышмановского района Тю-
менской области. Он окончил четыре 
класса и до службы в армии работал 
помощником бухгалтера в колхозе 
«Заветы Ленина». В 1937 году был 
призван в ряды Красной армии. От-
служив два года, он получил приказ 
о продлении службы. Воевал на 
Украинском фронте. В ходе войны 
случилась одна история. Яков Ни-
колаевич встретился с немцем, они 
наставили друг на друга оружие, но 
не смогли выстрелить. Потом стали 
отходить назад, так и не выстре-
лив. Война для него продолжалась 
дальше. И я думаю, вспоминая эту 
историю, что людям на самом деле 
трудно убивать, даже, если перед 
тобой враг. Он ведь тоже человек.

В конце войны мой прадед был 
награждён многими медалями и 
орденами. В 1946 году он был де-
мобилизован из армии и вернулся 
домой. Стал работать бухгалтером 
в том же колхозе.

Зная историю наших предков, 
мы понимаем, насколько ужасно 
время войны, как много людей по-
гибло, сколько крови пролито. 
Нужно ценить мир и поддерживать 
его, чтобы мы и наши дети не стал-
кивались с тем, что пережили наши 
прабабушки и прадедушки.

Полина Кузнецова

Они были героями 
Великая Отечественная война - это 

самая печальная страница в истории 
моей семьи. Защищать родину ушли 
семь молодых и отважных мужчин. 
И только один вернулся домой. Его 
имя Василий Романов. Он воевал 
под Ленинградом, защищая северо-
западные границы СССР.

Подвиги моего прадеда помнят и 
чтут все мои родные. Но это письмо 
я хочу посвятить другому герою. Его 
имя Степан Антонович Попков. 
Будучи чуть постарше меня, он 
прошёл всю войну, отважно защи-
щая мирных людей. Благодаря ему, я 
сейчас живу. Благодаря ему и милли-
онам наших воинов. Память о моём 
дальнем дедушке в моём сердце.

Когда я писал это письмо, не-
вольно ставил себя на место солда-
та, который на передовой рискует 
своей жизнью. Письмо я написал, а 
вот хоть на мгновенье почувствовать 
себя героем не смог. Может, потому 
что сидел в удобном кресле и пил 
горячий чай? Может, потому что я 
ещё слишком молод? А может быть, 
солдат, который идёт на верную 
смерть, солдат, который страстно 
хочет увидеть свою мать хотя бы на 
мгновенье, который так любит свою 
жену, не чувствовал себя героем?

Мой прадед Степан Попков умер 
под Берлином, недожив до Вели-
кой Победы чуть больше недели. А 
родным домой пришла его старенькая 
шинель, с дырой в груди, полученной 
от выстрела снайперской винтовки.

Фёдор Попков
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Мне трудно представить семью, история ко-
торой не была бы связанной с войной. Не только 
у моих родителей, у моих дядьёв и тёток, но 
даже и у друзей нашего дома война была частью 
их жизни. Мама и мой старший брат, разучив-
шийся от голода говорить и ходить, уехали из 
Ленинграда, на судне, привезшем в блокадный 
город хлеб. Но и в Тюмени мама продолжала 
жить войной. Она ждала писем с фронта. Она 
не выключала радио, ожидая днём и ночью объ-
явления тревоги. (В моём доме и сегодня радио 
не выключается). Она приучила и меня, после-
военного ребёнка, сушить сухари, чтобы всегда 
в доме был запас «на первое время»…

Судьба её братьев, начавших свою войну под 
Ленинградом, складывалась по-разному. Сергей 
Владимирович Ермоленко воевал в частях, 
освобождавших от фашистов Берлин, Виктор 
Владимирович - в Кёнигсберге. Евгений Вла-
димирович, третий из братьев, перед войной 
был арестован по обвинению в пособничестве в 
шпионаже. На самом деле он просто отказался 
подписать ложное свидетельство против своего 
учителя. На фронт он попал штрафником и после 
тяжёлого ранения полностью ослеп. У меня есть 
его фотография с удивительно живыми, как это и 
было на самом деле, - слепыми глазами. Когда я 
смотрю в них, мне кажется, я чувствую силу, под-
нимающуюся со дна его глаз. А самый молодой 
из братьев - Семён Владимирович - погиб под 
Ленинградом в знаменитых Синявинских боло-
тах, где встретил свою смерть и отец моего стар-
шего брата, первый муж мамы. 

Моего отца, Николая Васильевича Ки-
рьякова, война застала в Лиепае, куда он после 
окончания Ленинградского политехнического ин-
ститута был направлен инженером кораблестро-
ительного завода. О героической обороне этого 
города сегодня уже написано много, но долгой 
оборона не могла быть. Отец мой попал в плен. 

В последние годы жизни он смог найти 
двоих из тех, с кем прошёл немецкие лагеря. 
Только тогда я поняла, что послевоенная жизнь 
моего отца, который долго и безуспешно пытал-
ся восстановиться в партии, мучительно пере-
живал периодически выдвигавшиеся против 
него обвинения в неблагонадёжности и т.п.… 
была, в сущности, на редкость благополучной. 
Он не был посажен в советские лагеря и не был 
лишён возможности работать по профессии и 
учить тянущихся к знаниям молодых людей пре-
мудростям политехнического ремесла.

Не так уж много среди старых фотографий 
удачных снимков. Лучше всех сохранились пор-
треты тётушки, любившей фотографироваться и 
знавшей себе цену. Она выглядит просто киноз-
вездой; кто увидит в этой кокетливой красавице 
прошедшего войну полевого хирурга Людмилу 
Ивановну Ермоленко? Ей везло - за всю войну 
ни одного ранения, только вот бесплодие, от-
равлявшее её внешне благополучную и счаст-
ливую жизнь.

Смотрю на старые фотографии и удивляюсь, 
как долго эти люди оставались молодыми и кра-
сивыми, несмотря на всё пережитое на войне и 
после неё! А каково им было привыкать к тому, 
что их опыт героического прошлого абсолютно 
не совмещался с нормами мирной, будничной 
жизни… Каково было привыкнуть надевать свои 
боевые награды один раз в год и чувствовать 
себя при этом всё более одинокими, некими при-
шельцами из другого времени и другого мира?

У поэта-фронтовика, прозаика и худож-
ника, последнего романтика молодёжной 
культуры эпохи хрущёвской «оттепели», клас-
сика авторской песни Михаила Анчарова есть 

 необыкновенно экспрессивное изображе-
ние первого Дня Победы в Москве. Это было 
хмельное ликование людей, разметавших на-
циональные, политические, субординационные 
границы. «Генерала поймали!» - орала толпа, 
вылавливающая на улицах военных, из кото-
рых ни одному не удавалось избежать тесных 
объятий, рискованных подбрасываний в воздух 
и небогатых, но обильных угощений. 

В фильме Михаила Калатозова «Летят жу-
равли» праздник окончания войны снят как 
сцена встречи победителей и их семей на вокза-
ле. В великую радость людей вплетены прорвав-
шиеся наружу рыдания героини, потерявшей 
надежду на встречу с любимым. Но общее чув-
ство, превратившее всех в одну воссоединив-
шуюся семью, побеждает отчаяние, и героиня 
раздаёт свои цветы незнакомым счастливым 
людям, делясь с ними и своим особым осозна-
нием общего родства.

Мама рассказывала мне, как, услыхав 
раньше своих соседей по коммунальной кварти-
ре сообщение об окончании войны, она выско-
чила в коридор, начала колотить во все двери 
кулаком и кричать: «Победа! Победа!» А когда 
вышедшие на шум соседи начали радостно от-
мечать долгожданный день, мама ушла в свою 
комнату, разбудила спавшего сына, моего стар-
шего брата, обняла его и начала плакать.

День Победы осознавался днём радости и 
боли в произведениях многих поэтов XX века. 
День Победы у А. Твардовского навсегда отнёс 
к другому берегу тех, кого потеряли, мёртвых, 
которым «бесповоротно» этот день отсалютовал 
разлуку с живыми. 

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В том, что они - кто старше, кто моложе - 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, - 

Речь не о том, но все же, все же, все же... 

(А.Т. Твардовский)

Может быть, эта соседствующая с радостью 
скорбь и чувство безотчётной вины более всего 
сказали миру о душе русского человека. 

Вот и у меня от Дня Победы неотделимо 
чувство любви и вины за то, что только теперь 
начинаю осознавать, как дороги мне люди, ко-
торых я знала, и те, кого не могла знать: Алек-
сандр Иванович Буров, мои два деда, бабка 
Серафима Ивановна, мальчик-дядя Семён 
Владимирович, сестра Ариадна, погибшие в 
блокаду и почти всем семейством переселив-
шиеся на знаменитое Пискаревское кладбище… 
Есть ли во мне хоть что-то от них и от тех, других 
моих близких, кто остался в страшных Синявин-
ских болотах под Ленинградом?.. День Победы 
для меня - день памяти всех тех, кто остался на 
войне, и тех, кто всегда в этот день, пока оста-
вался жив, его отмечал, погружался в горестные 
и светлые воспоминания, для кого Победа была 
и оставалась зоной совести. 

Бывают особые мгновения в истории 
народа, такие, что скажут о его душе больше, 
чем десятилетия хроник. О таком дне писал 
Александр Блок в большом стихотворении «На 
поле Куликовом», о великом дне, раскрывшем 
духовные глубины наших предков накануне ве-
личайшей битвы. Вот и 9 Мая - праздник, кото-
рому суждено остаться в памяти нашего народа, 
может быть, единственным, но поистине вели-
ким памятником советской эпохи. 

Серафима БУРОВА

«Как долго эти люди оставались молодыми 
и красивыми, несмотря на всё пережитое 

на войне и после неё...»
Каждый год 9 Мая в Минуту молчания я зажигаю свечу и, глядя на пламя, мыслен-

но обращаюсь к дорогим моим людям, с которыми когда-то этот день отмечали вместе 
как праздник их жизни и молодости. Теперь для меня этот день - день памяти о тех, для 
кого победа означала рубеж, за которым не просто возвращение к мирной жизни, но 
начало необыкновенно счастливой, долгой жизни-праздника. 

Николай Васильевич 
Кирьяков, мой отец. 

Первые послевоенные годы

Мама. Довоенное фото

1944 год

Военврач Людмила Ивановна Ермоленко.
Начало 50-х гг.
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Александр 
Иванович Буров

ЭтОт дЕНь мы пРИблИжалИ как  мОГлИ
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 По этому случаю в Институте филологии 
и журналистики открылась выставка фотогра-
фий, посвященная книге и чтению. Авторы 
фоторабот, с центре которых неизменно фи-
гурирует книга - новая детская, с пестрыми 
рисунками или старинная, с пожелтевшими от 
времени страницами - студенты и преподавате-
ли ИФиЖ Анна Губина, Мария Никифорова, 
Дарья Новикова и Светлана Смыслова.

 «Книги появляются в нашей жизни с 
самого детства. И мы постигаем этот мир от 
буквы к букве, от слова к слову... - говорила 
на открытии выставки доцент кафедры изда-
тельского дела и редактирования Ирина Генд-
лер. - И как нельзя лучше подходит для нашей 
выставки цитата Августина «Мир - это книга, 
и кто не путешествовал по нему - прочитал в 
ней только одну страницу».

 В Губернаторском зале Информационно-
б и б л и о т е ч н о г о  ц е н т р а  с о с т о я л о с ь 
торжественное награждение лауреатов IV го-
родского конкурса учащихся школ «Книжных 
дел мастер». В этом году конкурс был посвя-
щен памяти российских и сибирских первопе-
чатников - Ивана Федорова (Москва, 1564), 
Василия Корнильева (Тобольск, 1789), Кон-
стантина Высоцкого (Тюмень, 1869). Среди 
проектов, поступивших на конкурс, были 
книги-раскладушки и книги-кодексы, книги 
из кожи, дерева, дизайнерской бумаги и кар-
тона, книги, которые пахнут, шуршат и даже 
поют песни.

 Как признались члены жюри конкурса, 
школьники представили книги с сибирской 
душой и сибирским характером. Многие из 
них были посвящены 70-летию Тюменской 
области.

 Любопытные работы представили учени-
ки школ №66, №62 и №2. Лучшими в этом 
году, по мнению жюри, оказались книжные 
проекты Анастасии Рахмачевой, Натальи 
Самопальниковой, Елены Романовой, Ана-
стасии Плотниковой, Екатерины Фокиной и 
Любови Бешенцевой. Самой юной участни-

це стала третьеклассница лицея №81 Юлия 
Плесовских.

 Особую благодарность за просветитель-
ский энтузиазм и творческий вклад в развитие 
книжной культуры региона оргкомитет кон-
курса выразил руководителям проектов, соз-
данных школьниками: педагогу-библиотекарю 
школы № 66 М.Д. Петросьянц, учителю 
переплетно-картонажного дела Л.В. Захаро-
вой и учителю столярного дела Н.Я. Лукья-
нову из средней школы № 2.

 Победители конкурса с любопытством 
разглядывали подарки. Особый интерес вы-
звала сувенирная монета, а восторг - мульти-
медийное учебное пособие «Книжная культура 
Тюмени: очерки истории», допущенное УМО 
для студентов вузов, обучающихся по направ-

лению «Издательское дело» и специальности 
«Издательское дело и редактирование», авто-
рами которого стали преподаватели кафедры 
издательского дела и редактирования.

 Как призналась ученица 9-го класса школы 
№66 Наталья Самопальникова, впервые уча-
ствовавшая в конкурсе, после общения с пре-
подавателями захотелось непременно принять 

участие в этом конкурсе в следующем году. «Я 
представила сшитую из фетра книгу с собствен-
ными стихами. - Сказала Наталья. - На титуль-
ной странице вышила герб Тюменской области. 
У меня уже появилась идея, чем удивить жюри 
в новом конкурсе, хочу сломать стереотипы от-
носительно книги. А еще, побывав в ТюмГУ, 

увидев преподавателей издательского дела и 
редактирования, серьезно задумалась о своем 
профессиональном будущем».

 Продолжением Дня книги стал костюми-
рованный флешмоб «Goodbooking» в сквере 
Борцов революции. Здесь читали Цветаеву и 
Вознесенского, Чехова и Пушкина, других по-
любившихся авторов. Как-то особенно пронзи-
тельно - под шум проходящего мимо транспорта и 
сильного порывистого ветра - прозвучали строки 
ушедшего из жизни этой весной великого колум-
бийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса.

В завершение были прочитаны цитаты из 
произведений величайшего английского дра-
матурга и поэта Уильяма Шекспира, 450-
летие со дня рождения которого в этом году 
отмечается во всем мире. Шекспир до сих пор 
остается самым популярным автором мирового 
театра и самым признанным англоязычным ли-
тератором. Шекспира читал Дмитрий Гоголев, 
доцент кафедры археологии ТюмГУ.

 Далее состоялась видеоконференция «Книга 
и Интернет». На связи со студентами и препо-
давателями кафедры издательского дела и редак-
тирования были студенты отделения славистики 
Университета штата Вирджинии (США).

 На следующий день праздник продолжил-
ся блестящей лекцией профессора Г.В. Вер-
шинина. Студенты и преподаватели кафедры 
издательского дела и редактирования посетили 
уникальную выставку книг В.Я.Корнильева 
и К.Н. Высоцкого в Музее-усадьбе Коло-
кольниковых.

 Уж очень не хотелось наблюдать, как рас-
творяются образы персонажей, которые впер-
вые среди вузовских библиотек г. Тюмени 
провели Всероссийскую акцию в поддержку 
чтения «Библионочь-2014». Шекспиров-
ская Розалинда, прекрасный рыцарь, Нико-
лай Чукмалдин, Наталья Гончарова, Татьяна 
Ларина и другие.

Кстати, ведущей ночного театрализо-
ванного квеста-путешествия стала сама... 
Надежда Константиновна Крупская. Ведь 
именно она сыграла большую роль в разви-
тии общетеоретических основ советского би-
блиотечного дела. Благодаря ей в свое время 
произошла реформа библиотек и даже пере-
смотр размера зарплаты и срока отпусков 
библиотекарей.

Маршрут посетителей ночного меропри-
ятия проходил по закрытым для читателей 
отделам. Удалось увидеть колыбель книги, 
ожившие страницы единственной летописи о 
продвижении Ермака в Сибирь, виртуальную 
летопись Тюмени.

В отделе книгохранения пришлось вклю-
чать фонарики. И наблюдать... приви-
дение. Впрочем, как оказалось, в стенах 
Информационно-библиотечного центра оно не 
одно. Образ девушки, которая не смогла сдать 
книги вовремя, до сих пор можно наблюдать в 
читальном зале для аспирантов.

Конкурсы и викторины, знакомство с 
уникальными коллекциями редких книг и бо-
гатейшим книжным фондом, мастер-класс с 
использованием современных цифровых тех-
нологий «оЖИВшАЯ книга» и даже исполне-
ние залихватских частушек о библиотеке - это 
и многое другое было в бессонную ночь. 

В заключение читателей ожидал ретро-
фуршет «от Надежды Константиновны Круп-
ской»: молоко и булочки пришлись по вкусу 
всем.

Команды всех институтов получили памят-
ные дипломы. В лидерах оказались студенты 
Института государства и права, Финансово-
экономического института, а на первом месте 
- Института наук о Земле. Победители по-
лучили сертификаты на поездку в Чимеево, 
один из главных духовных центров Урала и 
Зауралья.

Поздравила всех участников с первой «Би-
блионочью» директор ИБЦ ТюмГУ Елена 
Ульянова и вручила почетные читательские 
билеты.

Первая ночная библиотечная феерия 
прошла невероятно насыщенно. Многие тут же 
увлеченно договаривались участвовать в следу-
ющей. Жаль, но она будет только через год.

Хотя... Если для посещения библиоте-
ки вам нужен повод, пожалуйста: весенний 
месяц май - самый праздничный в году. Все-
российский день библиотек отмечается 27 
мая. В этот день в 1795 году в России была 
основана первая публичная библиотека - Им-
ператорская (ныне Российская национальная 
библиотека). Это не только профессиональ-
ный праздник библиотечных работников, но и 
всех, кто имеет отношение к книгам и чтению, 
а значит, наш.

 Встречаемся в читальном зале.

«Библионочь-2014»: 
было страшно 

интересно
 Словно Золушка, я спешно по-

кидала стены Информационно-
библиотечного центра ТюмГУ, 
когда стрелки часов показывали 
без пяти двенадцать. Нет, с боем 
курантов мое платье не превра-
тилось бы в лохмотья, а карета - 
в тыкву. Но могла бы исчезнуть 
другая сказка, которую подарили 
студентам, преподавателям и со-
трудникам университета специа-
листы ИБЦ.

В ТюмГУ состоялся фестиваль 
«Всемирный день книги - 2014»

Грандиозно отмечают в ТюмГУ Всемирный день книги и авторского 
права. Впервые кафедра издательского дела и редактирования отме-
тила этот праздник в 2006 году. С тех пор он стал в ТюмГУ традици-
онным. Праздник 2014 года для тюменских книжников особенный. В 
этом году исполняется 450 лет с момента выхода в свет первой русской 
точно датированной печатной книги «Апостол», а также 225 лет первой 
сибирской и 145 лет первой тюменской печатной книге.

Наталья Самопальникова

Полосу подготовила Ольга ЧИРКОВА


