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С Л Е Д   В   И С Т О Р И И 

События месяца 

«МЫ  ПОМНИМ!»                                                           
В России весь 2020 год объяв-
лен Годом памяти и славы. 9 
мая мы празднуем семьдесят 
пятый, юбилейный День Побе-
ды. 75 лет назад наш народ 
одержал Победу в самой 
страшной, самой кровопро-
литной войне в истории чело-
вечества.  
       Для всех людей самое страш-
ное слово – война. К счастью наше 
поколение никогда не испытывало 
тех ужасов, которые пришлось ис-
пытать нашим предкам. Но память 
о подвиге наших дедов и прадедов 
живѐт до сих пор и будет жить веч-
но!  
       Дети узнают о героях своей 
семьи с самых ранних лет из рас-
сказов своих родителей, бабушек и 
дедушек. В каждом городе уста-
новлено множество памятников, 
обелисков и мемориальных досок, 
напоминающих всем нам о собы-
тиях и участниках Великой Отече-
ственной войны. Во всех школах 
проводят Уроки Мужества, на них 
ребятам рассказывают о героизме 
народа во время войны. 
       Основная задача живущих в 
современном мире – сохранить 
память о тех страшных событиях. 
Потомки должны чтить тех, благо-
даря кому они могут жить. Ведь 
если бы наши предки не пожертво-

вали бы своими жизнями и 
своим здоровьем, то не было 
бы ни нашей страны, ни 
нашего народа.    
       В нынешние дни мы ни в 
коем случае не должны забы-
вать о ныне живущих участ-
никах войны и оказывать им 
всяческую помощь и под-
держку. 
       Люди! Помните и нико-
гда не забывайте о подвиге 
наших предков. Передавайте 
эту память следующим поко-
лениям. И я надеюсь, что та-
кой ужас, как Великая Отече-
ственная война больше нико-
гда не повторится. 

Павел Левин, 7А 
 

    НАЧАЛО  ВОЙНЫ 
Война…какое же страш-
ное слово и сколько в нем 
скрывается боли людей. 
Это кровавое пятно, ко-
торое не смоется временем 
со страниц нашей истории. 
Каждый из нас никогда не 
должен забывать, как нам 
досталась эта великая побе-
да, на что люди шли, как 
они любили свою Родину, за 
что они воевали, насколько 
война была масштабна и 
трагична своей историей. 

Любой современный че-
ловек должен помнить 
всегда, почему он сейчас 
ходит по светлому ми-
ру. 
 Война не обошла никого, 
она внезапно постучалась в 
каждый дом, забрала всех: 
маленьких, больших, ста-
рых…  И принесла хаос, 
слезы, горе, одиночество, 
страх, смерть. Ведь мы да-
же не можем представить, 
что такое война, каково это 
оказаться на фронте, как 
это пережить целую войну 
или лишиться близких лю-
дей. Время проходит, бе-
жит, остается всѐ меньше 
людей, которые вернулись 
с войны и сейчас живут на 
нашем свете, мы последнее 
поколение, которое смогло 

застать этих великих людей, мы 
должны гордиться этим! 
   Самая трагичная дата для со-

ветского союза наступила 22 
июня 1941 года в 4 часа утра. 
Фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на советский 
союз со своими союзниками и 
сателлитами: Венгрией, Италией, 
Румынией, Финляндией, в соот-
ветствии с планом «Барбаросса» 
от 18 декабря 1940 года. Соглас-
но планам Гитлера, операция 
должна была обеспечить быст-
рую и безоговорочную победу 
фашистской Германии над СССР 
благодаря фактору внезапности. 
Однако, несмотря на подготовку 
в режиме секретности, план 
«Барбаросса» провалился, и вой-
на немцев с отечественными вой-
сками затянулась и длилась с 
1941 по 1945 год, после чего 
окончилась поражением Герма-
нии. Так и наступила Великая 
Отечественная война. Первый 
удар врага, приняли войска, 
находившееся на границе, а так 
же дивизии, которые находились 
вблизи границы. Фашистские 
войска наносили удары по аэро-
дромам, железным дорогам, во-
енно-морским базам, заводам. 

София Шафран, 10Б  

Рисунок АртемаКардашева, 3Б 

Рисунок Анны Бобошко, 3Д 
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 З Н А Ю   И   П О М Н Ю 

В Великой Отече-
ственной войне принимали 
участие двое моих прадеду-
шек - Николай Федорович 
Хрусталев и Яков Романович 
Резников. Каждый из них 
прошел весь этот ужас от 
начала до самого конца, не 
сдаваясь, не отступая назад, 
не падая духом. 

ЯКОВ РОМАНОВИЧ  
РЕЗНИКОВ 

     Историю Якова Романовича мне 
рассказала моя бабушка Раиса Яко-
влевна Резникова. 

     Родился мой прадедушка под 
Симферополем в 1925 году. На 
фронт он ушел добровольцем, при-
писав себе еще один год, и так он 
оказался на фонте в возрасте 17 лет. 
Мой прадедушка решил уйти на 
фронт добровольно, когда пережил 
одну из страшных ситуаций, кото-
рая потрясла его и он понял, что 
должен прямо сейчас начать помо-
гать своей Родине. Когда их с семь-
ей эвакуировали из Крыма они еха-
ли на поезде, и неожиданно для всех 
пассажиров произошла трагедия, 
впереди поезда разбомбили желез-
нодорожные пути, поезд съехал с 
рельс, многие пассажиры погибли 
сразу, кто-то остался в живых, и 
просто не мог контролировать себя, 
началась паника. Мой дедушка был 
достаточно юным, но именно он 
тогда спасал человеческие жизни 
под завалами. «Я помню эти отчет-
ливые ревы бомб, помню последние 

взгляды людей, нас было много, но 
удалось спасти далеко не каждого, 
даже, когда мы разбирали с незна-
комым мне мужчиной завалы, они 
не останавливались, они отчаянно 
пытались лишить нас жизни, и в 
один момент мне показалась, что 
это так и будет». Со слов моей ба-
бушки именно так рассказывал дан-
ную трагедию Яков Романович Рез-
ников. Уйдя добровольно на фронт, 
мой прадедушка попал в 1-е пехот-
ное училище и учился там до 12 
февраля 1943 года. Отучившись, 
получил звание сержанта и был 
направлен в 12 гвардейскую воз-
душно-десантную бригаду города 
Звенигорода в Московской области, 
где служил до марта 1944 года. Бри-
гада вошла в состав 304-го гвардей-
ского полка 100 гвардейской диви-
зии и затем была направлена на Ко-
рейский фронт. В первые дни на 
Корейском фронте Якова Романови-
ча Резникова тяжело ранили, когда 
они форсировались через реку. Пра-
дедушка быстро восстановился и 
был направлен в 29 гвардию артил-
лерийский полк 100 гвардейской 
дивизии на 2-ой Белорусский фронт 
и до завершения войны он воевал в 
звании командира отделения развед-
ки. 
 

НИКОЛАЙ  ФЕДОРО-
ВИЧ  ХРУСТАЛЕВ 

     Мой второй прадедушка Нико-
лай Федорович Хрусталев, его 
фронтовой путь не менее трудный. 
Родился он в селе под Москвой 
«Кузнечная». На фронт его призва-
ли в 1941году. Ему пришлось экс-
тренно за два года проходить курс 
военной подготовки в военном учи-
лище города Энгельса. Окончил  его 
в должности младшего лейтенанта 
артиллерии. На фронт мой праде-
душка попал в 1943 году. 
     Бывшие фронтовики не очень 
охотно рассказывали о своих воен-
ных действиях, потому что для них 
это были очень страшные воспоми-
нания, они не хотели, чтобы их дети 
погружались в эту кровавую атмо-
сферу войну. Ведь тогда люди воева-
ли для хорошего будущего своих 
детей, они боролись просто за свет-
лое будущее, жертвовали собой, они 
готовы были пойти на все ради по-
беды. Николай Федорович был от-
цом моей бабушки Ларисы Никола-
евны Хрусталевой, он рассказывал 
ей не многое, но в памяти у нее со-

хранился такой яркий момент, когда 
они освобождали Прагу: «Когда мы 
освобождали Прагу, мы кормили 
детей и отдавали им еду из своего 
пайка. За Прагу шли ожесточѐнные 
бои, во время освобождения Праги, 
я был тяжело контужен. Меня эваку-
ировали в Самару, там я проходил 
лечение. Но потом, меня призвали 
опять на фронт, и там я воевал до 
конца 1946 года, освобождая запад-
ную Украину от бандеровцев». 
     Мой прадедушка всю свою жизнь 
прослужил в рядах советской армии. 
К сожалению, мы не можем дать 
полные данные, так как он работал в 
органах КГБ (Комитет Государствен-
ной Безопасности), поэтому данные 
засекречены. 
     Для меня было важно собрать как 
можно больше информации о своих 
прадедушках Николае Федоровиче 
Хрусталеве и Якове Романовиче Рез-
никове. Проводила беседы со своими 
бабушками Ларисой Николаевной 
Хрусталевой и Раисой Яковлевной 
Резниковой, изучала семейный ар-
хив, нашла фотографии прадедушек 
с фронта.     Я хотела показать, что 
каждый из нас должен помнить о 
своих прадедушках и прабабушках, 
которые совершали подвиги, как на 
фронте, так и в тылу. Наше поколе-
ние  должно гордиться ими, никогда 
не забывать нашу историю. И сохра-
нить память о них для будущих по-
томков.  

София Шафран, 10Б  
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ВОСПОМИНАНИЕ  
РОДСТВЕННИКОВ 

     Василий Герасимович Сидоров 
родился в 1904 году в Белоруссии, 
Оршанвский р-н, д. Борки. Перед 
началом войны проживал в Куйбы-
шевской области, Дубово-
Умѐтского района, село Малорос-
сы. 
     Наш дедушка прошѐл всю войну 
от самого начала и закончил еѐ в 
Берлине. Он принимал участие в 
Сталинградской битве, в Орлов-
ской, Смоленской, Берлинской 
стратегических наступательных 
операциях и многих других. Он 
был санинструктором, разведчи-
ком, командиром части. У него 

много боевых наград. 
Из архивных данных 
     Наградной лист. «Товарищ Си-
доров В.Г. с 25 августа по 14 де-
кабря 1942, работая санинструкто-
ром, во время боевых действий 
вынес с поля боя 102 раненых 
бойцов и командиров с их личным 
оружием. Презирая всякую опас-
ность, находясь на передовой ли-
нии фронта, своевременно и с лю-
бовью оказывал первую помощь 
раненым, эвакуируя их в полко-
вую часть. Достоин правитель-
ственной награды Ордена Лени-
на». 
     Дедушка был крепкого тело-
сложения, высокий, он участвовал 
в разведке. И однажды доставил 
«языка» большого чина с важны-
ми документами, которые помог-
ли победить врага в крупном сра-

жении. 
     У него было много боевых за-
слуг. О них можно бесконечно 
вспоминать и рассказывать. 
     А самым большим и святым 
праздником в жизни - он считал 
День Победы. В этот день он наде-
вал белую рубашку с орденами и 
наградами на груди, чистил до 
блеска сапоги и шѐл на праздник. 
Дедушка говорил: «Я многое забыл 
из своей жизни, а вот войну всю 
помню!..» 
      Вечная память всем, кто про-
шѐл эту войну, погиб или вернулся 
живым, но уже умер!   
 Спасибо за этот светлый день сво-
боды! 

Анастасия Попова, 5Б 

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕ-
ВИЧ МЕЛЬНИКОВ 

     Георгий Георгиевич Мельников 
родился в городе Куйбышеве в 
1926 году. 
     В 17 лет в 1944 году он пошел 
добровольцем на фронт. Он поехал 
на фронт в составе комсомольской 
бригады и остался воевать.     Сна-
чала мой прадедушка попал в раз-
ведку, но вскоре стал артиллери-
стом. Он хорошо знал математику, 
и это помогло ему точно прово-
дить артиллерийские расчеты. У 
него была пушка гаубица.     Не 
один раз ему приходилось оста-
ваться на поле боя один на один с 
вражеским танком с вражеским 
танком «Пантера». 
     В период с 1944 по 1945 годы 
он был награжден тремя боевыми 
медалями «За отвагу». 
     Мой прадедушка участвовал в 
освобождении Варшавы и взятии 
Берлина. 
     В Куйбышев мой прадедушка 
вернулся в 1946 году. Он работал 
геофизиком и писал очень краси-
вые картины. Некоторые из этих  
картин есть у меня дома. 
     Я очень горжусь своим праде-
душкой! 

Мирослава Александрова, 3А 

З Н А Ю   И   П О М Н Ю 

Рисунок Мирославы Александровой, 3А 

Рисунок Александры Лысовой, 3А 
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З Н А Ю   И   П О М Н Ю 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ЛЕВИН   

(1909-1948гг.) 
Довоенные годы 
     Александр Левин родился в 1909 году в посѐлке при 
железнодорожной станции Ртищево РУЖД, в семье 
рабочего. Окончил семилетнюю школу, затем — же-
лезнодорожный техникум в городе Ашхабаде. 
     13 мая 1932 года А. И. Левин был призван Ашхабад-
ским горвоенкоматом Туркменской ССР в ряды Крас-
ной Армии. В 1933 году окончил командирские курсы. 
До 1942 года служил в железнодорожных войсках; был 
командиром взвода, командиром роты, помощником 
командира батальона и помощником начальника штаба 
железнодорожного-эксплуатационного полка в Средне-
азиатском военном округe. В 1942 году окончил уско-
ренные офицерские курсы при Военной академии имени 
М. В. Фрунзe. 

 

В годы Великой Отечественной войны 
     С августа 1942 года до победы над Германией  А.И. 
Левин на фронтах Великой Отечественной войны.  Сра-
жался с немецко-фашистскими захватчиками на Запад-
ном, Северо-Кавказском, Южном,  4-м и 3-м Украин-
ских и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в 
обороне Кавказа, освобождении Украины, Молдавии, 
Польши, разгроме врага на территории Германии. 10 
января 1943 года был легко ранен в районе села Гиреи. 
     С августа 1942 года майор Левин находился на долж-
ности начальника оперативной части штаба 34-й отдель-
ной стрелковой бригады (с конца сентября 1942 года в 
составе 11-го  гвардейского стрелкового корпуса). Во 
время Гизельской операции (ноябрь 1942 года) майор 
Левин исполнял обязанности начальника штаба брига-
ды. 
     На август 1944 года майор Левин — начальник штаба 
988-го стрелкового Сталинского полка 230-й стрелковой 
Сталинской дивизии. За мужество и отвагу, проявлен-
ные в наступательных боях с немецко- фашистскими 
захватчиками в Приднепровье был представлен к ордену 
Красного Знамени. 
     В феврале 1945 года начштаба 988-го стрелкового 
полка подполковник Левин за «исключительные об-
разцы стойкости, мужества и отваги», проявленные в 
боях с немецкими захватчиками в период преследова-

ния про-
тивника на 
террито-
рии Герма-
нии, при 
форсиро-
вании реки 
Одер и 
особенно в 
боях на 
плацдарме, 
был пред-
ставлен к 
ордену 
Ленина. 
На апрель 
1945 года 
 

 подполковник 
А.И.Левин - ко-
мандир 990-го 
стрелкового пол-
ка 230-й стрел-
ковой Сталин-
ской дивизии 5-й 
ударной армии. 
    16 апреля 1945 
года началась 
Берлинская 
наступательная 
операция войск 1
-го и 2-го Бело-
русских и 1-го 
Украинского 
фронтов с целью 
в кратчайший 
срок завершить 
полный разгром 
немецко-
фашистской ар-
мии, овладеть 
Берлином и выйти на реку Эльба. 
     В тот день, за два часа до рассвета, 990-й стрелковый 
полк 230- й стрелковой Сталинской дивизии, команди-
ром которого был подполковник А.И. Левин, перешѐл в 
наступление с Кюстринского плацдарма. При поддерж-
ке артиллерии подразделения без потерь овладели пер-
вой позицией. Однако чем больше они углублялись в 
оборону противника, тем упорнее становилось сопро-
тивление. Южнее Бацлова полк Левина был встречен 
хорошо организованным огнѐм из всех видов оружия и 
вынужден был остановиться. 
     Подполковник А.И. Левин, умело организовав раз-
ведку, нащупал слабые места в обороне противника и в 
ночь на 19 апреля внезапным ударом прорвал враже-
ские укрепления. Через два дня полк завязал бои на 
восточной окраине Берлина. 23 апреля полк Левина 
вышел к реке Шпрее в районе Карлсхорста, которую 
предстояло с ходу форсировать. Река имела здесь ши-
рину до 60 метров и высокие, одетые в бетон берега. 
Ночью, по наспех сколоченным из жердей лестницам, 
бойцы спустились к реке, погрузились на плоты, из-
готовленные из досок, брѐвен, пустых бочек, желез-
нодорожных шпал. В ход были пущены также спаса-
тельные пояса с затонувшего парохода, обыкновен-
ные ванны, взятые на складе и рыбачьи лодки, подо-
бранные на озере Штиниц-зее. Роты одним броском 
форсировав реку, гранатами перебили пулемѐтчиков в 
подвалах домов и захватили небольшой плацдарм. 
Александр Левин переправился вместе с передовыми 
подразделениями полка и взял руководство боем на 
плацдарме в свои руки. На рассвете к участку пере-
правы прорвались катера Днепровской флотилии, ко-
торые перебросили на юго-западный берег Шпрее тан-
ки и артиллерию. Противник предпринял несколько 
контратак, однако полк уже прочно удерживал камен-
ные дома на набережной реки. Это позволило штурмо-
вым группам советских войск, в состав которых вхо-
дили танки и орудия крупного калибра, продолжить 
продвижение к центру Берлина. 

Продолжение на стр.6 

 Вечная память  

Артимарка Ртищево, посвященная  
А.И.  Левину. Выпущена в 2006 г. 
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З Н А Ю   И   П О М Н Ю 
Начало на стр. 5 

     В ожесточѐнном бою 29 и 30 апреля полк А.И. Леви-
на уничтожил более 500 солдат и офицеров противника 
и занял здание берлинской государственной типогра-
фии. 
     За личное мужество и умелое руководство полком 
при форсировании реки Шпрее и штурм Берлина, 31 мая 
1945 года Александру Ивановичу Левину присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

Награды и звания 
Герой Советского Союза (31 мая 1945) — за 
личное мужество и  умелое руководство пол-
ком при форсировании реки Шпрее и штурм 
Берлина 
Орден Ленина (31 мая 1945) 
Орден Красного Знамени (28 февраля 1945) 
Орден Отечественной войны 1-й степени  
(31 августа 1944) 
Орден Красной Звезды (27 марта 1943) 
Медаль «За боевые заслуги» (3 ноября 1944) — 
за выслугу лет в Красной Армии 
Медаль «За оборону Кавказа» 
Медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
Медаль «За взятие Берлина» 
Медаль «За освобождение Варшавы» и другие боевые  
медали 
Орден «Виртути милитари» 5-го класса 
(Серебряный крест) (Польша) 
Медаль «За Варшаву 1939—1945» (Польша) 

Из архива семьи  
Агаты Евстроповой, 5А 

 
 

НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ МАКЕЕВ  
(1920–2006гг.) 

Военные годы 
     В 1940 год был призван на срочную службу, которая 
считалась почетной. Попал в подразделение стрелков-
радистов при Балашовском авиационном училище. 
Здесь и встретил войну, когда сделал первые боевые 
вылеты стрелка-радиста над своим учебным аэродро-
мом. 
     Прошел ускоренную учебу в уральском поселке Су-
хой Лог, где формировалась 167-я стрелковая дивизия. 
С ней, начиная с должности командира отделения, и 
прошел Николай Данилович все кровавые версты Вели-
кой Отечественной войны. 
     В жестоком сражении за Воронеж Николай Макеев 
был начальником радиостанции 520-го стрелкового пол-
ка. «Хорошая связь – половина успеха в бою», - любил 
повторять он. 
     В ходе Воронежско-Касторненской операции зимой 
1943 года, вначале которой было окружено девять 
немецких дивизий, но закончившейся неудачей для 
наших войск из-за отсутствия ударных резервов, - 167-
я дивизия возглавляла главную ударную группировку 
на правом фланге Воронежского фронта и понесла 
большие потери, но не дрогнула. В ходе боевой опера-
ции младший лейтенант Макеев был назначен коман-
диром радиовзвода, где нес ответственность за все ви-
ды связи, включая пеших и конных посыльных. 
     В феврале 1943 года дивизия попала в окружение, 

шли непрерывные бои, не хватало боеприпасов и еды, 
выжили от голода благодаря несобранной свекле, выжи-
ли в тяжелое время благодаря русскому характеру. Про-
рвали окружение и в марте двинулись под Сумы. 
     Летом 1943 года – участие в одной из самых крова-
вых битв второй мировой войны – на Курской дуге. 
Многих бойцов не досчиталась дивизия. В налете у пе-
реправы через Днепр  Николай  Макеев получил тяже-
лую контузию. 
     Подлечившись в полевом госпитале, вернулся в свою 
часть. Продолжались серьезные бои под Белою Церко-
вью и особенно ожесточенные – при разгроме окружен-
ной Корсунь-Шевченковской группировки врага. Эта 
битва была названа «Сталинградом на Днепре», в ней 
противник потерял более семидесяти двух тысяч солдат 
и офицеров. 
     В бою у деревни Тихоновка Николай Данилович по-
лучил осколочное ранение в голову. И снова попал в гос-
питаль. Догнал своих в Шепетовке. После переформиро-
вания дивизия участвовала в трудной Проскуровско-
Черновицкой операции, прошла с боями через всю За-
падную Украину: Тернополь, Дрогобыч, Самбор, Хыров 
– до государственной границы с Польшей. 
     В августе 1944 года в тылу у немцев вспыхнуло Сло-
вацкое Национальное восстание. Советские войска по-
могали восставшим и готовили переход через Карпаты. 
В одном из самых кровопролитных боев на Дукле 
участвовал и Николай Макеев. Далее – бои за Кашице и 
Остраву. 
     День Победы встретили в боях за освобождение вос-
ставшей Праги.  
 
Участие в Параде Победы  

     Николай Макеев рассказывает: «Вызывает меня рано 
утром начальник штаба дивизии полковник Дроздов и 
говорит, что война закончилась нашей победой, и в 
честь этого в Москве состоится парад Победы. По рас-
поряжению штаба фронта из состава нашей 167-й Сум-
ско-Киевской дважды краснознаменной стрелковой ди-
визии для участия в параде выделяется группа офице-
ров, сержантов и солдат, имеющих правительственные 
награды, наиболее отличившихся в боях с немецко-
фашистскими захватчиками. – «Вы, капитан Макеев, 
удостоены этой чести. Подберите одного бойца, возьми-
те знамя дивизии, документы и отправляйтесь на сбор-
ный пункт фронта, а оттуда в Москву». 

     Продолжение на стр.7 

 Вечная память  

Рисунок Артема Кардашева, 3Б 
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Начало на стр. 6 
     В Москве выдали новое обмунди-
рование, поселили в казармах на 
Красной Пресне. Николаю Макееву 
досталось быть правофланговым 
первой шеренги и выполнять роль 
командира подразделения. 
     24 июня 1945 года состоялся па-
рад на Красной Площади, в нем 
участвовали сводные полки фрон-
тов, флотов и флотилий, Наркомата 
обороны, военных академий, учи-
лищ… Сводный военный оркестр из 
одной тысячи четырехсот музыкан-
тов для каждого сводного полка ис-
полнял особый марш… Во главе 
сводного полка 4-го Украинского 
фронта шли знаменоносцы, пять ко-
мандующих армиями, а возглавлял 
его прославленный полководец, ко-
мандующий фронтом А.И. Еремен-
ко. 
     Крепко запомнилось все: и дож-
дик, и то, как лихо гарцевали на ко-
нях маршалы Г.К. Жуков и К.К. Ро-
коссовский, и правительственная 
трибуна с И.В. Сталиным, и ликую-
щий народ… 
     Среди боевых и трудовых наград 
Николая Даниловича: Орден красной 
звезды, Орден Отечественной войны 
1 степени, 2 ордена Отечественной 
войны 2 степени, медаль «За победу 
над Германией», медаль Жукова, 
медали к юбилеям Победы, орден 
«Знак почета», медаль «За трудовую 
доблесть».  

Из архива семьи  
Степана Аргудяева, 5Б 

 
 

ПОКОЛЕНИЕ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

    Поколение - это неразрыв-
ная цепь людей, связанная 
между собой исторической, 
духовной и эмоциональной свя-
зью. Куда бы не уехал человек 
он всегда будет помнить это, 
так как не только память 
объединяет нас, но и кровные 
узы. На мой взгляд, поколение 
победителей будет продол-
жаться до самого конца, но 
каждое будет отличаться 
друг от друга. Но одно можно 
сказать точно, мы последнее 
поколение, которое не только 

видит, но и слы-
шит их.  
     Великая Отече-
ственная война 
оставила огромный 
отпечаток в мире. 
Многие страны и 
государства столк-
нулись с ней, и по-
несли большие 
убытки, как в мате-
риальном плане, 
так и моральном. 
Однако, с большой 
уверенностью мож-
но сказать, что Рос-
сия получила наибольший урон: по 
подсчетам после окончания войны 
было выявлено, что  число погибших 
насчитывается около 27 миллионов 
человек, и большая часть из них 
безымянные герои. До начала войны 
в стране наблюдалась прекрасная 
экономическая и политическая об-
становка: индустриализация и кол-
лективизация дали свои плоды. 
Культурная жизнь стремительно раз-
вивалась; в парке Горького города 
Москвы открываются новые аттрак-
ционы, на стадионе «Динамо» прово-
дятся футбольные матчи, киностудия 
«Мосфильм» готовит главную пре-
мьеру 1941 года - «Сердца четырех», 
которая должна была выйти на экран 
в 1945 году. Также нельзя забывать о 
том, что в 1939 году был подписан 
акт о ненападении Германии и 
СССР, в котором говорилось о со-
блюдении нейтралитета в случае, 
если одна из сторон станет объектом 
военных действий третьей стороны. 
Но... 
     22 июня 1941года в 3 часа 30 ми-
нут немецкое войско вторглось на 
границы советского союза. Устилуг - 
это украинский город, в направлении 
которого враг нанес один из главных 
ударов. Под командованием коман-
дира Антона Ивановича Лопатина 
была организована застава, через 
которую фашисты не могли пройти 
11 дней, однако, им удалось ее пре-
одолеть только после того, как на 
заставе не осталось не одного живо-
го пограничника. За все время боя ни 
один не отошел от заставы без при-
каза, ни один не поднял руки в знак 
капитуляции, ни один не сдался без 
боя. В 12 часов 5 минут по местному 
времени, гражданам Советского Со-
юза по радиовещанию Вячеслав Мо-
лотов объявил: «Внимание, говорит 

Москва. Передаем важное прави-
тельственное сообщение.  Граждане 
и гражданки Советского Союза! Се-
годня в 4 часа утра без всякого объ-
явления войны германские воору-
женные силы атаковали границы 
Советского Союза. Началась Вели-
кая Отечественная война советского 
народа против немецко-фашистских 
захватчиков. Наше дело правое, враг 
будет разбит. Победа будет за 
нами!».  
     Тогда тысячи россиян не могли 
представить, какое тяжелое, и ужас-
ное время движется на их страну. 
Никто не знал, насколько сильно 
война изменит привычный ход их 
жизнь, но каждый осознавал, что 
спокойное и безопасное время скоро 
сменится на хаос. 
      Война - кровопролитное и безжа-
лостное событие, которое обладает 
характером разрушения. С моей точ-
ки зрения, война - бессмысленна, так 
как кроме потерь она не приносит 
ничего хорошего. Любая территория 
не стоит тех жизней, которые вы-
нуждены лезть на рожон ради побе-
ды. Из-за второй мировой войны Со-
ветский Союз потерпел убытки не 
только в экономике, но и в численно-
сти населения. 
     Время с 1941 по 1945, безусловно, 
можно считать тяжелыми годами для 
России. То трудное время помогало 
раскрывать в людях, как сильные 
стороны, так и слабые; кто-то шел на 
предательство, ради собственной 
выгоды, а кто-то стойко держался и 
не давал противнику себя сломить. 
Такие люди оставили неизгладимый 
след в памяти человечества, но в сво-
ем эссе я бы хотела выделить самый 
яркий пример мужества. 

Продолжение на стр. 8 

Рисунок Юлии  Носковой, 3А 
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     Начало на стр. 7 
     Зоя Космодемьянская - это сим-
вол отваги и чести русского народа. 
Эта девушка покорила мир реально-
сти и литературы своей преданно-
стью Родине. Будучи совсем юной, 
она решила отправиться на войну в 
качестве члена разведовательно-
диверсионной группы. Получив за-
дание она должна была сжечь не-
сколько сѐл (такое задание давалось 
в соответствии с указом Иосифа 
Сталина;  это была политика 
«выжженной земли». Все это было 
сделано по причине того,  что враг 
шел в активное наступление, и да бы 
ослабить его был придуман план по 
уничтожению объектов жизнедея-
тельности). Но выполняя задание, 
Зоя потерпела не удачу и попала в 
плен врага. Подвергаясь ужасным 
пыткам, она непреклонно продолжа-
ла молчать, тем самым оставляя фа-
шиста без нужной ему информации. 
29 ноября 1941 года избитую Зою 
вывели на казнь, повесив на ее грудь 
табличку «поджигатель домов», в 
этот злополучный момент партизан-
ка произносит слова ставшие леген-
дой: «Сколько нас ни вешайте, всех 
не перевешаете, нас 170 миллионов. 
Но за меня вам наши товарищи ото-
мстят» - в этом изречении она отра-
зила всю мощь и стойкость не толь-
ко своей души, но и могучего рус-
ского народа. Благодаря своей вы-
держке, Зоя стала первой женщиной 
удостоенной звания «Героя Совет-
ского Союза во время Великой Оте-
чественной войны».  
     Такие герои как Зоя подарили 
свободу не только своему поколе-
нию, но и нашему. Смотря на совре-
менные реалии можно с уверенно-

стью сказать, что 
наши прадеды 
боролись и отда-
вали жизни не 
просто так. Поко-
ление победите-
лей преображает-
ся и совершен-
ствуется с каж-
дым годом, мы 
также как и наши 
предки боремся, 
отстаивая свои 
права, честь и сво-
боду. XXI век - 
это безусловно 
век прогресса. К 
примеру: развитие 

в медицине не только продлило че-
ловеку жизнь, но и искоренило анти-
санитарию, погубившую большое 
количество жизней. Появились при-
вивки и вакцины, которые спасают 
нас от болезней, поражавшие страны 
и континенты. Хоть не все болезни 
до конца изучены, но эффективность 
подхода к созданию лекарств дает 
возможность исправить данный 
недочет. 
     Интернет - чудо XXI  века, кото-
рое спустя 30 лет охватил мир, давая 
доступ не только к безграничной 
информации, но и позволяя людям 
на дальних расстояниях общаться 
или же заводить новые знакомства.  
     Но самое важное, что он дал нам 
прогресс - полное отсутствие войн. 
Благодаря международным органи-
зациям, деятельность которых 
направлена на обеспечение мира и 
справедливости, локальные войны и 
конфликты решаются мирным пу-
тем. Война - это пережиток прошло-
го, который спустя время будет пре-
одолен.  
     В заключение своего эссе я бы 
хотела сказать, что победа советских 
войск 2 сентября 1945 года не толь-
ко освободила весь мир от 
вражеских оков, но и позволи-
ла своему будущему поколе-
нию начать жизнь с нового 
листа. С моей точки зрения, 
каждое поколение должно 
помнить о данном событии и 
стремиться всеми силами не 
повторить его. Ведь война - 
это самая большая ошибка 
человечества. 

Екатерина Тындикова, 
11А 

НАША ПАМЯТЬ 
День Победы - это не просто 
праздник один раз в году, а 
ежедневная память о погиб-
ших  за нашу свободу. 
    День Победы – это великий день, 
это праздник 9 мая, праздник  радо-
сти «со слезами на глазах». В этом 
году наша страна отмечает 75-летие 
Победы в Великой Отечественной 
войне. За то, что мы с вами сейчас 
радуемся и отмечаем этот праздник,  
мы обязаны нашим прабабушкам и 
прадедушкам. В войне погибло 
огромное количество людей, а ведь 
некоторые были наши сверстники. 
     В ходе войны было очень много 
героев, в каждой семье есть солдат, 
который погиб за Родину или воевал 
и вернулся.  Кто-то воевал, рискуя 
жизнью, кто-то работал на станках 
день и ночь, а дети и подростки бе-
гали в разведку. Возьмѐм, к приме-
ру, Александра Петровича Мамкина. 
Он летал и спасал жизни детей. По 
телевизору показывали одну очень 
пожилую бабушку, она стояла в 
окружении камер и микрофонов. Это 
была одна из маленьких девочек во 
времена  войны. Она рассказывала 
про то событие, когда оказалась спа-
сѐнной Александром Петровичем.  
     Так же, я против криков, наклеек 
и флажков на машинах про Великую 
Победу. Моя   семья  относится к 
этому событию серьѐзней, чем те 
люди с флажками на машинах. Я 
люблю этот праздник не только за 
Победу, но и за перекрытые дороги, 
свободные пути, по которым можно 
кататься на роликах.     
     Уходит поколение, которое вы-
несло тяжелый груз войны, но наша 
память сохранит этот подвиг народа 
навсегда.  Я желаю мира всем людям 
на нашей планете! 

Евангелина Филатова, 6Г 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели майский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желаю-
щих принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», 
«Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, сти-
хи, интересные истории - смело идите в наш пресс-центр, 
который располагается на 3-м этаже в кабинете психолога  
Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не сомневаться, 
что именно ваша информация появится в следующем но-
мере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Необходимо определить, какие памятники города Самары, по-
священные Великой Отечественной войне вы узнали  на  этих фотографиях?   
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