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Наказ деда 
 

Борзенкова Алина.    

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Очкинская основная  

общеобразовательная школа»,   

8 класс 

 

Война застала нас на далеком Донбассе, в г. Макеевка Донецкой области, ку-

да семья приехала в поисках лучшей жизни. Тогда мне казалось, что счастье,                     

и вправду, было совсем близко. Отец устроился на угольную шахту, пристроил     

и маму, дед ремонтировал обувь, а бабушка занималась нами, детьми. В семье 

нас было четверо: две старшие сестры, Тоня и Маруся, я — двенадцатилетний 

подросток Колька и маленький братишка Витя, только начавший ходить. Ещё                

с нами жила мамина сестра Наташа — молодая девушка шестнадцати лет.  

Нашей большой семье на улице Гоголя выделили квартиру, в которой было 

целых три комнаты. Мне, деревенскому мальчишке, городская жизнь казалась 

раем. Нас стригли в парикмахерской, одежду шили на заказ у портного. Я ходил 

в школу и был безмерно счастлив.  Особенно запомнились мне завтраки перед 

школой, когда собиралась вся наша большая семья. Отец с дедом обсуждали по-

следние новости, читали газеты.  Нас кормили сладкой кашей на молоке со све-

жим хлебом, который бабушка пекла сама. Потом все расходились кто куда. 

Но весь мой маленький, такой долгожданный, счастливый мир был разрушен 

22 июня 1941года. Мы с дедом пошли на базар. Подходя к воротам, я услышал 

из громкоговорителя голос Сталина.  Слова о начале войны, о вероломном напа-

дении Германии и призыв защитить нашу Родину вошли острой занозой в мою 

память. Я не знал, что делать с этой вестью. Никто не знал. Единственное, было 

понятно, что уже не будет так, как раньше. Я помню, как уходил отец на фронт. 

Он заехал на грузовой машине в кузове, взял какие-то вещи, поцеловал нас в ма-

кушки и сказал, что скоро он разобьёт наглого фашиста и приедет обратно. 

Больше мы его не видели. Только после войны матери пришёл ответ на её запрос 

в военкомат, в котором говорилось, что мой отец геройски погиб под Ленингра-

дом.  

Вскоре так полюбившийся мне город Макеевка превратился в ад. Немцы 

сделали его таким. Полуразрушенные здания пугали зияющими оконными про-
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ёмами, на Красном рынке фашисты установили виселицу, где казнили всех не-

угодных без разбора. В нашей квартире, чудом уцелевшей после бомбежек, по-

селили немецких офицеров, а мы ушли в близлежащий посёлок в надежде найти 

хоть какое-то убежище. Нам разрешили пожить в сарае. Было холодно и посто-

янно хотелось есть. Мама и бабушка каждый день ходили в город, обменивали 

нажитое имущество на кукурузную муку и картошку.  

Вскоре было решено перебираться на родину, на Орловщину. Нам казалось, 

что там, на родной земле, будет не так тяжело ждать освобождения. А мы ждали 

только победу, никто даже представить себе не мог, что будет по-другому. 

Наше долгое и трудное пешее путешествие началось 5 февраля 1942 года,                    

а закончилось только 5 апреля. Бабушка очень сильно болела. Её и двухгодова-

лого Витю везли на самодельных санях. Ночевали в сараях, редко кто пускал                   

в дом. Ночлег отрабатывали или расплачивались оставшимися пожитками. В пу-

ти у нас умерла бабушка. В мороз рыть могилу было трудно, похоронили её                   

в чужой свежей могиле поверх другого трупа. Потом пропал дед. Ушёл на поис-

ки съестного на деревенский рынок и не вернулся.  Никто не знает, что с ним 

случилось: убили ли его или забрали в полицаи. Если бы он был жив, я уверен, 

он нашёл бы нас, чего бы это ни стоило.  В то время он заменил мне отца. Он не 

раз говорил, что скоро все заботы о семье лягут на мои плечи.  

«Мать с сестрами не бросай. Старый я уже, защитник из меня плохой, а ты 

молодой, ловкий. Да и в людях разбираешься, а ведь они разные бывают»,  — 

учил меня тогда дед. 

Да, люди всякие попадались. Больше, конечно, добрых. Я никогда не забуду 

дедушку из курской деревушки, который научил меня играть в шахматы. Но, 

бывало, и обворовывали нас на ночлеге. Насуют соломы вместо тряпок в мешки, 

и ступай себе подобру-поздорову.   

Исхудавшие, в изношенной одежде, пришли мы в апреле к себе в родное се-

ло Архангельское.  Радости нашей не было границ, да и дом остался цел. В нём, 

правда, поселился староста деревни, но он хозяевам жилище освободил.  Поти-

хоньку наладили быт, посадили картошку. Фашисты особо в нашей деревне не 

зверствовали. Гоняли на работы, заставляли рыть окопы. Но мы в душе понима-

ли, что, если окопы роют, обороняться собираются, значит, поприжали их наши, 

значит, совсем немного осталось до освобождения. 

Но не дождались мы своих солдат в деревне. В один из дней объявлено было, 

что нас увозят в Белоруссию, якобы, чтобы уберечь от скорых жестоких боёв. 
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Брали не всех, а только молодых девушек и подростков. А старики как же? Им 

что — умирать?  Мы догадывались, что не от беды нас защищают, здесь что-то 

другое.  

В назначенный день за нами пришли. Мать решила, что я уже взрослый                       

и один не пропаду.  Она велела мне сидеть в погребе, а сама сказала, что отпра-

вила меня к тётке в Васильевку — соседнюю деревню. Забрали мать с малень-

ким братом, тётку Наташу и двух сестёр. Что у меня творилось в душе в то утро, 

не передать словами! Я сидел в погребе и слышал, как староста перевозит вещи 

опять в наш дом. Значит, нескоро вернутся мои родные. Зачем я согласился 

остаться? Я сидел и вспоминал свою счастливую довоенную жизнь, отца, тяже-

лый поход с Донбасса, бабушку и слова деда о том, чтобы я заботился о своей 

семье. «Что же я за защитник, если сижу в погребе, прячусь?», — думал я. До-

ждавшись, когда староста уйдёт за очередным мешком с утварью, я вылез из по-

греба и пошел на станцию. По дороге меня подобрала немецкая машина. Я объ-

яснил, что отстал от семьи и мне нужно успеть до отправления поезда в Бело-

руссию. 

На   перроне среди сотен людей с чемоданами я увидел мать со спящим на 

руках братом. Слёзы сами покатились из моих глаз. Я уже думал, что никогда их 

не увижу. Мать стояла и смотрела в одну точку как завороженная. О чём она ду-

мала? Об отце, о родителях, обо мне или о той неизвестной жизни, которая пу-

гала и не сулила ничего хорошего. Увидев меня, мать схватила меня одной ру-

кой, прижала к себе, и я почувствовал, как горячие слёзы полились мне за шиво-

рот рубахи. Мы так долго стояли, а мать плакала и приговаривала: «Колька, 

Колька, неслух ты глупый». Я тоже стоял и плакал. Я не понимал, отчего плачет 

мать, рада она меня видеть или нет. Это всё я потом понял, когда сам отцом 

стал. А тогда я плакал и думал, что я все сделал правильно, не бросил семью, 

выполнил наказ деда. 
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Тёзка 
 

Гайдуков Дмитрий.   
Муниципальное  бюджетное   

общеобразовательное  учреждение 

Малоархангельского района  

«Костинская основная  

общеобразовательная школа», 

5 класс 

 

Я живу в деревне Костино Малоархангельского района. Как в любой дере-

венской семье, у нас есть хозяйство: куры, индюки, утки, поросята.  Много раз-

ных каверзных историй можно увидеть на хозяйском подворье. Жаль, нет у меня 

видеокамеры, бывают такие сюжеты, что только для участия в передаче «Видели  

видео?».  Но рассказать я хочу историю давнюю: произошла она ещё во времена 

детства моей прабабушки Анны, а это были военные годы, а точнее 1943 год — 

год ожесточённых боёв на территории нашего района в период Курской битвы. 

Очень сильные бои шли в населённых пунктах: Гнилой Плоте, Бахматских 

Выселках, Удерево. А наша деревня — между ними. Но враг не хотел уступать, 

завязались упорные бои. Немцы окружили выселки, в которых оказались только 

разведчики и связисты. Командир дивизиона А. Н. Дмитриенко собрал всех, кто 

мог держать оружие, и организовал круговую оборону.  Но уже на исходе бое-

припасы и, казалось, спасения нет. И вдруг раздаётся пулемётная очередь. В Вы-

селки, ведя огонь по врагам из танкового пулемёта, на санях ворвалась девушка. 

С помощью ездового раненых погрузили на сани, и всем удалось пробиться                     

к своим. Отважной девушкой оказалась пулемётчица 654-го стрелкового полка 

Маша Щербак.  

Также тяжёлые бои велись за небольшую деревушку Удерево. Несколько раз 

она переходила из рук в руки. Бабушке в те годы было всего-то десять лет, но 

детская память сохранила многое из тех военных времён. 

Весь снег был неопределённого цвета — вместе с землёй и кровью. По доро-

ге текли ручьи. Повсюду лежали убитые. Жутко было смотреть. Многие дома 

разрушены.  Стоял вой, грохот орудий, свист шальных пуль.  

И вот утром 23 февраля резко всё стихло, и тишина была такой звонкой. 

«Слышим, в дверь постучались, мы испугались, — рассказывала бабушка, — но 

открыли. На пороге стояли два наших солдата, один из них раненый. 

– Эй, кто есть в доме? — крикнул солдат. 
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– Есть, родненькие, есть!  — ответила мама моей бабушки. — Как чуяла по 

выстрелам: наши идут! − со слезами радости на глазах сказала она. 

Воцарилась минутная тишина. 

И тут из-за заслонки в печи, к нашему большому удивлению, раздалось гро-

могласное: 

– Ку-ка-ре-ку!.. 

– Это ещё кто? — удивился солдат. 

– Петушок мой! — улыбнулась прабабушка. 

– Как же он там очутился? 

– Сейчас расскажу! Да ты никак, сынок, ранен? — спохватилась она. 

Мы положили раненого солдата на койку, наложили жгуты, промыли рану, 

перевязали. Бабушка тем временем стала хлопотать над самоваром. Петух же, 

выпущенный из-за заслонки в печи, прохаживался посередине горницы и побе-

доносно, с какой-то гордостью хлопал крыльями. 

Когда мы сели пить чай, солдат опять напомнил: 

– Как же, бабушка, ваш петух очутился в печке? Самовольно, что ли? 

– Вчера это ещё случилось, миленькие! Ворвались в деревню немцы, растас-

кивать стали всё по дворам. Ни одной курицы не осталось. Слышу, вошли                 

к нам во двор, а петух мой увидел их да пулей в избу и — шасть! — в печку. Ни 

жив ни мёртв притаился. Задвинула я заслонку. Вошли немцы в комнату, кричат, 

ругаются, в кастрюли и крынки заглядывают. Видно, голодные… А один, ры-

жий, и уши, как вареники, торчат из-под фуражки, тычет в меня пальцем: 

– Иде пиотух?  

– Не знаю, — говорю, — ищите. Нет никакого петуха! 

А сама дрожу: вдруг зашевелится он в печи или крикнет, тогда убьют они 

меня. Да, слава богу, не нашли немцы, чем поживиться, и ушли с носом.  А я так 

напугалась их прихода, что даже забыла о своём петухе. Пока фашисты хозяй-

ничали в деревне и слышалась чужая речь, он так ни разу и не подал голоса.               

А как только пришли свои, слышали сами, закукарекал от радости. Видно, по-

нимает, кто  — враг, кто  — друг. 

Солдаты посмотрели на петуха с уважением, и нам вполне была понятна его 

обоснованная гордость. 

Один солдат по имени Пётр порылся в карманах и наскрёб перемешанные             

с махоркой крохи хлеба. 

– Угощайся, тёзка! — сказал он с улыбкой, протягивая свою ладонь. — Это 

тебе от нас за солдатскую смекалку да за верность! 
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Красная Заря 
 

Гыбин Павел.   
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Болхова»,   

8 класс  

                                                              
Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой… 

Е. Агранович  

 

Этот рассказ я посвящаю своему прадеду — ветерану Великой 

Отечественной войны Ивану Устиновичу Шаталову, командиру взвода разведки 

425-го артиллерийского полка 132 стрелковой дивизии 13 армии, награждённому 

«Орденом Красного Знамени», «Орденом Отечественной войны I степени», 

«Орденом Отечественной войны II степени», «Орденом Красной Звезды»,  

«Орденом Ленина», медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». Рассказ 

основан на реальных событиях. 

 

Красная Заря 

 

Посёлок вечнозелёных сосен и елей «Красная Заря», расположенный на юге 

Орловской области, не зря так называется. Зори здесь и по сей день алые.                   

В этом посёлке живёт Иван Устинович Шаталов — старый фронтовик, бывший 

учитель труда Краснозоренской средней школы. Хотя, говорят, бывших учителей 

не бывает. Частенько забегают к нему на чай его ученики, рассказывают ему                          

о своем житьё-бытьё, делятся своими успехами и неудачами, а иногда приходят     

и за советом.   

Иван Устинович уже давно на пенсии. Любит он по утрам сидеть на тулупе 

под яблоней и любоваться восходом солнца, когда вокруг стоит тишина, не 

нарушаемая ни криком птиц, ни шорохом насекомых. Всё в природе ждет этот 

торжественный момент — появление солнца. Вот на востоке начинает розоветь. 

Всё просыпается.  Птицы начинают перекликаться между собой. По веткам 

деревьев пробегает легкий ветерок. Вслед за природой начинают просыпаться 

люди. Слышно, как хозяйки выпускают коров на пастбище. Мычание раздаётся 

из разных концов. Слышно щелканье кнута пастуха. А тем временем заря 

разливается по всему небу. 
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Но сегодня как-то неспокойно на душе Ивана Устиновича. Ему даже 

показалось, что этот раскалённый шар, который поднимается над землёю,  

сейчас опалит его своим жаром. Он почувствовал, как по всему телу пробежала 

дрожь, учащенно забилось сердце. Иван Устинович вздохнул, что-то вспомнил.           

В последнее время он стал все чаще теребить в душе то, что так хотелось забыть. 

Вспоминалась война. Её рассветы, холодные и мрачные, кровавое небо над 

головой, взрывы, свист снарядов, грохот орудий… Живее всего вставали                 

в памяти лица друзей, прошедших этот ад вместе с ним… И на этот раз 

воспоминания не заставили себя ждать. 

1943 год. Март. Передышка в бою. Пятеро солдат варят в котелке картошку, 

рассказывая анекдоты. Молоденький рядовой играет на расстроенной гармошке.  

Иван Устинович чистит свой ППШ. К нему подбегает посыльный в линялой 

фуфайке и, чуть отдышавшись, говорит: «Товарищ старший сержант! Майор 

Иващенко требует вас к себе!» 

Иван кивнул в ответ, взял оружие и побежал к майору, застегивая на ходу  

верхнюю пуговицу на воротничке. Он вошёл в блиндаж. За столом, сбитым на 

скорую руку из брёвен, при слабом освещении керосиновой лампы сидит майор. 

– Товарищ майор! Старший сержант Шаталов по Вашему приказанию 

прибыл! – отрапортовал Иван Устинович. Майор оторвал взгляд от карты и, 

прищурившись, тихо произнес: 

– А, Иван Устинович… Заходи. 

Старший сержант подошёл к столу. Иващенко положил руку ему на плечо                 

и спросил:  

– Ну как,  есть ещё порох в пороховницах?   

 – Так точно!  – выпалил Шаталов. 

Майор склонился над картой и ткнул в неё пальцем. 

– Смотри, Иван Устинович, вот село Ясенок. Нужно удержать его и не дать 

немцам подобраться к танковой дивизии, — сказал майор и, нахмурившись, 

добавил: — стоять насмерть! 

– Есть стоять насмерть! — ответил Иван Устинович и вышел из землянки.   

«Вот и отдохнули… Как же сказать товарищам, что конец отдыху и надо вы-

двигаться в село?» — подумал он. Но, когда сообщил в отряде, какую задачу по-

ставил перед ними майор, все быстро и без лишних разговоров начали собирать-

ся в путь. 
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Иван Устинович глубоко вздохнул: «Эх, если б знать бы тогда, что случит-

ся...».  Он прилёг на тулуп и закрыл глаза. Всё, что было дальше, хотелось 

навсегда стереть из своей памяти. Но прошлое его не отпускало. 

Выдвинулись они в тот же день. Прибыв к пункту назначения, осмотрелись, 

начали рыть окопы. Попался такой каменистый участок, что солдаты, набив на 

руках мозоли, едва успели до начала атаки противника отрыть окопы и на дно 

набросать веток ели. Чертовски уставшие, они повалились без задних ног на па-

хучие хвойные ветки и стали поджидать немцев. 

Ждать пришлось недолго. Послышались выстрелы. Сначала одинокие, 

они учащались с каждой минутой. Немцы рвались в село, но их остановил огонь 

наших бойцов, и они снова скрылись. Снова затишье. 

А спать хочется — страсть. Только прикорнул Иван Устинович, вдруг будто 

под руку толкнуло. Молоденький рядовой произнёс: «А зорька-то алая-алая!»  

Старший сержант с трудом приоткрыл глаза и посмотрел на небо. А оно так                       

и полыхает заревом. Казалось, что макушки елей и сосен вот-вот загорятся. «Эх, 

— подумалось Ивану Устиновичу, — прямо как у нас в посёлке…».  

 Иван Устинович привстал. Тряхнул головой в надежде избавиться от этих 

навязчивых мыслей. Надо подумать о чем-то другом… Вспомнил Иван 

Устинович, как они вместе с учениками в 1965 году в честь 20-летия Победы 

посадили сотню вечнозеленых туй в сквере Воинской Славы в центре посёлка 

Красная Заря.  Теперь эти деревья выросли, впрочем, как и его ученики… 

Атака немцев вновь усилилась. Немцы кидали гранаты, обильно  

поливали  из пулемётов. То и дело возникали рукопашные схватки. В ход шло 

всё: и винтовки, и лопаты, и ножи, и просто штыки от винтовок.  Но пока 

держался взвод под командованием Ивана Устиновича и вел беспрерывный бой   

с немцами уже более двух дней, ни на метр не отступая. Иван, перебегая от 

окопа к окопу, стрелял из ручного пулемета, буквально валился с ног от 

усталости. Наконец-то небольшая передышка. Он сел на землю и медленно 

вытянул ноги. Как же они гудели!  Но во что бы то ни стало нужно удержаться 

на этом клочке земли.  

Вот опять затарахтели пулеметы. Выглянул он из окопа. А немцы уже близко.  

«Ишь вас, как сорняков на картошке!» — пробормотал сквозь зубы Иван 

Устинович и скатился вниз. Зарядив новую обойму, он резко высунулся из окопа 

и изрешетил трёх немцев. Снова присел в окоп. И тут Иван недалеко от рядового 

заметил немецкую гранату. Он только успел крикнуть ему: «Беги, дурак, 
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осколочная!»   В этот момент раздался взрыв…  

Рядового лишь контузило, а Иван Устинович очнулся только в госпитале. 

Голова раскалывалась. Он погладил рукой по голове. Забинтована. «Должно 

быть, бровь рассёк?» — подумал Иван Устинович и опять забылся.  

Через четверть часа пришёл молоденький белобрысый санитар. 

– Что у меня? — спросил Иван Устинович, показывая на повязку. 

– Ранение в глаз, до свадьбы заживёт.  Видеть можно и одним глазом,              

а  вот…  

Иван Устинович хотел было приподняться, но у него не вышло. 

– А вот нога… Её это… того…  – добавил санитар. 

Иван Устинович сдёрнул с себя покрывало: правой ноги больше не было...  

«Эх, болезная, отбегалась!»  – подумал он. А вслух произнёс:  

– Ну, надеюсь, не зря. Отстояли село-то? 

– Отстояли… – с грустной улыбкой ответил санитар. Сделав перевязку, он 

ушёл. Иван Устинович остался наедине с собой. Как же теперь быть? Нет ни 

глаза, ни ноги. Кому он теперь такой нужен… 

Через два месяца Ивана Устиновича признали негодным к военной службе. 

– Я б хоть лёжа, но стрелял бы этих гадов! Не отстраняйте, – просил Иван. 

Но военком был неумолим… 

– Дедуля! Где ты? – вдруг услышал Иван Устинович. Он смахнул росинку                

с глаза, оперся на костыль и, с трудом поднявшись с тулупа, заковылял по 

тропинке  к своему внуку. 
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Дороги, опалённые войной 

 

Малышев Антон. 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа 

№ 49 имени 5-ой Орловской  

ордена Ленина Краснознаменной  

орденов Суворова и Кутузова  

стрелковой дивизии города Орла,  

10 класс 

                                  

Горело небо. Страшные огненные вихри и дымные облака закрыли солнце. 

Вокруг всё гудело. Гул не смолкал ни на мгновение, а всё нарастал и становился 

нестерпимым. Горело не только небо, горело в голове. Младший политрук Ма-

лышев смотрел ещё открытыми, но уже безо всякой связи с сознанием глазами             

в это догорающее небо, потом взгляд его наполнился кровью, и всё исчезло… 

В песках Монголии без признаков жизни лежал мой прадед, Малышев Иван 

Тимофеевич, родившийся в 1917 году в селе Верхняя Любовша Орловской обла-

сти. 

  …Следующее, что увидели его глаза, был ослепительно белый потолок Ле-

нинградского госпиталя. Но за этой безукоризненной, стерильной белизной ему 

увиделись низкие берега речки Любовши, цветущий шиповник и старый дере-

венский колодец по пути к дому. Не сразу память вернула его на берега другой 

реки – чужой и далёкой, имя которой Халхин-Гол… И тогда перед глазами сно-

ва пронеслись страшные картины боя: то самое горящее небо, вздыбленная ка-

менистая земля и пронзительно-противный свист мины, разорвавшейся, каза-

лось, в самой голове. От правды это было недалеко. Разрыв мины действительно 

сильно повредил кости черепа и мягкие ткани лица. Травмы, как говорят сейчас, 

были не совместимы с жизнью. Но всё-таки, несмотря на близкое дыхание смер-

ти, их «совместили». Их совместили с молодой, но задыхающейся жизнью чудо-

врачи военного госпиталя. 

Когда прадед поправился, над страной уже нависли тени большой беды, тени 

предстоящей войны с самым беспощадным и коварным врагом — фашизмом. Но 

об этом не хотелось думать или, правильнее сказать, не хотелось верить. Хоте-

лось просто жить, приносить пользу людям и горячо любимой земле. Но воен-

ное прошлое уже не отпускало. В 1940 году Малышев Иван Тимофеевич окон-

чил дивизионную школу партийного актива. Окончил успешно (по всем дисци-
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плинам – «хорошо» и «отлично»), о чём свидетельствует аттестат, выданный 

Штабом 46-й стрелковой дивизии и подписанный бригадным комиссаром               

В. Гребцовым.  

Наверное, ещё много курсов и школ, различного рода проверок и подготовок 

прошёл мой прадед, таких, о которых не принято было говорить и которые не 

оставляли бумажных свидетельств, ибо в начале Великой Отечественной войны 

Иван Малышев был заброшен в составе секретной диверсионной группы в тыл 

врага, в партизанские леса Брянщины и Смоленщины. Вот об этом я и хотел 

сейчас рассказать… 

Шли первые годы войны. Наши войска отступали на восток. И не надо гово-

рить, как разрывалось сердце и болела душа от сознания того, что на оккупиро-

ванных немцами территориях оставались наши люди, родные и близкие, стари-

ки, женщины, дети. Всем известны те ужасы, которые испытали ни в чём не по-

винные жители занятых городов и деревень. Но мы также знаем и то, что они               

в подавляющем большинстве своём не пали духом, не сложили руки, не потеря-

ли веры. В тылу врага, далёком и близком, создавались партизанские отряды                 

и подпольные организации, вклад которых в дело общей Победы бесценен! По-

мимо прочего (а может быть, и более всего), бесценными были сведения, кото-

рые добывали партизаны и подпольщики о враге. Они носили как оперативный, 

так и стратегический характер. Многие добытые у гитлеровцев документы ме-

няли в нашу пользу не только ход отдельных сражений, но и результат мас-

штабных военных операций. В этих условиях особенно важным и сложным бы-

ли полнота и скорость передачи разведданных. Для выполнения этой задачи                  

с партизанскими отрядами налаживалась связь. В особых случаях для обеспече-

ния не только скорости, но и проверки, уточнения информации, совершения то-

чечных диверсий к партизанам забрасывались разведывательные отряды. 

… Вроде бы всё было хорошо, даже не верилось. Группа, комиссаром кото-

рой был Иван Малышев, успешно справилась с задачей, получила у партизан 

пакет секретных документов и направлялась к условленному месту сбора. От-

дыхали нечасто и помалу, берегли время. Очередным местом отдыха выбрали 

старую, заброшенную ригу на окраине села. По полученным сведениям, немцев 

в селе не было.  Рига хоть и выглядела заброшенной, но следы пребывания лю-

дей всё же были видны. Скорее всего, это местные жители ворошили старые об-

молоченные и полуистлевшие снопы в поисках уцелевших зёрен. Пахло сыро-
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стью и древесным грибком. Все бойцы очень устали и, выставив охранение, тут 

же заснули. 

Немцы появились неожиданно и сразу со всех сторон. После первых же вы-

стрелов стало понятно, что рига окружена. Завязался неравный бой. Вскоре ста-

ло понятно и то, что выбраться из кольца вражеского огня не удастся. В этот 

момент думали об одном: о документах, которые должны быть переданы за ли-

нию фронта. Нельзя было допустить, чтобы труд и кровь многих советских лю-

дей оказались бесполезными. Нельзя было обмануть надежды и расчёты коман-

дования, доверие своих товарищей. Тогда командир группы обратился с прика-

зом к моему прадеду: «Иван, сам видишь, всем не уйти… Ты молодой и креп-

кий, а главное, надёжный. Бери документы и под нашим прикрытием уходи                      

в лес. Шансов немного, почти нет. Но погибнуть вместе с документами здесь — 

это даже не преступление, это предательство… Приказ ясен?». Рига уже горела, 

охваченная огнём со всех сторон. Когда прадед выбрался из неё, гимнастёрка 

была охвачена огнём. Он был замечен немцами, и они стали вести по нему при-

цельный огонь. До леса уже оставалось недалеко, когда оказались прострелен-

ными обе ноги. Он пополз, изредка отстреливаясь. Следующая пуля угодила ему 

в руку. Шансов на спасение не было. Нужно было уничтожать документы. В том 

числе и свои. Сжечь, сжечь… Успеть… Сколько пуль ещё прошили и без того 

израненное тело, он уже не знал. Но, видимо, Богу было угодно уберечь комис-

сара Малышева Ивана Тимофеевича от смерти и в этот раз. 

… Река Любовша, знакомая, родная…  Вода в ней почему-то бурая, вязкая. 

Камыш высокий, густой. Нет, это не Любовша, это – другая река. Темнота, тем-

нота…  

Позвякивали вёдра. Деревенские женщины спускались к реке за водой. 

– Ой, бабы, сюда! – тихо вскрикнула одна из них, увидев на широких листьях 

камыша скорченное, окровавленное тело. 

Женщины побросали вёдра, обступили тело. Они сразу сообразили, кто и от-

куда этот человек. Да человек ли? Кожа местами обгорелая, покрытая запёкшей-

ся кровью, копошащиеся в ранах черви — вряд ли внутри этого тела могла быть 

жизнь. Но тело дышало. Еле заметно, с большими перерывами, но дышало.  

Когда вернулись первые проблески сознания, стало по-настоящему страшно: 

вокруг не было ничего, одна темнота. Ужасно болело всё тело. Боль мешала со-

средоточиться. Понемногу глаза стали привыкать к темноте. Откуда-то сверху 

вынырнул тонкий луч света и упал прямо на ладонь. Тяжело перебирая пальца-
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ми, прадед нащупал жёсткие стебли соломы, потом – край домотканого полови-

ка, и, наконец, самого себя. Жив! 

Жители безымянной деревни долго боролись за жизнь неизвестного солдата. 

До прихода его в сознание о нём знали только то, что после неожиданного для 

всех боя на краю деревни немцы долго и зло кого-то искали по домам, сараям; 

прочесывали и простреливали берег реки, но в лес соваться боялись. Много 

позже стало известно, что группа была выдана предателем, немцы знали о соста-

ве группы, о её маршруте и задачах. Посчитав трупы, немцы поняли, что одного 

не хватает. Не нашли и документов. Немцы приходили в деревню и потом, но 

жителям удалось отвести подозрения и прятать прадеда до самого его выздоров-

ления. А выздоровление наступало медленно, очень медленно… 

Обретя способность ясно сознавать происходящее, прадед более всего то-

мился   бездействием. Он был бесконечно благодарен людям, таким же по свое-

му крестьянскому духу, как и он сам, за мужество, терпение и любовь к ближ-

нему. Он не хотел подвергать их дальнейшей опасности, считал, что теперь 

пришёл его черёд защищать этих людей, воздать им за вновь обретённую жизнь. 

Да и не только им – всем страдающим на родной земле и самой земле. 

Воспользовавшись связями сельчан с партизанами, Иван Малышев ушёл               

в лес. Пока здоровье и физическая форма не позволяли ему участвовать в боевых 

операциях, прадед был комиссаром госпиталя первой бригады партизанского со-

единения «Бати». Когда наконец окреп и завоевал доверие, он стал комиссаром 

партизанского отряда.  

Много лесных троп исходил мой прадед с оружием в руках, не сосчитать 

этих лихих километров. Много потерь боевых товарищей своих пережил, не из-

мерить этого горя. Много фрицев полегло под его пулями. И много веры обрёл 

он за время своей партизанской работы. Веры в людей и веры в Победу. 

Победа приближалась. В составе регулярных воинских частей в звании 

младшего лейтенанта мой прадед Иван Тимофеевич Малышев уходил на запад. 

И путь этот, путь в логово ненавистного врага, не раз ещё окропится его потом      

и кровью.   

Бессарабские степи…  И на степи-то не очень похожи: сплошь изрыты реч-

ными долинами и оврагами, что ни верста – холмы да высоты. На одной из таких 

высот закрепились немцы. Разведка донесла об усиленной огневой мощи врага: 

до десятка миномётных расчётов, пулемётные ДОТы, лёгкие пушки. Из лощины, 

где залегли бойцы штурмового батальона под командованием лейтенанта Ма-
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лышева, хорошо просматривалась лишь первая оборонительная линия. Приказ 

командования был коротким: высота, мешавшая армейской наступательной опе-

рации, должна быть взята к вечеру.  

День был очень погожий. От цветущих трав в воздухе кружился сладкий ме-

довый аромат, стрекотали кузнечики.  Как не хотелось думать о том, что через 

полчаса эту летнюю степную идиллию прервут треск автоматных очередей, 

взрывы гранат, ненавистный свист мин, крики, стоны!..  Куда б как лучше ле-

жать вот так в густой душистой траве с запрокинутой вверх головой и смотреть, 

смотреть в бескрайнюю синь неба. 

Штурмовой батальон, которым командовал мой прадед, был полностью 

сформирован из разжалованных офицеров. Боеспособность такого подразделе-

ния была очень высокой. В большинстве своём кадровые военные, с немалым 

опытом боевых действий, они, с одной стороны, стремились «кровью искупить» 

то, в чём порой были неповинны, с другой — отличались безудержной, отчаян-

ной храбростью обречённых. Командовать такими было и просто, и сложно. Но 

командир должен оставаться командиром, даже если у его подчинённых более 

богатое боевое прошлое. Была и ещё одна сложность. Офицерские штрафбаты 

бросали на самые ответственные и порой безысходные операции, где шансы 

выжить сводились почти к нулю. Вот и теперь эта неприступная высота… 

Иван Малышев нажал на курок ракетницы. С земли поднялось несколько сот 

мужественных, громадных в своей ярости фигур. Штурм высоты № … начался. 

После этого боя многие бывшие штрафники вернулись в свои части в преж-

них званиях, получили награды, но ещё больше было тех, кто нашёл на этой 

безымянной высоте свой последний приют. И до сих пор над их могилами за-

цветают ковыль и горицвет, поют свои звонкие песни жаворонки и носится по 

бессарабской степи вольный ветер. 

А фронтовые дороги вели гвардии лейтенанта Малышева всё дальше на за-

пад. Румыния, Венгрия, Австрия… Вряд ли, если бы не война, пришлось проша-

гать молодому орловскому парню половину Европы. Только не туристическими 

маршрутами шагал по ней мой прадед, а с криком «ура!» бежал по чужой земле, 

полз по-пластунски, летел на броне танка. И наконец измотанный за четыре года 

войны, добрался до старинного города Вена, где и застала его Великая Победа! 

Нет, неправильно сказал — не победа застала его, а он застал победу, он сделал 

её вместе со многими миллионами солдат великой и непобедимой страны, до-

шедших и недошедших, доживших и недоживших до этого счастливого дня! 
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 «За взятие Будапешта», «За взятие Вены» – эти медали (одни из многих, ко-

торыми был награждён мой прадед) приводят меня в трепет. Мой прадед осво-

бождал великие европейские столицы от фашизма! Благодарна ли ему за это Ев-

ропа сейчас? Не знаю. Очень бы хотелось в это верить. Но я знаю, что в моей 

памяти, в памяти моей семьи, моего народа мой прадед навсегда останется геро-

ем, ни разу не усомнившимся в правоте своего дела, отдавшим все свои силы 

одной общей цели — Победе! В своём рассказе я не смог написать обо всём, что 

известно мне о моём прадеде. Я использовал лишь некоторые фрагменты его во-

енной биографии, упоминание о которых сохранилось в семейном архиве. Судя 

по ним, я могу уверенно сказать: мой прадед совершил подвиг! 

И как напоминание нам, как наказ, вспоминается стихотворение, написанное 

моим прадедом в семидесятых годах прошлого столетия: 

      

Я обращаюсь к молодым.  

Я помню этот тяжкий бой: 

В ту ночь два раненых 

                               солдата 

Бежали тайно из санбата 

К себе домой – 

                        к передовой. 

Всю ночь гремел 

                  железный гром. 

А утром тех ребят убило, 

И рота их похоронила 

На высоте, в песке  

                                 сыром. 

А вы, в невинной  

                              простоте, 

Поёте в тишине 

                              негромко 

О безымянной высоте 

У незнакомого посёлка. 

 

Я видел тех сражений дым, 

Я видел слева смерть  

                                и справа, 
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И это всё даёт мне  

                                право — 

Я обращаюсь к молодым: 

– Ребята, вам  

                        немного лет, 

Вы не ровесники 

                                  Победе, 

Но смысл её  

              не в трубной меди. 

Поверьте мне, не в этом. 

                                        Нет! 

Петь можно и о высоте, 

О том, как падает  

                                   ракета, 

Но надо быть на  

                                  высоте, 

Когда понадобится это.  
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За каждым именем – судьба 
 

Маслов Ярослав. 

Бюджетное профессиональное  

образовательное учреждения  

Орловской области  

«Орловский техникум  

агротехнологий и транспорта»,  

2  курс 

 

Вместо предисловия 

 

Во время войны сводки Совинформбюро были дневником боевых событий. 

Скупые и лаконичные, они никогда не рассказывали о судьбах людей. Эти судь-

бы были тогда удивительно похожими. У каждой судьбы было имя. За каждым 

именем — судьба.  

 

Лукерья 

 

В 1881 году Иван Сергеевич Тургенев последний раз приехал в Спасское-

Лутовиново. Охотничий азарт позвал его туда, где он впервые испытал это чув-

ство, в Топки. Его, как перелётную птицу, эти места притягивали своими леса-

ми, глухими и безмолвными. Однако Топки были не только местом охотничьих 

странствий писателя-земляка, но и родиной героев 

моего рассказа. До войны в Топках жили Лукерья     

и Иосиф Кутеповы. Лукерья — умница, красавица, 

певунья, озорная да бедовая, за словом в карман не 

лезла. Иосиф — крепкий, покладистый, мастер на 

все руки.  Они сошлись по любви и после свадьбы 

ютились в избе свекрови. Работали не покладая 

рук, растили детей: трёх сыновей и дочку. Всем 

хватало места в маленькой, вросшей в землю ха-

тёнке. Жили тепло, дружно и весело. Летом дети 

плетушкой ловили пескарей в речке, после дождя 

приносили целые корзины маслят из сосновых по-

садок. Зимой по очереди носили валенки и долги-

ми зимними вечерами читали книжки. Иосиф                  
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с Николаем, старшим сыном, ладились строить дом, ездили на заработки на 

Украину. Закупили бревна для сруба. Лукерья в мечтах уже видела деревянный 

дом, крытый железом, с резными наличниками на окнах. Но мечтам её не суж-

дено было сбыться. Налетела война — деревня затряслась: шум, гам, бабы в слё-

зы, Лукерья сама не своя ходила. Пришла в себя, когда всей деревней мужиков 

на фронт провожали. Иосифу война была не впервой: он воевал в Финскую, 

провалился в финские болота, долго маялся животом, но вернулся живой. В со-

рок первом на фронт ушли и муж, и сын. Оба погибли. Иосиф — в бою под де-

ревней Марьино на Смоленщине, Николай умер от ран в госпитале в Горьком.  

Первую похоронку на мужа Лукерья получила в августе сорок третьего года. 

Она почернела. Днем молчала, ночью, таясь от детей, обливаясь слезами, опла-

кивала мужа. В одно мгновение промелькнула в её памяти вся жизнь с Иосифом.  

Вторую похоронку на сына Лукерья получила в ноябре сорок третьего года. 

Сутки она не вставала с лежанки. Горе едва не лишило её рассудка: она хотела 

умереть. И вдруг голос мужа зазвучал воспоминанием в ее собственном сердце: 

«Береги детей, Луша! Береги детей! Если ты умрешь, кто позаботится о них, кто 

их сбережет, кто согреет своей любовью, когда твоё сердце перестанет биться?» 

Лукерья очнулась. В избе было холодно и сыро. Дети не спали. Этой осенью они 

вставали спозаранку и шли с корзинами и мешками работать на торфяники. Ма-

ленькая Оля покорно плелась за братьями туда, где вставало солнце, обещавшее 

тепло и ласку. Жить было трудно и голодно. Зимой изба промерзала насквозь, 

ветер дул во все щели. Дети забыли вкус хлеба. Лукерья пекла лепешки из лебе-

ды, из зерён дикого овса и ржи-падалицы. Парили и ели кормовую свёклу. Ох,                 

и воротило же детей от той свеклы… Вывозили с полей куски замёрзшей кони-

ны с останков убитых лошадей, варили картофельный кулеш с горсточкой пше-

на. Лукерья все отдавала детям. От голода стала пухнуть. Дети заметили это,                       

и лучшие куски старались оставлять матери.  Успокаивая себя и детей, Лукерья 

говорила: «Нам не хуже, чем другим: на нашу завалюху война не позарилась, 

немцы избу не сожгли. У нас ещё терпимо: картошка есть, свёкла». 

После войны Лукерья никого не приняла в свою хату. Она знала себе цену                  

и немалую. Охотников за чужим добром за версту чуяла. Верной осталась мужу 

да детям своим, поднимала их с радостью и материнской любовью, потому что                          

в каждом из них видела мужа Иосифа и сына Николая.   
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Катерина 

 

В последний месяц осени тысяча девятьсот 

сорок третьего года Катерина получила извеще-

ние о том, что её муж пропал без вести, и память 

вернула её в тот знойный летний день, когда 

Митрофан шёл с покоса через Казинку домой                 

в соседнее село Евланово.  

Катерина брала воду из деревенского колодца. 

Митрофан попросил напиться. И то ли от студе-

ной воды, то ли от лукавого взгляда глубоких           

и лучистых глаз Катерины он улыбнулся и спро-

сил: «Пойдёшь за меня?» Катерина зачерпнула в 

ладошки воды и разбрызгала её на солнце, отве-

тила: «А и пойду!» «Вечером пришлю сватов!» — пообещал Митрофан.            

«А и присылай…»  — засмеялась Катерина и пошла, покачивая ведрами, к дому. 

Сватов она не ждала.  

Шебановы кулаками не были, но хозяйство у них было добротное: дом, зем-

ля, мельница. Невестка-бесприданница была им не ко двору. Но Митрофан 

очень любил Катерину и ушел в примаки. Свадьбу сыграли за две недели до 

Успенья. 

За шестнадцать лет совместной жизни Митрофан и Катерина поправили хо-

зяйство: получили землю, обнесли двор каменным забором, обзавелись лошадь-

ми и коровой. Только хатёнка осталась прежней — маленькой и неказистой. 

Молодые Шебановы первыми вступили в колхоз, заложили яблоневый сад. 

Митрофан работал и кладовщиком, и счетоводом, и даже председателем.               

За шестнадцать лет у них родились одиннадцать детей. Четверо умерли в мла-

денчестве. В тысячи девятьсот сорок первом году родилась последняя дочь 

Римма.  

Началась война. Митрофан ушёл на фронт и пропал без вести. Жизнь семьи 

превратилась в ад. Хата, крытая соломой, сгорела. Переселились в подвал                   

и жили в нём одиннадцать лет. Катерина сама сложила печку, тяги не было, дым 

ел глаза. Спали на соломе, укрывались тряпьём. Деревня переходила из рук                     

в руки: наши, финны, немцы.  Немцев Катерина не боялась, но была осторожна: 

корову спрятала в лесу, лишнего не болтала. Работать на фрицев и гансов не хо-
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тела, хитрила, упиралась, как могла. Чтобы не стирать на нехристей, перевяжет 

руку чистой тряпицей и тычет под нос: вот, мол, сломала, болит. А приглянется 

оккупанту в её хозяйстве ведро или кастрюля, такое ему шепнет, что он от неё, 

как чёрт от ладана, шарахнется.  

Мрачные мысли о гибели мужа Катерина отгоняла. Она ещё надеялась, что 

Митрофан отыщется. Бог сжалится над сиротами и вернёт им отца. Но настал 

сорок пятый год, и он был самым тяжёлым. Корову немцы всё-таки отобрали. 

Дети пухли от голода. Катерина выбивалась из сил. Она как-то сразу постарела: 

не пела своих любимых старинных песен, перестала улыбаться, была скупа на 

слово и ласку, строга и сурова с детьми. Война ожесточила её сердце: оно по-

крылось коркой льда. Отчаявшись, она поехала на Украину за зерном. Умерла 

Люся. Дети сплели ей гробик из ивовых прутьев, похоронили на деревенском 

погосте. Катерина привезла шесть мешком зерна. Зиму пережили. Весной Кате-

рина поехала за картошкой. Умерла Римма. Хоронили всей деревней. За четыре 

года война щедро засеяла землю снарядами, осколками и пулями. Огород долго 

не возделывали: боялись оставшихся бомб и мин. Спустя десять лет после побе-

ды районное начальство выдало Катерине строительный материал на новый дом, 

а строить было некому: мужики в деревню не вернулись. Строили сами: поста-

вили столбы, возвели стены, покрыли крышу соломой, сложили печку с лежан-

кой, земляной пол мели берёзовым веником. Жизнь налаживалась. Сердце Кате-

рины оттаяло, она стала улыбаться светло и ласково. Прошли годы, дети вырос-

ли и разлетелись, Катерина умерла. Хата в Казинке опустела. И только старые 

яблони в довоенном саду весной выбрасывают молодые побеги и цветут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Фёдоровна с семьёй и подругами 
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Анна 

Под колокольный звон церквей и храмов жила в городе Болхове Анна Ива-

новна Юрасова. После смерти мужа, лавочника, она жила с дочерью на улице 

Тургенева. Работала в Болховском ремесленном училище. Была хороша собой: 

высокая, статная. Роскошная русая коса украшала её голову. Настоящая русская 

красавица. Глянулся ей учитель Андрей Иванович. Растаяло сердце гордой кра-

савицы, молодость и любовь взяли верх над тоской и одиночеством. Андрей 

Иванович, стройный широкоплечий шатен, давно поглядывал на молодую вдо-

ву. Крепко полюбили они друг друга. Поженились и жили душа в душу, глаза                

в глаза. Андрей очень любил Анну и часто говорил ей: «Аннушка моя, ты своей 

улыбкой обожгла меня, как крапивой, до сих пор сердце горит, как увижу тебя». 

Они были молоды, счастливы, вся жизнь впереди. Однако счастье было недол-

гим. Накануне войны Андрея направили на ускоренные военные курсы в При-

балтику. Последний раз они увиделись тогда, когда он приехал в краткосрочный 

отпуск посмотреть на трёхмесячную дочь, которая родилась без него. И надо же 

было так случиться, что перед отъездом Андрей сложил стопочкой на комоде 

документы: паспорт, военный билет, справки и, прощаясь с женой и дочерьми, 

забыл… Анна, не переводя дыхания, бежала в военкомат, но опоздала. Андрей 

уехал… и как в воду канул, ни письма, ни весточки… Позднее стало известно, 

что в Москве его высадили из поезда, записали в дезертиры и отправили                     

в штрафную роту. В первые дни войны он оказался на передовой и погиб. Война 

сыграла с ним злую шутку.  

Анна тогда всего этого не знала. Спустя месяц она получила извещение: 

пропал без вести. И настали для неё месяцы и годы долгого томительного ожи-

дания, она не верила в гибель мужа, ждала… Ждала каждый день, каждый час, 

каждое мгновение. Вздрагивала от стука в дверь и спешила открыть её. Искала 

среди прохожих на улицах города, вглядывалась в лица и, ошибаясь, тихо изви-

нялась. Ей снились странные сны, в которых Андрей всегда возвращался.  

В одном из них она встречала его за накрытым столом, на котором стояло 

блюдце с яйцами. «Яйца — это явится, вот посмотрите — явится», — говорила 

она дочерям. Купила целое ведро яиц. Наварила, села за стол и стала ждать. Ве-

чером раздался стук в окно, она встрепенулась и кинулась за порог: никого. Бе-

жала по улице, глазами выхватывая из вечерних сумерек фигуры одиноких про-

хожих, заглядывала им в глаза, добежала до центральной площади и упала на 

холодные камни. Она ждала его и искала всю оставшуюся жизнь. Уже в семиде-

сятые годы ей сообщили, что Андрей погиб и его имя значится на мемориальной 
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доске одного из воинских захоронений в Калининграде. Дочери уговаривали её 

поехать в Калининград, но Анна не двинулась с места, она не верила, что её лю-

бимый Андрей погиб. «Он жив, он где-нибудь есть, я это чувствую. Он потерял 

память, забыл кто и откуда, но он жив, он вернётся», — упрямо повторяла Анна.  

       Она построила для него новый дом, вырастила дочерей-красавиц под стать 

себе. Весной в её саду цвели яблони. Они выросли и вверху так переплелись 

ветвями, что не было видно солнца. «Вот и я с моим Андреем сплелась сердцем 

так, что не пробьёшься к нему до конца моих дней», — говорила она незадачли-

вому ухажёру, который добивался её расположения, вертелся около всё ещё кра-

савицы-хозяйки.  

Дочери вышли замуж, жили в Орле, звали мать каждая к себе, но она ждала, 

боялась сменить адрес: вдруг он вернётся, а её нет. В доме Анны всегда было 

тепло, уютно и как-то празднично: кружевные салфетки на стареньком комоде, 

репродукция «Незнакомки» Крамского, круглый стол, швейная машинка и свя-

той для неё угол: в нём два портрета, её и Андрея, рядом на всю жизнь. Всё                    

в доме дышало любовью и бесконечным преданным ожиданием, которое было 

смыслом её жизни и великим подвигом всепоглощающей любви, незатихающей 

сердечной боли. Верно говорят, что русская душа без боли — не душа вовсе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Анна Ивановна Юрасова                              Андрей Иванович Третьяков 



26 

 

Подвиг Алексея Максимовича Ломакина 
 

Мерзляков Сергей. 

Муниципальное бюджетное  
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«Средняя общеобразовательная  
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Люди!  

Покуда сердца стучатся, —  

помните!  

Какою ценой завоёвано счастье, —  

пожалуйста, помните! — с дрожью в голосе прочитал Иван строки из поэмы 

«Реквием» Роберта Рождественского, высеченные на пятнадцатиметровой бе-

тонной пирамиде, у подножия которой навеки застыл солдат … 

Сегодня мальчик с отцом приехал сюда, на Кривцовский мемориал, чтобы 

принять участие в церемонии перезахоронения останков бойцов Красной Ар-

мии, найденных поисковым отрядом в окрестных сёлах и деревнях.  

Солнечный летний день. Запах разнотравья, щебет птиц, свежий ветерок —

всё нравится Ивану. Здесь он впервые и с интересом рассматривает окружаю-

щую его местность. 

Мемориальный комплекс расположился в березовой роще: памятники 

«Большая пирамида», «Вечный огонь славы», «Православный крест и скорбящая 

мать», десяток бетонных надолб, площадь траурных церемоний, две братские 

могилы, вдоль которых лежат плиты с указанием воинских частей, сражавшихся 

на кривцовском направлении… 

– Знаешь, сынок, — обратился отец к Ивану, — это святое место: здесь ле-

жит около двадцать тысяч наших воинов, погибших в этих местах. Они отдали 

свои жизни за то, чтобы те, кто будет жить после них, были бы счастливы и не 

знали войны. Каждый год поисковые отряды из разных городов России приез-

жают сюда и находят останки бойцов. Иногда даже в земле обнаруживают кап-

сулы с личными данными солдат. А потом находят их родственников. Многие из 

них приезжают на родные могилы теперь уже не без вести пропавших дедов, 

братьев, отцов, дедов, прадедов… 
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– Папа, так значит здесь похоронены герои? 

– Да, Ваня, герои. Хотя… они себя таковыми не считали. Они просто защи-

щали свою землю от врага. Место, где мы с тобой находимся, называлось «До-

линой смерти».  Такое зловещее название было дано не случайно долинам рек 

Оки и Зуши на участке от Болхова до Новосиля. Здесь с осени 1941 по лето 1943 

года шли кровопролитные бои. Наши потери убитыми и пропавшими без вести 

исчисляются сотнями тысяч… 

– Посмотри, сынок, вот там, внизу, находится Ока, на берегу которой до сих 

пор ещё стоит небольшая деревушка Сивково. Здесь совершил подвиг никому 

тогда не известный рядовой Алексей Ломакин. А было это так… 

Мужчина немного помолчал (он вспомнил, что ему когда-то рассказывал 

отец) и продолжил: 

– Ранним утром 12 июля 1943 года заговорили орудия и «катюши» на этом 

участке фронта. Ломакин и его ротные друзья наблюдали в течение получаса, 

как сотни орудий и миномётов били по переднему краю гитлеровцев. А потом                 

в небе появились наши бомбардировщики и штурмовики. По сигналу в атаку 

поднялись подразделения полка, бросились к Оке и быстро преодолели её. Но на 

подступах к деревне Сивково, превращённой гитлеровцами в сильный опорный 

пункт, наступление одного батальона замедлилось: на окраине деревушки 

неожиданно заговорил пулемёт из дзота. Артиллеристы выстрелили точно,              

и огонь прекратился. А когда наступающие роты были уже метрах в двухстах от 

окраины деревни, из подвала крайнего дома в упор ударил другой вражеский 

пулемёт… 

Ломакин видел, как бойцы в поисках убежища метались по открытому лугу, 

многие тут же падали, сражённые пулемётным огнём… 

С наблюдательного пункта увидели, как какой-то боец быстро полз к враже-

ской огневой точке. Вот он оказался уже метрах в тридцати от пулемёта, бросил 

гранаты в амбразуру. На какое-то мгновение огонь прекратился. Однако не 

успели роты подняться, как снова заговорил пулемёт. И тогда неизвестный боец 

поднялся в полный рост и бросился на амбразуру. Пулемёт умолк. Подвиг бойца 

стал сигналом к атаке. В решительном броске воины ворвались в деревню Сив-

ково и овладели ею… 

– Бесстрашным бойцом был Ломакин? 

– Да, рядовой Алексей Ломакин.  

– Расскажи, пожалуйста, папа, о нём поподробнее. 
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– Слушай, Ваня: о таких людях надо знать… 

Ломакин Алексей Максимович родился 1 сентября 1897 года в деревне 

Кожля Курчатовского района Курской области в семье русского крестьянина. 

После окончания начальной школы двенадцатилетним мальчиком вместе с от-

цом плотничал по разным городам и сёлам. В Первую мировую войну остался 

без родителей. Участвовал в боях Гражданской войны. В 1930 году вступил                       

в ряды Коммунистической партии. В этом же году в селе был создан колхоз,                    

и  Алексея Максимовича избрали первым председателем…  

Когда в ноябре 1941 года немцы уже вступили на территорию Курской обла-

сти, Ломакина призвали в Красную Армию. Вместе с воинской частью под уда-

рами врага отходил он на восток. А потом с боями шёл на Запад, освобождая 

родную землю от врага. В мае 1943 года после госпиталя он прибыл на Брянский 

фронт. Его 215 гвардейский стрелковый полк 77-й гвардейской стрелковой ди-

визии 61-й армии занимал позиции восточнее Болхова…  

– А где же похоронен герой? 

– Алексея Максимовича похоронили в деревне Чегодаево (она находится не-

далеко отсюда). А награда нашла героя позже. Ведь была война… Указом Пре-

зидиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое выпол-

нение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-

ками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии рядовому Алексею 

Максимовичу Ломакину было посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза.  

– Наверное, папа, не каждый сможет закрыть своим телом амбразуру враже-

ского дота? Ведь шансов выжить у такого человека нет… 

– Возможно, и не каждый… Но в годы Великой Отечественной войны свыше 

трёхсот человек совершили подобный героический поступок. Самым известным 

героем стал Александр Матросов, который чуть раньше Алексея Ломакина,                        

27 февраля 1943 года, в районе деревни Плетень Локнянского района Псковской 

области бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Ценою своей жизни 

он содействовал выполнению боевой задачи подразделением. Подвиг таких бой-

цов, как Алексей Ломакин и Александр Матросов, стал символом мужества                        

и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. 

– Сегодня будет перезахоронение без вести пропавших солдат. Но ведь, папа, 

нам неизвестны их имена, а подвиг их всем известен: они сражались за Родину. 

И мы их помним. Мы им благодарны. 
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– Конечно, Ваня, герои не умирают, они продолжают жить в наших сердцах. 

В родном селе Алексея Максимовича Ломакина и городе Болхове есть улицы, 

которые носят имя Героя. Его имя высечено на мемориале Героев Курской обла-

сти, установленном на Красной площади в городе Курске. Навечно зачислен ря-

довой Ломакин в списки воинской части… 

Алексей Ломакин погиб и похоронен на Орловщине, и наши земляки чтут 

память о нём, считая его своим героем… 

Отец и сын долго смотрят на бетонную пирамиду, перечитывая высеченные 

на ней слова…  

О чём-то шепчут белоствольные берёзы, о чем-то щебечут птицы… Скорее 

всего, они напоминают потомкам погибших о бесстрашии русских воинов, об их 

бессмертном подвиге… 
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Красная Горка… Кровавая горка 
 

Сергеев Максим. 
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«Средняя общеобразовательная  
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На горке, с левой стороны от деревни Гамаюново, возвышается гранитный 

памятник с красной звездой и крестом по бокам, на котором высечены слова:   

«В память о пятидесяти трёх мирных жителях, безвинно погибших от рук 

немецких оккупантов». Зелёные ели, стоящие около монумента, как часовые,  

вот уже много лет несут вахту памяти на посту № 1 в родной деревне моей ба-

бушки. Местные жители ухаживают за этим святым местом, бережно храня па-

мять о земляках, принявших мученическую смерть… 

Мценский район был оккупирован немцами в октябре 1941 года.  В декабре 

этого страшного года деревня Гамаюново стала местом зверства фашистов: 

одиннадцать семей из деревень Подберёзово, Крыцино, Гамаюново недочелове-

ки согнали в детские ясли, забили окна и двери в них, облили дом бензином                       

и заживо сожгли… Заживо… 53 человека...  

Несколько километров гнали фашисты женщин, детей, стариков, чтобы здесь 

зверски расправиться с ними. Кочергина Наталья с семьёй, Гадова Елена с че-

тырьмя детьми, Елена Ухина, две семьи Мамоновых, две семьи Лебединских, 

Настя Шилина с грудным ребёнком, родившимся в подвале дома в Подберёзо-

во… Многодетная мать, спасая младенца от беды, надеялась отсидеться                    

в детских яслях деревни Гамаюново, но оказалась… в настоящем аду. С ней сго-

рели ещё пять детей… 

Совершив нечеловеческое деяние, немцы подожгли все дома в деревне… 

Оставшихся в живых жителей эвакуировали в село Корсаково. Моя прабабушка 

вспоминала, как ночью, в жуткую морозную стужу, захватив с собой самое не-

обходимое из пожитков, уходили люди из деревни по льду реки Чернь. Было 

страшно и опасно. Рвались снаряды, фашисты зверствовали… Старик Антонов 

решил не уходить из сгоревшей деревни, отсидеться в подвале. Немцы подума-

ли, что в подвале партизаны, и бросили туда гранату… 
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Стоит памятник на холме… Хранит память о сгоревших, погибших                           

на фронтах Великой Отечественной войны, угнанных в Германию, оставшихся   

в живых моих земляках, познавших ужасы войны… 

Малютина Татьяна, сестра моей прабабушки, была угнана в Германию                     

и определена в немецкую семью для работы, где к ней относились как к челове-

ку второго сорта, бесплатной рабочей силе…  

Многие мои родственники и односельчане воевали. Среди них мой прадед 

Малютин Прохор Михайлович, вернувшийся с наградами с войны; наш сосед, 

Пышкин Семён Григорьевич, участвовавший в Сталинградской битве. Не побе-

дить они просто не могли, видя, как фашисты убивают людей, жгут города и сё-

ла… 

Деревня Гамаюново была полностью уничтожена немцами. До войны                     

в ней насчитывалось около 60 домов (дворов, как тогда говорили). В ней была 

своя маслобойка, кузница, ферма, тракторная мастерская, конный двор. Земли 

были не очень плодородные, но всё же выращивали на общественной бахче 

свёклу, картофель, огурцы, в колхозном саду — яблоки. А после Победы над 

врагом люди вернулись на пепелища, так что пришлось с нуля восстанавливать 

хозяйство. И я горжусь   тем, что председателем колхоза была моя прабабушка, 

Зудилкина Мария Михайловна…  

Стоит на холме, с левой стороны от возродившейся деревни Гамаюново, па-

мятник с красной звездой, крестом и страшными словами… «Красная Горка» — 

так назывался до войны колхоз, где в декабре 1941 года фашисты заживо сожгли 

53 человека… Красная Горка, кровавая горка, ещё долго будет напоминать лю-

дям, как страшен фашизм…   
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Вот такая у меня бабушка Зоя! 
 

Фетисов Даниил.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Жилинская средняя  

общеобразовательная школа»  

Орловского района  

Орловской области,  

7 класс 

 

В Орловском районе есть деревня с очень красивым названием — Дубовая 

роща. Этот уютный населённый пункт, и правда, летом утопает в зелени. Здесь 

много улиц, много разных домов, много высоких деревьев.  Живёт в этой мест-

ности самая добрая и красивая старушка – моя бабушка Зоя. Я часто с родителя-

ми приезжаю к ней в гости, часто остаюсь у неё в деревне. Моя любимая бабуш-

ка всегда рада, когда мы с ней гуляем по улицам. Встречные жители с почтени-

ем здороваются с ней, называя её по имени и отчеству — Зоя Петровна. Я гор-

жусь тем, что мою дорогую бабушку все уважают. Большую часть своей жизни 

она проработала в школе, и почти всё население деревни — это её ученики.  

 Всегда она занята делом: то в доме прибирает или готовит что-то вкуснень-

кое, то на огороде или во дворе хлопочет, то в магазин бежит или на почту. Зная 

о её занятости, я стараюсь помочь моей бабушке. И только вечером начинаю 

просить её: «Бабушка Зоя, расскажи, как вы раньше жили?!» Бабушка говорит, 

что ей недосуг, но я знаю, она очень любит вспоминать. Когда бабушка расска-

зывает мне о своём детстве, то глаза её лучатся радостью, а морщинки вокруг 

глаз разглаживаются, и смотрит бабушка задумчиво и молодо. И вот настаёт 

момент, когда она берёт старый тяжёлый семейный альбом с фотографиями                  

и садится к столу. Тут и я рядом. Переворачиваются страницы альбома, с пожел-

тевших фотографий смотрят на нас родные лица. Такие смешные наряды. За-

стыли разные люди в неподвижных позах, с важными выражениями лиц. Ба-

бушка объясняет мне, кто это, почему сфотографировался и когда эта фотогра-

фия попала в альбом. Бабушка говорит: «Портрет». Я жду, когда же дойдет че-

рёд до фотографий самой бабушки. Мне нравится, когда она рассказывает о сво-

ём детстве, когда она была моей ровесницей. Так необычно: моя бабушка Зоя – 

девочка.  

Бабушка моя жила со своими родителями тут же, в деревне Дубовая роща. 

Она показывала мне место, где стоял её дом, где она играла с подругами, где ле-

том бегала на речку купаться, а зимой каталась на ледянке с горки. У бабушки 

Зои была тётя (сестра мамы), она жила в городе Болхове. У тёти был грудной 
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ребёнок и пятилетняя дочь. «Тётя приехала к моей маме и попросила отпустить 

меня к ней пожить, чтобы помочь ухаживать за грудным мальчиком, а свою 

дочку оставила у моей мамы. Мама согласилась, и я поехала с тётей в город 

Болхов», − рассказывает бабушка. Пожить у тёти и понянчить двоюродного бра-

та бабушке Зое не удалось. Началась война, и город Болхов заняли немецкие 

войска. Поступило распоряжение всем жителям Болхова ехать в Германию рабо-

тать. Тётя с дядей погрузили вещи на телегу, запряжённую лошадью, посадили 

Зою с малышом, а сами пошли пешком, погоняя корову. Люди уходили из своих 

родных мест в неизвестность. Дети и женщины плакали. Мужчины и старики 

были суровы. Но не подчиниться вооруженным фашистам было нельзя. 

Так началась трудная и страшная дорога. Весь день колонна с людьми двига-

лась, охраняемая немецкими солдатами, а вечером люди могли остановиться                   

и отдохнуть, могли приготовить себе еду. Тётя моей бабушки разводила костёр         

и в чугунке стряпала незамысловатый суп или варила прихваченную из дома 

картошку. Если немецкому солдату что-то не нравилось, он мог подойти и уда-

рить ногой по чугунку, и еда разлеталась в разные стороны. Бабушка Зоя гово-

рила: «Как даст сапогом, так и наелись. Ложимся спать голодными». Тяжело 

было взрослым, а о детях и говорить нечего. Маленькие плакали, просили у ро-

дителей еду. А где её возьмешь?! Мука одна!       

Вспоминает бабушка такой случай… По широкой дороге движется колонна 

людей. Идут все медленно, печально. А рядом, в том же направлении, мчатся 

фашистские танки, орудия, идут скорым маршем солдаты. Вдруг прилетел само-

лёт, наш самолёт, русский. Развернулся для того, чтобы атаковать немцев, спу-

стился пониже и увидел колонну с женщинами, стариками и детьми. Понял лёт-

чик, что это русские люди, и скрылся за лесом. Прошло время, немецкие войска 

обогнали колонну беженцев. И тут наш самолёт опять показался на небе. Лётчи-

ку надо было выполнить боевое задание. Он рассчитал, что пули и снаряды не 

навредят мирным людям, и начал атаку на фашистов. 

 Бабушка до сих пор помнит, как было страшно. Свист летящих снарядов                  

и пуль навсегда остался в её памяти. А храброго лётчика, одного сражающегося 

с колонной немецких войск, она постоянно мысленно благодарит за его благо-

родный поступок. «Мы, конечно, попадали кто где на землю, голову руками за-

крыли. Страшно!» — вспоминает она.  

Шли дни за днями, складывались они в недели, а обоз с беженцами продол-

жал своё движение. Шли полями по зреющим хлебам, лугами, где валялись уби-

тые коровы и телята, деревнями, разрушенными и сожжёнными. Видели люд-

ское горе, видели слёзы и страдания. Сами переживали и боль, и унижение,                

и голод. Вспоминает бабушка ещё один случай: «Остановились на ночлег. Стали 
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варить еду. Тётя послала меня в родник за водой. Родничок был недалеко, за ку-

стами. Я быстро набрала воды в кувшин и легла на живот возле родника, чтобы 

напиться приятной холодной чистой воды. Весь день колонна двигалась без 

остановки, и все изнывали от жажды. Только я склонилась к роднику, как рядом 

разорвалась мина. Сначала не поняла, откуда такой страшный взрыв. Хорошо, 

что я продолжала лежать на животе. Слышу только, как над головой, будто мухи 

«вжик-вжик», летят осколки. Лежу, помертвела вся. Испугалась. Прошло время. 

Смотрю, тишина, вскочила на ноги, кувшин с водой схватила и бегом к своим. 

Прибегаю, а там тётя в голос кричит. Думала, что меня убило. Увидала, что я 

стою на ногах, кинулась ко мне, давай обнимать»...  

Сколько лет прошло, а бабушка, несмотря на то что была маленькой девоч-

кой, помнит все подробности перенесённых страданий.  

Колонну довели до Белоруссии, и там наши войска отбили её у немцев. Как 

все радовались, обнимали солдат, благодарили. Наши солдаты отвели колонну                          

с беженцами к оврагу, потому что рядом проходила передовая и шли жестокие 

бои. Несколько дней люди прятались в овраге. Страшно. Немцы сопротивля-

лись, но наши войска теснили фашистов. И наконец началась долгая дорога до-

мой. Помнит бабушка, как радовались, когда добрались до города Брянска: 

«Подходим, написано «Брянск – 1». Проходим по деревне, дома целые, немцев 

сюда не пропустили. Люди делились с беженцами последним. Давали хлеб, кар-

тошку, маленьким детям молоко. Проезжаем дальше, написано: «Брянск – 2». 

Тут шли бои, дома разрушены, люди у печных труб греются. Горе. Так посте-

пенно дошли до дома. «Когда немцы выгоняли из Болхова, была весна, домой 

вернулись поздней осенью», — вспоминает бабушка. Тётя отвезла её к матери. 

А потом стали работать, восстанавливать разрушенные немцами дома, школы. 

Много трудились все: и взрослые, и дети. 

«Мы выжили и вернулись домой только потому, что держались все вместе, 

помогали друг другу», — говорит мне бабушка. 

Моя добрая и мудрая бабушка прожила интересную, но тревожную жизнь. 

Она малолетний узник, у неё есть две медали. Она очень ими гордится. Рассмат-

ривая альбом, бабушка обязательно остановится и долго смотрит на фотографию 

своего мужа. «Вот он тоже малолетним узником был. Да характер имел суровый 

и молчаливый, никогда не рассказывал о том, что пережить довелось», — гово-

рит она. Я помню деда Валентина, он любил возиться со своим трактором, на 

котором проработал в родном совхозе много лет. Сейчас его уже нет с нами. Да 

и бабуле моей уже 87 лет. Вообще-то, она мне прабабушка, бабушка моего папы.  

Вот такая у меня бабушка Зоя! 
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Открытка ветерану 
 

Филатов Алексей.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательная организация 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 6» г Ливен,  

6 класс  

 

Подготовка к празднованию 75-летия Победы над фашистскими захватчика-

ми в школе Фёдора Орлова началась задолго до этого праздника. Каждому клас-

су школы было поручено особое задание. Фёдор учился в пятом классе и им вы-

пала почётная миссия подготовить каждому ветерану войны их района открытку 

с поздравлениями. 

– Давайте купим самые дорогие открытки и разнесём всем ветеранам                      

к празднику! — предложил Борис Галкин на классном собрании. 

– Нет, это будет неинтересно. Нужно самим изготовить открытки и приду-

мать поздравления, — это мнение Лены Герасиной поддержали девчонки класса, 

но ребята вступились за Бориса: 

– Вам что, жалко десять рублей? Лучше, чем типография, мы всё равно не 

сможем сделать! 

Ребята долго кричали и спорили, пока в разговор не вступила классный ру-

ководитель Любовь Николаевна: 

– Ребята, дело не в цене. Конечно, купить открытки проще. Но получить от-

крытку, сделанную вашими руками, ветеранам будет приятнее. Ведь вы сами 

трудились над ней, проявили фантазию и творчество. А значит, вложили частич-

ку своего сердца в это поздравление. Ветераны будут рады получить его. 

И работа закипела. Ребята побежали в библиотеку искать изображение бое-

вой техники, девчонки захотели рисовать ордена и цветы на ленте Победы. 

Лишь Фёдор был немного растерян. Рисовать он не умел, а просить маму или 

папу было стыдно. Вот если б у него был старший брат, как у Витьки Донцова 

или хотя бы сестра, как у Ленки Зубовой, тогда к ним можно было бы обратить-

ся за помощью. Но, увы, Фёдор был единственным ребёнком в семье. Поэтому                

с открыткой он не спешил. 

Через неделю первые работы были принесены в класс теми одноклассника-

ми, кто ходил в художественную школу. Открытки получились красивые,                
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а главное — разные. Каждый постарался вложить в них своё тепло и много-

много фантазии. 

На перемене к Фёдору подошла староста класса Ленка Герасина и спросила: 

− Орлов, а когда ты принесёшь свою работу?  

− Торопиться некуда, до 9 мая ещё два месяца! — возмутился он и отошёл от 

Ленки. 

«Что же делать? Где взять эту открытку?» — все уроки Федя думал только 

об этом. И его осенило:  

«Буквы вырежу из маминых красочных журналов, а всё остальное найду                   

и сделаю аппликацию! 

Мальчик еле дождался конца уроков. В библиотеке он взял толстую цветную 

книгу, посвящённую подвигам солдат в Великой Отечественной войне. На кар-

тинках этой книги Фёдору больше всего понравились военная каска, автомат                     

и знамя Победы. Он осторожно вырезал всё это, красиво расположил на открыт-

ке и затем приклеил надпись «Поздравляю с праздником Победы!». Мальчик 

был доволен: «Теперь никто не упрекнёт его в том, что он не выполнил зада-

ния».  

Испорченную книгу он пока решил не сдавать в библиотеку, а мамин журнал 

положил подальше на полку. 

В школе одноклассники одобрили выдумку Фёдора, и только Ленка спроси-

ла: 

− Откуда ты всё это вырезал? 

− Из старого плаката! — и добавил сердито: — Вечно ты ко мне придира-

ешься!  

Девчонка надула губы и отошла. А Фёдор ликовал. 

А ночью мальчику приснился сон, что к нему пришёл солдат, у которого он    

с головы так безжалостно срезал каску. Солдат присел к Фёдору на кровать                

и стал рассказывать про себя и про то, как он воюет: 

Имя его Георгий, и он знаменосец. В бою его полк не раз побеждал фаши-

стов. В атаке Георгий всегда бежал в числе первых, неся знамя полка. Его каска 

защищала ему голову от пуль, а в короткие перерывы между боями была котел-

ком для каши. Автомат тоже служил ему безотказно, помогая гнать врагов                 

с родной земли. 
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Теперь по вине парня он остался без оружия и каски и его могут легко убить, 

но главное даже не это... Его полк остался без знамени, а это значит — пораже-

ние и позор для всего полка. 

Фёдор в ужасе проснулся. Его открытка лежала на столе и уже не казалась 

ему такой замечательной.  

Ещё он вспомнил про испорченную книгу и журнал, ему стало совсем плохо, 

и он заплакал. 

Услышала его мама. 

Фёдор рассказал маме о своём проступке, и они вместе стали думать о том, 

как исправить положение.  

Мама простила ему свой испорченный журнал, а книгу они решили залечить 

и оставить себе; школе же купить новую, такую же или похожую на неё.  

Открытку вместе сделали на папином компьютере. И получилась она не ху-

же прежней. 

 А вот слова для поздравления Фёдор впервые сочинил сам для открытки: 

 

  Героями славных побед мы гордимся 

  И помним всегда о минувшей войне, 

  Пусть знают враги: никогда не родится, 

  Кто победит нас на нашей земле. 
 

  Вам, ветераны минувших сражений, 

  Желаем, здоровья и солнечных дней! 

  Живите спокойно, защитить вас сумеем 

  От всяких невзгод и недобрых людей! 

 

В школе Фёдор показал новую открытку и рассказал, как изготовил её. Он 

предложил также помощь другим ребятам.  

Боец больше не являлся во сне к Фёдору, но мальчик верил, что знаменосец 

знает обо всех его делах и одобряет их. 
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Белла и Аркадий Рубан —  

юные невинные жертвы войны, жертвы Холокоста 
 

Аракелова Анастасия. 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение – 

лицей № 18 города Орла,  

7 класс 

 

Когда-то, в раннем детстве, я услышала по радио странное и непонятное сло-

во «холокост» и, конечно же, сразу обратилась к маме с вопросом: «Что эта та-

кое?..» Мама задумалась на несколько минут, а потом сказала: «Когда ты под-

растёшь, я тебе всё объясню…» Вдруг я заметила, что в уголках маминых глаз 

появились слезинки… Я поняла, что это слово имеет для нашей семьи не только 

какое-то важное, но и в то же время трагическое значение… 

Но время шло, и этот детский разговор постепенно забылся, как бы на время 

стёрся из памяти… И вот однажды мы с подругой прогуливались в центре Орла, 

по улице 3-ей Курской, и около дома номер 35 заметили прямо в асфальте ма-

ленькие мемориальные таблички, на одной из которых было написано «Белла 

Рубан», а на другой «Аркадий Рубан». Нигде в Орле я не видела прежде таких 

табличек, и мне захотелось узнать, кем были эти Белла и Аркадий Рубаны и по-

чему в их честь установлены эти мемориальные таблички. То, что я узнала, по-

вергло меня в ужас. Но я должна об этом рассказать, потому что это правда, ка-

кой бы горькой и жестокой она ни была… 

Мой рассказ будет о беззаветной любви и о предательстве, о высших прояв-

лениях таких чувств, как благородство и милосердие, и о самых низменных                      

и отвратительных поступках тех, кого и людьми назвать язык не поворачивает-

ся… Но обо всём по порядку… 

В городе Орле, на улице Черкасской, в доме номер 37 проживала еврейская 

семья Рубан. Отца семейства звали Шлейма, его жену — Ента. У них было двое 

маленьких детей — Белла и Аркадий. В 1937 году Шлейма был репрессирован 

— его арестовал НКВД. В следующем году репрессиям подверглась и его жена. 

Маленьких детей отправили в детприёмник, их ждала нелёгкая участь сирот-

детдомовцев… 

Но судьба улыбнулась детишкам! По соседству с ними, в том же доме, жила 

учительница школы № 8 Татьяна Дмитриевна Семёнова. Своих детей у неё не 

было, и она взяла на воспитание Беллу и Аркадия, окружив их материнской за-

ботой и лаской. Дети подрастали на радость своей приёмной маме… 
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22 июня 1941 года… Война… Немецко-фашистские захватчики и их при-

спешники не щадили никого: ни женщин, ни стариков, ни детей! Особую нена-

висть Адольф Гитлер и всё руководство третьего рейха испытывали к людям ев-

рейской национальности. Их истребляли и уничтожали в первую очередь. Это 

было страшное время! 

А тем временем линия фронта всё ближе и ближе подходила к Орлу… Каж-

дый день Татьяна Дмитриевна тревожно вслушивалась в скупые сводки Совин-

формбюро, в которых сообщалось, что после тяжёлых и продолжительных боёв, 

неся невосполнимые потери, части Красной Армии оставили города Брест, 

Минск, Киев, Смоленск… До последнего момента Татьяна Дмитриевна надея-

лась, что красноармейцы сумеют отстоять её родной и любимый Орёл! 

Но этого не случилось… 3 октября 1941 года Орёл был захвачен 4-ой танко-

вой дивизией Гудериана. Во время оккупации в Орле действовало сыскное отде-

ление полиции, более известное как «русское гестапо», во главе с бывшим куп-

цом М. И. Букиным. В отделении насчитывалось около 190 тайных агентов (по-

лицаев), которые были предателями Родины и стремились лишь выслужиться 

перед оккупантами, сохранив тем самым свою ничтожную жизнь… 

Летом 1943 года Белле было десять лет, а Аркаше — пять. Конечно же, Тать-

яна Дмитриевна выдавала их за своих родных детей. Но осведомительница Ки-

рилова знала, что учительница воспитывает не родных, а приёмных детей, и до-

несла на Татьяну Дмитриевну начальнику «русского гестапо» Букину. Он прика-

зал доставить детей в сыскное отделение. Но Татьяна Дмитриевна отказалась ве-

сти детей к Букину. За неё это сделала её мать. Детей посадили в подвал для аре-

стованных в доме № 23 по улице Безбожников (само название улицы говорит 

обо всём!), где и располагалось сыскное отделение. Несколько дней ходила                  

в «русское гестапо» обезумевшая от горя учительница, носила детям передачи                

и умоляла Букина вернуть ей Беллу и Аркадия. Но Букин прогнал Татьяну 

Дмитриевну, а полицаи насмехались над нею. О еврейских детях начальник 

сыскного отделения Букин доложил в СД. Примерно 19 июня 1943 года Букин 

приказал своим агентам ранним утром следующего дня быть в отделении. Они 

пришли, а вскоре во двор подъехала «душегубка» — машина, оборудованная га-

зовой камерой, в которой насмерть травили людей. Букин приказал своим аген-

там посадить в машину около пятнадцати советских граждан… Взрослые уже 

находились в «душегубке». А Белла и Аркадий ещё стояли во дворе. Букин 

крикнул агентам: 

– Что вы смотрите на них? Бросайте в машину! 
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Никто из полицаев не решался выполнить приказ. Тогда стоявший рядом 

немец схватил мальчика и бросил в машину. Следом за ним и девочку… За-

хлопнулась железная дверь, заработал мотор, и машина отправилась туда, где 

было уготовано место для смертников… Через несколько часов в букинский 

склад доставили партию одежды, снятой с погубленных людей… Так ужасно, 

несправедливо рано оборвались жизни двух маленьких еврейских детей — Бел-

лы Рубан и Аркадия Рубана. И таких детей, ставших невинными жертвами Хо-

локоста, в одном только Орле насчитывались десятки… 

Я пытаюсь представить лица этих детей, их красивые, большие, печальные 

глаза… Я представляю, как они смеялись и шутили, как играли друг с другом               

в салочки, как стремились к знаниям, как любили читать книги и слушать сказки 

перед сном… Сколько горя выпало на их долю! Сначала они остались без отца, 

потом и без мамы… Лишь три года они прожили вместе со своей приёмной ма-

мой, и их жизни оборвались… А ведь они могли бы жить до сих пор! У них бы-

ли бы свои дети, внуки и даже правнуки! Они могли бы стать музыкантами, или 

врачами, или, может быть, учителями, как их приёмная мама Татьяна Дмитриев-

на Семёнова. Но они стали жертвами геноцида еврейского народа, названного 

Холокостом, в результате которого уничтожено 60% еврейского населения Ев-

ропы и около трети евреев мира… И если кто-то когда-нибудь спросит, почему 

меня так волнует эта тема, ведь я же русская, отвечу, что Татьяна Дмитриевна 

Семёнова тоже была русской женщиной! 

Прошли годы, и история Беллы Рубан и Аркадия Рубана стала достоянием 

общественности и дошла до Германии. Немецкий художник Гюнтер Демниг ре-

шил увековечить память жертв холокоста, создав мемориальные таблички, 

названные им «камнями преткновения». Уже более двадцати лет Гюнтер Демниг 

создаёт такие «камни преткновения» и устанавливает их во многих европейских 

городах. За эти годы им было создано свыше сорока тысяч подобных камней. 

Таким образом Демниг пытается сохранить память о мирных жителях — жерт-

вах нацизма. Вот эти два камня, заложенные в асфальт в память о Белле Рубан                

и Аркадии Рубане, я и увидела, прогуливаясь по 3-ей Курской улице Орла… 

И вы, если будете проходить по 3-ей Курской улице, вспомните об этих де-

тях, о всех жертвах Великой Отечественной войны… Вспомните, чтобы такая 

трагедия нигде и никогда не повторилась вновь! 
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Самолёт 
 

Баркова Татьяна.   

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение           

«Дровосеченская средняя  

общеобразовательная школа» 

Колпнянского района,  

7 класс 

 

Шёл 1943 год. Закончилась снежная и холодная зима, а вместе с нею ушли из 

деревни фашисты. Они покинули нашу землю не по своей воле, их прогнали со-

ветские солдаты. Деревню освободили в феврале. Дышать стало легче, настрое-

ние местных жителей улучшилось. Но зима и немцы уничтожили все запасы. 

Очень тяжело было с едой. Деревенские женщины ходили по соседним деревням 

менять вещи на продукты. Остатки зерна берегли на посадку. Не было керосина, 

соли, мыла. Дети, женщины, старики не сидели без дела. Они чистили дороги, 

копали окопы, не жалея сил и своей жизни. 

Однажды весной за деревней приземлился самолёт. Видимо, лётчик совер-

шил вынужденную посадку. Самолёт спрятали в большом окопе, тут же, за де-

ревней. Лётчика определили отдыхать к бабе Клаве. Она жила одна, и домик                 

у неё был неплохой и, самое главное, тёплый. Охранять самолёт послали семна-

дцатилетнюю девушку из многодетной семьи Катерину. Но мать отослала Кате-

рину на мельницу за несколько километров, заменив её сестрёнкой. Девочке бы-

ло одиннадцать лет. Звали её Сашкой. Одевшись потеплее, насколько это было 

возможно, она пошла за околицу. Ночи были ещё холодные. Ей было страшно и 

зябко, но пост она не оставила. 

Просидев до рассвета, девочка увидела какую-то тень, приближающуюся                    

к машине. 

– Кто идёт? – спросила Саша тихим, неуверенным голосом. 

– Хозяин машины. А ты кто? 

– А я сторож! 

При последних словах девочка улыбнулась, и серьёзное лицо лётчика по-

светлело и преобразилось. Он подозвал Сашу к себе и спросил: 

– Сколько же тебе лет? 

– Одиннадцать, — ответила девочка и почему-то покраснела. 

– Молодец, сторож, беги домой, грейся! — сказал лётчик на прощанье. К ве-

черу самолёт улетел. 

Эта история наделала много шума в деревне. Председателя дважды вызыва-

ли в район, Сашкину мать — в правление, а Сашку дразнили самолётом, пока 

она не «улетела» из наших мест. 
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Один из… 
 

Булгаков Иван.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

«Кромская средняя  

общеобразовательная школа», 

9 класс 

 

– …Ну, вот и ещё одно утро, — подумал Иван, открыв глаза.  

В землянке был сумрак. Еле виднелся дощатый сделанный своими руками 

стол с потухшей коптилкой. Храпят, сопят во сне боевые товарищи. 

…Пусть ещё поспят, ещё немного и … подъём. Эта команда поднимет 

уставших бойцов, и продолжатся трудовые будни. С топчанов, покрытых ело-

выми ветками, поднимаются уставшие бойцы в ватниках. В землянке душно. 

Скорее на воздух, к машине. Её надо завести, прогреть, осмотреть.  

Иван идёт по пожухлой траве к своей полуторке. Открывает фанерную двер-

цу, берёт стартер, несколько раз прокручивает. Не заводится.   

– Ну, что ты вредничаешь, ты же понимаешь, что без нас не взлетят самолё-

ты. Ну, давай, родная, давай… 

Мотор чихает раз, другой. Завелась машина.  

…Ну вот, сейчас на погрузку, потом к аэродрому, там ждут нас пилоты. Дое-

хать бы… Иван, загрузив топливо, едет по разбитой дороге. Дорога — хуже не 

придумаешь. Качает, как в море при хорошем шторме. Хорошо, что пока нет 

дождя, пойдёт — будет хуже. Грязь, лужи… Но это уже было, переживём… 

Берёзки-то, красавицы, пожелтели, поредели… Воздух — хоть ножом режь… 

Красота!.. Эх, в деревню бы сейчас, там руки нужны мужские, дети растут без 

меня…  Давай, труженица, давай, нам немного осталось, мы должны довезти ке-

росин, не взлетят без него наши соколы… А, гад, летишь… Летишь, как по рас-

писанию… Постоим, подождём… Взрыв, ещё, ещё…  

Отбомбив, улетает вражеский самолёт… 

… Ну, вот теперь и мы поедем… Вот и аэродром. Самолёты стоят, укрытые 

ветками. Вроде все целы. 

– Ну, что, добрался, брат? Не зацепило тебя? 

– Да нет, переждали в лесочке. А вы? Все целы? 

– Целы, сейчас полетим с ответным визитом. 
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– Ну, удачи вам.  

Едет Иван в часть. Трясёт его полуторка на ухабах. Добраться бы до части 

скорее, в землянку бы, к друзьям. Сегодня почта должна быть, может, весточка 

из дома… Опять летит, гад, а укрыться негде. Проскочить бы… Взрыв, другой 

рядом… А потом темнота…  

Наверное, так мог бы рассказать об одном из военных дней мой дед, Булга-

ков Иван Кузьмич, прошедший войну и не доживший года до моего рождения. 

Мы часто вспоминаем его, когда семья собирается вместе. Папа рассказывает то, 

что слышал от своего отца, а тот от своего… Мой прадед не любил рассказывать 

о войне, но его немногие воспоминания записаны нами и бережно хранятся. По-

том они достанутся моим детям. Взрослея, я представляю то, о чём молчал дед. 

Хорошо, что есть старые фильмы о войне, они передают атмосферу военного 

времени, чувства фронтовиков, одним из которых и был мой прадед. 
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Воспоминания 
 

Гуриева Алиса-Николетта.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение – 

гимназия № 16 г. Орла,  

10 класс 

 

Война была в полном разгаре. Немцы вероломно вторглись на нашу землю              

и начали наводить свои порядки, а беспощадная зима тем временем подбиралась 

всё ближе и ближе. Бой в тот день выдался особенно тяжёлым: мы потеряли 

многих, а вместе с ними почти угасла наша вера в победу. Смерти, утраты, недо-

статок провизии больше не имели значения: было только ощущение потерянно-

сти и незнание, как заставить себя жить дальше. Воздух был напоен запахом 

смерти. Даже стоявший тогда ужасный холод, пробирающий до мозга костей, не 

способен был сравниться с этим гнетущим чувством отчаяния. Кто-то из солдат 

стоял, а кто-то от голода и усталости на ногах удержаться уже не мог и, сдав-

шись, занял место на промозглой земле. Только юный паренёк и назначенный 

дежурным солдат сохранили остатки сил и перебороли сон. 

– Солдат, почему не спим? — Сказал полушёпотом караульный Максим, за-

видев бодрствующего юношу. — Не спится, — немного опешив от неожиданно-

сти, ответил мальчик. — Не видел тебя раньше в составе нашей роты. Зовут-то 

как? — Фёдор я. Смирнов. — Ну, Фёдор, раз не спится — рассказывай, — тихо 

произнёс солдат Максим.  – Чем увлекаешься и как попал к нам в таком юном 

возрасте? 

Мальчик уселся поудобней и, прижав к груди потрепанный кожаный рюкзак, 

заменивший ему школьный портфель, начал рассказ. — Родом я из Новоалек-

сандровска, на юге который. Семья у нас большая: мать, отец, два младших бра-

та, сестра ещё меньше них, да я, самый старший ребёнок. Война, когда пришла, 

отец, опора наша, на фронт ушёл. Остались мы с матушкой и младшенькие мои 

братья и сестра. Фашисты пришли и всё подчистую из дома вынесли, даже 

книжки и игрушки детские утащили. Младшие от скуки совсем затосковали, вот 

я и сочинил для них сказку кое-какую. И мне это дело-то понравилось. Когда 

пишу, то на душе так хорошо становится, отрадно. Потом и дети соседские сбе-

гаться стали. Тоже сказки слушать. Вот тогда я понял, кем хочу стать. — На не-

сколько секунд мальчик отвлёкся от повествования и устремил свой взгляд на 
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танцующие в костре языки пламени. — Папа письма нам присылал, а лето 

настало — от него ни весточки. Немцы, говорили, всё ближе подбираются. Вот я 

и решился на фронт податься, хоть какую-то помощь оказать. Заодно про отца 

пропавшего расспросить. А за матушку не переживаю — нам соседи помогают: 

они люди очень добрые, в беде не оставят, да и хозяйство своё имеется.  

– Вон оно как. Занимательно. Я тебе вот что скажу: раз нравится писать — 

пиши. Стремись к цели и рук не опускай, у тебя вся жизнь впереди. А сейчас, 

Федька, спать ложись. Завтра тяжёлый день. Нечего скрывать, да и сам понима-

ешь, что погибнуть рискуем. Негоже силы попусту тратить. У нас ни воды, ни 

еды, ни тёплого крова. Сам знаешь, скольких мы потеряли сегодня. — Дежур-

ный потупил взгляд. — И всё-таки чудо, что мы вообще уцелели. Солдат, если 

собрался выйти на поле боя, должен быть в надлежащем физическом и умствен-

ном состоянии. Пойду караулить. Доброй ночи тебе, завтра свидимся ещё! — 

Сказал дежурный и скрылся во тьме. 

Утром, перед боем, за доеданием последних кусков зачерствевшего хлеба 

Фёдор забрался в кузов не раз выручавшего бойцов грузовика тёмно-болотного 

цвета и устремил свой взгляд на находящиеся внизу поникшие остатки роты. 

Все были удивлены видеть столь юного, непримечательного, хиленького на вид 

юношу. Когда Фёдор убедился, что привлёк всеобщее внимание, он достал из 

кармана пожелтевший лист бумаги, поглядел на него и принялся читать стих. Он 

был о человеческой жизни, о надежде, о светлом будущем и, в конце концов,                 

о войне. Местами сыроват, кое-где даже не было рифмы, но именно он тогда за-

жёг огонь в сердцах павших духом солдат. Именно он привёл нас к победе в тот 

день. 

Празднование победы было поистине грандиозным: все плясали, пели под 

гитару так, словно никакой войны и не было. 

 – Товарищи, а где ж Федька делся, воодушевитель наш? — Задался вопро-

сом Максим. Бойцы притихли.  

– Нет его больше..— Сказал кто-то из толпы.  

– Федьку огнём накрыло.. Вражеский снаряд.. Спасти не успел.. Толпа окон-

чательно замолчала. На базу в тот же момент прибыл автомобиль. Из приехав-

шей машины вышел рослый широкоплечий мужчина. Максим, увидев его, сразу 

понял: отец Федькин. Нос такой же вздёрнутый, волоса соломенные. А глаза 

точь-в-точь как у него были — чистые, открытые, словно небо ранним беззабот-

ным утром. Мирное небо, за которое они так долго и упорно боролись.  
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— Федька, Федька! — Радостно закричал отец, кинувшись в толпу, но, 

наткнувшись на сострадательный взгляд Максима, он замолчал, улыбка слезла                      

с его лица. Всё стало ясно. Одного взгляда было более чем достаточно, чтобы 

понять, что его сына теперь нет на этом свете. Максим взял в руки исписанный      

в спасительном стихе пожелтевший клочок бумаги, который Фёдор сунул ему 

перед боем, и передал ему, после чего кротко выпалил. — Спасибо. 

— Вот и всё. — Закончив свой рассказ, сказал прадед Максим и скрыл за 

морщинистой улыбкой накатившую волну печали. Затем он запустил в мои во-

лосы тёплую старческую руку, испещрённую шрамами и ссадинами, которые 

деду в память о себе оставила война, и велел отправляться в кровать. Наутро его 

не стало. 

Мне было лет 12, когда прадед впервые рассказал эту историю. Много воды 

утекло с тех пор, да и деда уже очень давно нет в живых. Но она с того самого 

момента, как была мною услышана, навечно запала в сердце и во многом опре-

делила мою дальнейшую судьбу. Ведь история эта не имеет срока давности, как 

не имеет его и сама война. 
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И малины сладкой горсть 
 

Ермакова Анна.  

Муниципальное бюджетное  

образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная  

школа № 3» города Болхова,  

10 класс 

 

Бабушка готовит малиновое варенье. Аромат ни с чем не спутаешь. 

Странно… Варенье я не просто не люблю, я даже никогда его не ем. 

Но запах… В нём и аромат ягод, и тепло лета, и даже дурман какой-то нере-

альной мечты. Запах щекочет, дразнит. Решаю собрать немного ягод и пригото-

вить вареники с малиной. Их-то я не просто люблю, обожаю. Несколько самых 

крупных и спелых ягод несу бабушке. Хочется её порадовать. Но бабушка вдруг 

побледнела, а потом рассказала мне удивительную историю, которую я запомню 

на всю жизнь… 

Июль 1943 года. Город замер в ожидании очередного обстрела. 

Пятилетняя Аля играет со своей любимицей — кошкой Дусей. Дуся рыжая,     

с большим белым пятном на боку. Аля ласково зовет её солнышком. Но не толь-

ко за её окрас. Как часто холодными осенними и зимними вечерами девочка 

прижималась к пушистой и тёплой шубке Дуси. Становилось сразу теплее, как 

будто мама нежно обняла и прошептала ласковые слова. А мама подойти не мо-

жет. Маленькая Надя опять жалобно плачет. Может быть, у неё что-то болит. 

Может, ей, как и Але, холодно. Может, просто хочет есть. Брат Саша, хоть тоже 

маленький, но держится. Наверное, понимает, что он единственный мужчина     

в доме. Саша перебирает свои игрушки и о чем-то размышляет. Ему не до сест-

рёнки. А Дуся всегда рядом. Добрый, родной комочек. Аля вспоминает, как од-

нажды она чуть её не потеряла. Дуся выбежала на улицу, а рядом оказалась 

огромная немецкая овчарка. Кошка кинулась к спасительному деревцу. Но оно  

такое маленькое, а собака такая большая. Дуся жалобно мяукала. Казалось, ов-

чарка вот-вот схватит любимицу. Аля безутешно рыдала, а немцы стояли и сме-

ялись… Девочка не видела, как ушли немцы, забрав с собой собаку, как мама 

сняла испуганную кошку. А Аля всё никак не могла успокоиться: слёзы страха, 

обиды, какой-то недетской злобы. Она хотела, чтобы поскорее пришли наши 

солдаты и прогнали бы злых немцев.  
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Девочка знала, когда это случится, все изменится. Маленькая Надя будет за-

ливисто смеяться, Саша играть с Алей в догонялки. А мама…Мама крепко при-

жмёт к себе Алю и споёт ей любимую песню. 

 Вдруг дом содрогнулся, грохот, шум. Надя громко закричала. Мама испу-

ганно схватила её на руки. Все побежали к спасительному погребу, в котором 

прятались во время налётов. Никогда так Але не было страшно. Она даже выпу-

стила руку брата. А вот и спасительный погреб. Закрыли крышку. Стало как 

будто тише и спокойнее. 

 Но где же Саша? Мама с ужасом охнула. Сердце Али сжалось и как будто 

остановилось. И вдруг свет. Это открылась крышка. И появился целый и невре-

димый Саша, а в руке он сжимал несколько ягод спелой и сочной малины. Как 

мальчишка решился сорвать её во время обстрела? Что это было? Детское без-

рассудство или большая любовь, желание успокоить сестёр и мать? Аля об этом 

не думала. Никогда ещё малина не казалась ей такой вкусной и желанной. Де-

вочка наслаждалась каждой ягодкой. И безмерно любила своего упрямого брата 

Сашу, слабую и нежную Надю, добрую и ласковую маму. И верила, что сегодня 

её мечта сбудется. Немцы навсегда покинут родной город. А вскоре вернётся                

и папа, которого Аля почти не помнила, но очень любила. И их семья всегда бу-

дут вместе… 
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Удивительный случай 
 

Ефремова Анна.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Колпнянский лицей»,  

6 класс 

 

Отважный лётчик, Герой Советского Союза, Борис Иванович Ковзан в годы 

Великой Отечественной войны совершил 127 воздушных боёв, сбил                                  

28 самолётов противника, из них четыре таранил в воздухе. О его смелости                           

и мужестве писали военные корреспонденты, от фронта к фронту передавались 

героические рассказы и легенды. 

Одна из таких интересных историй произошла с лётчиком у нас                                       

в Колпнянском районе.  

В 1941 году Борис Ковзан служил в 42-м резервном истребительном полку, 

который находился под Тулой. На своём боевом самолете Як–1 он выполнял 

поручения Брянского фронта.  

В один из последних ноябрьских деньков младший лейтенант был отправлен 

на задание по ливенскому направлению. Молодому лётчику поручили провести 

разведку над территорией, занятой врагом. Пролетая над бескрайними 

просторами орловской земли, самолёт попал под обстрел вражеской зенитной 

артиллерии. Мотор внезапно зачихал и замолк. Что делать? Борис принял 

быстро решение: «Приземляться!». Самолёт прямо носом упал  в мягкую землю 

за огородами. Не снимая шлем, юноша вбежал в дом нашей землячки 

Александры Евсеевны Клочковой, и начал расспрашивать её о том, есть ли                        

в деревне немцы. В ответ он услышал, что фашистов в округе очень много.        

В этот момент Борис принял решение открыть незнакомой  русской женщине 

правду, рассказать о том, кто он такой. 

До самой ночи немецкие патрули обыскивали все дома в окрестности, 

пытались поскорее найти русского лётчика. Но им это не удалось потому, что 

нашего героя уже надёжно спрятали. На рассвете хозяйка переодела гостя, а за-

тем поручила своей пятнадцатилетней дочке провести лётчика к линии фронта.  

Ниночка смело вела незнакомца по оврагам. В этих местах ей был знаком 

каждый кустик, каждая тропинка. «Вон там, дяденька, за рощей наши части сто-



50 

 

ят», — сказала девушка лётчику. Он поблагодарил и обнял её на прощание,                       

а про себя подумал: «Ну, какой же я дяденька?! 19 лет всего!» 

Вскоре девушка вернулась домой. Около дома она увидела, как фашисты до-

прашивают её мать. По спине пробежал холодок. Ниночка быстро смахнула                       

с щеки слезы. Внезапно фашистский офицер повернулся к ней, подошёл, и уда-

рил её грязным сапогом. «Главное, что лётчика провела к нашим! Он отомстит 

за нас фашистам!», — подумала Ниночка.  

Непокорных русских женщин посадили в холодный сарай. Ниночка смогла 

выбраться из заточения, а потом спрятаться у знакомых в селе Ярище. Алексан-

дре Евсеевне на следующий день тоже удалось спастись: наши войска внезапно 

перешли в наступление, поэтому фашисты уехали куда-то в спешке. 

Прошло много лет. В послевоенное время быстро заросло травой то место за 

огородом, куда упал советский самолёт. Не стало на карте опустевшей деревень-

ки Иваносипово. Александра Евсеевна жила у родственников в Ярище, а Ниноч-

ка выросла, вышла замуж. 

Борис Ковзан часто вспоминал своих спасительниц. А ещё ему запомнилось, 

как, увидев его живым, заместитель командира полка Конев, сказал ему: «По-

везло тебе парень, как будто ты в рубашке родился!» 

 – Люди помогли, — промолвил Борис в ответ. А в письме Евсеевне написал, 

что благодаря своему спасению он «…благополучно вернулся в свою часть                        

и снова поднялся в воздух биться с врагами Родины». Ещё Борис Иванович по-

обещал нашим землячкам, что приедет к ним в гости. 

 Действительно, зимой 1965 года отважный лётчик приехал в Колпнянский 

район. Какой трогательной была эта встреча! Старожилы села Ярище вспоми-

нают, как Евсеевна взволнованно целовала покрытое шрамами лицо героя. При-

жимая его к себе, она приговаривала: «Сынок мой, ты жив!» Очевидно, старуш-

ка вспоминала в эти минуты своего погибшего сыночка Алексея. Ведь он тоже 

был офицером. 

Вот так бесстрашие жительниц нашего района помогло спасти известного 

лётчика-истребителя.  

Этот удивительный случай служит доказательством того, что фашисты в го-

ды оккупации не смогли запугать и поставить на колени наших земляков! 

Рискуя жизнью, люди помогали друг другу! Я горжусь этим! 
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Память  сердца 
 

Кирдячкина Надежда.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа 

№ 6 г. Орла,  

7 класс 

 
Люди! 
Покуда сердца 
стучатся, — 
помните! 
Какою ценой 
завоевано счастье, — 
пожалуйста, 
помните! 
      Р. И. Рождественский 

 

Я иду по тенистой аллее солнечного города Адлера. Одно величественное 

дерево сменяет другое. Как молчаливые стражники, раскинули они свои ветви-

стые кроны. Тишина и покой кругом. Но вдруг стройный ряд деревьев обрывает-

ся, образуя просвет. 

Несколько лет назад на этом самом месте погиб мой прадедушка. Его сбил 

грузовик, мчавшийся на огромной скорости. Удар был настолько сильным, что 

даже снёс растущее здесь молодое деревце. Водитель грузовика скрылся, оста-

вив истекать кровью прадедушку. 

Это место показала мне моя бабушка: 

– Смотри, Надюша, вот здесь погиб мой отец. Всю войну прошёл, Мясной 

бор прошёл, а в мирное время… — голос бабушки задрожал, и она заплакала. 

Я смотрела на её старенькое ссохшееся личико, по которому одна за одной 

скатывались слезинки, и мне самой захотелось плакать. 

– Не плачь, родная моя, — утешала я её, — расскажи мне о моём прадедуш-

ке. Ты сказала «Мясной бор», что это такое? 

Бабушка закрыла лицо руками, помолчала несколько минут, вытерла слёзы,              

а потом начала свой рассказ: 

– Твой прадедушка был добрым, честным, трудолюбивым человеком. Родил-

ся он в селе Белый ключ Пензенской области. Один год проучился в школе,                       

а потом пошёл работать, так как нужны были рабочие руки, чтобы прокормить 
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большую семью.  В 22 года он женился на твоей прабабушке, которую увидел 

первый раз только на свадьбе. В 1939 году родилась я. А в августе 1941 года его 

призвали на фронт. 

Тяжёлые испытания выпали на его долю. Он попал в кровавую мясорубку 

Мясного Бора. Мясной Бор — небольшой населённый пункт в Новгородской об-

ласти, которому судьба уготовила страшную роль. Зимой 42-го армия, в которой 

воевал отец, попыталась прорваться к осаждённому Ленинграду. Немцы стянули 

мощное подкрепление и взяли армию в котёл. Узкий коридор, по которому мож-

но было выйти из окружения, стал для бойцов последней надеждой. Позже его 

назвали "долиной смерти". С мучительной болью в сердце, с содроганием отец 

вспоминал о пережитом им в той долине: «Стена огня, вой и рёв, удушливая 

вонь горящего человеческого мяса. Всё вокруг было завалено трупами в не-

сколько слоёв, танки вязли в месиве человеческих тел.  В пищу шли трава, кора, 

лягушки, насекомые, тягловых лошадей к тому времени уже съели. Полчища 

болотных комаров съедали нас заживо». Отец постоянно говорил, что родился                     

в рубашке, потому что мало кому посчастливилось вернуться живым с Волхов-

ских болот. Память об отце я храню в своём сердце. Помни и ты, моя милая! 

Весной бабушки не стало. Я вспоминаю её добрые глаза, ласковую улыбку. 

Теперь я знаю и помню, какой подвиг совершил мой прадедушка, и горжусь им. 

 Но по сей день меня постоянно мучает только один вопрос: «Почему шофёр 

грузовика не остановился? Неужели ему не о ком помнить?» 
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Орден 
 

Киселёва Татьяна.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение           

«Дровосеченская средняя  

общеобразовательная школа» 

Колпнянского района,  

5 класс 

 
Весной 1943 года в здании сельской школы был организован военный госпи-

таль. Сюда завезли оборудование, обслуживающий персонал, медикаменты. 

Кровати располагались в классах в два яруса. Раненых привозили так много, что 

они не вмещались в школьных зданиях. Тогда их располагали в немецких гара-

жах, в огромных палатках, по домам жителей. Местные женщины, девушки по-

могали переносить больных, хоронить умерших, работали прачками, убирали                 

в операционных.  

Медсестра Зина прибыла в госпиталь, когда ещё не было массового поступ-

ления раненых. Она была весёлая, жизнерадостная, а её грудь украшал орден. 

«Ей-то за что?!» — шептали друг другу женщины.  

Однажды, отправляясь в госпиталь, Зина сказала хозяйке: «Если я задержусь, 

то пусть Ваша дочка принесёт мне поесть». Обедать она не пришла. Хозяйка 

сварила картошку, положила на тарелку и сказала дочери: «Отнеси это в опера-

ционную». Девочка шла, сгорая от любопытства. Она представляла сверкающие 

инструменты, весёлую Зину и врачей. Когда приоткрыла дверь класса, то увиде-

ла землистое лицо оперируемого, бледную, усталую Зину и склонённого над ра-

неным хирурга. Их халаты были в крови, кругом была кровь. Девочка вскрикну-

ла от неожиданности и уронила тарелку с едой. Она выбежала из коридора, 

остановилась за углом, потом собралась с духом и заглянула снова. Медсестра, 

сняв перчатки, подобрала картошку и, прислонившись к стене, стала устало же-

вать. Она пришла на отдых только утром. Такими были и все последующие дни. 

Мать шептала дочке, стыдясь своих слов, сказанных раньше: «Так вот за что 

медсёстрам дают ордена и медали. А наш госпиталь у неё не первый!» 
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Катюша 
 

Минакова Полина.  
Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение –  

лицей № 18 г. Орла,  

7 класс 

 

Катюша проснулась от яркого солнца. За окном стояла настоящая весна: тёп-

лый утренний воздух, ярко-зелёная сочная трава, на деревьях распускались ли-

сточки. С улицы доносились привычные для Катюши утренние звуки: пение 

птиц смешивалось с громким бряканьем металлической посуды; кто-то умывал-

ся на улице из рукомойника, подъезжали и уезжали машины, ходили и разгова-

ривали люди. Это было раннее майское утро 1943 года. Военный госпиталь, раз-

вёрнутый вблизи линии проходящих боев.  

Глядя на Катюшу, юную, стройную, высокую девушку с длинными светлы-

ми волосами, собранными обычно в косы, сложно было поверить, что она рабо-

тает операционной сестрой в военном госпитале. Катюша уже привыкла спать 

несколько часов в сутки. Вчера она вернулась из госпиталя очень поздно: был 

страшный бой, поэтому привезли много раненых. Несмотря на то что девушка 

из-за сильной усталости мгновенно провалилась в сон, она слышала, что бой 

продолжался практически всю ночь, слышала гул «катюш», страшный грохот 

разрывов, от которых звенели стекла и падала со стола на пол посуда, видела 

сквозь сон, как небо часто озарялось яркими вспышками. Но сон ей был нужен, 

хотя бы такой поверхностный, хотя бы на эти несколько часов… 

Войдя в госпиталь, Катюша увидела, что Виктор Геннадьевич уже делает об-

ход. Катюша искренне восхищалась этим человеком: хирург, заслуженный врач, 

преподаватель, высокий, плотный, с ранней сединой в волосах, с усталой поход-

кой, но уверенными движениями, добрый, но в то же время строгий. Он никогда, 

ни при каких обстоятельствах не показывал своих чувств. Да и как по-другому 

на войне? Ему было около пятидесяти лет. Увидев Виктора Геннадьевича, Ка-

тюша на секунду как будто вернулась в прошлое — ведь она всегда мечтала 

стать врачом! С этой целью поступила в медицинское училище, окончила его                         

с «отличием» и готовилась к экзаменам в медицинский институт, но война изме-

нила её планы… 
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Раненых было много. За те несколько часов, что Катюше удалось поспать, 

привезли около тридцати человек. У многих были тяжелые ранения, поэтому до 

сих пор операции проводила ночная смена. За время работы Катюша привыкла, 

что вокруг много боли и страдания, привыкла к нередкой смерти бойцов. Но, не-

смотря ни на что, всегда старалась помочь каждому, ведь в госпитале даже лас-

ковое слово помогает!  

Госпиталь готовился принять ещё раненых, которых везли с поля боя. Вик-

тор Геннадьевич рассказал Катюше, что бой был ожесточённым; немцы отсту-

пили, но раненых много, и в их госпиталь везут самых тяжёлых. Во дворе сани-

тарки стирали больничное белье, бинты, набивали старые пододеяльники сеном 

— делали подобие матрасов, так как кроватей не хватало. Раненых привезли че-

рез час! Они лежали везде: на полу, на матрасах, в коридорах. Виктор Геннадье-

вич отдавал Катюше чёткие указания: этого срочно в операционную, этот тер-

пит, ох, а этого тоже срочно... Операции шли одна за другой. Так длилось час, 

два, десять... Никто не ощущал времени — только нарастающую усталость. Го-

товились к последней операции. Молодой парень, ранение в бедро, тяжёлый, но 

в сознании… Нашли документы в кармане — Андрей Иванович П., группа кро-

ви четвёртая отрицательная. Катюша чуть не выронила документы из рук… Ей 

во что бы то ни стало нужно с ним поговорить, ведь этот раненый — сослужи-

вец Алексея! Опять воспоминания о довоенной жизни мелькнули перед глазами 

Катюши… Тёплый вечер 21 июня 1941 года… Катя и Алексей возвращаются из 

театра. Они встречаются уже несколько месяцев. Лёша — студент политехниче-

ского института, будущий инженер, высокий, красивый, с открытой улыбкой. 

Он увидел Катюшу в детском парке, подошёл, познакомился. А дальше — лю-

бовь, чистая, искренняя и настоящая! Лёша сделал Катюше предложение, свадь-

бу хотели играть осенью, но у войны были свои планы! Алексей ушёл добро-

вольцем на фронт. Катюша сначала часто получала от него письма, из которых 

знала, что он охраняет военный аэродром. Но в 1942 году письма приходить пе-

рестали — осталась полная неизвестность. 

Катюшу выдернул из мимолётных воспоминаний громкий голос хирурга. 

Врач говорил о том, что раненый потерял много крови, что нужно строчное пе-

реливание, но группа крови очень редкая. Екатерина, ни секунды не сомневаясь, 

предложила свою кровь, которая была именно четвёртой, но врач был против: 

медперсонала не хватало. Он знал, что Катюше будет сложно восстанавливать 

силы после переливания. Но девушка умоляла доктора спасти бойца. На следу-
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ющий день, придя в себя, шатаясь от усталости и кровопотери, Катюша нашла 

среди раненых спасённого ею Андрея. Чутьё не подвело девушку! Андрей дей-

ствительно служил в одной роте с Алексеем, они вместе учились в институте                     

и вместе ушли добровольцами на фронт. Немцы напали на аэродром, который 

охраняли Андрей и Алексей. Долго не решаясь, не находя нужных слов, с тру-

дом, Андрей сообщил Кате печальную весть: Лёша был смертельно ранен, но 

успел передать ему письмо для Катюши и просил отправить адресату. 

Катя долго не решалась прочесть письмо. Она сидела под ивой во дворе гос-

питаля и плакала. Это были слёзы радости. Да, именно радости, потому что по-

лучена весточка от любимого человека! Но это были и слезы скорби по люби-

мому человеку. Письмо это Катюша хранила всю жизнь. Войну она закончила                    

в военном госпитале, до самого окончания войны ассистировала Виктору Генна-

дьевичу. После войны Екатерина поступила в медицинский институт и стала из-

вестным хирургом, посвятив всю свою жизнь спасению человеческих жизней. 
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Отпечаток войны в сердцах детей 
 

Ретинская Татьяна.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Дросковская средняя школа»   

Покровского района,  

10 класс 

 

Поле. Едва заметная лесная дорога, недалеко от которой в прифронтовой по-

лосе раскинулась небольшая деревушка. Маша жила с папой, мамой и сестрой 

Зиной.  В первые дни войны отец ушёл на фронт.  Потянулись долгие, холодные 

дни и ночи. Начался страшный голод. Единственная кормилица — дряхлая Бу-

рёнка. Мама ежедневно уходила на полевые работы, и девочки оставались одни. 

− Далеко от дома не уходите. Если услышите какие-то незнакомые звуки или 

шум, бегите укрываться в подвале, — наказывала мать.   

Утром мама поцеловала Машу и Зину, взяла воду и ушла на полевые работы. 

Любимое занятие сестёр — вышивать на лоскутках ткани. Этим и занялись. 

Их рукоделие прервал рёв мотора. Услышав его, сёстры побежали в подвал. 

Укрывшись, прислушались к страшным звукам. Всё стало ясно: немцы во-

шли в деревню. И тут Маша взволнованно промолвила: 

 − Ой, а как же Бурёнка?! Как мы могли про неё забыть? Зина, сиди здесь,                   

я отведу её в сарай.  

Маша ушла, оставив сестру одну. Девочке стало очень страшно, и она выбе-

жала на улицу. Горели дома, слышалась стрельба. Маши нигде не было. Вдруг 

Зина сделала то, чего не следовало. Она закричала: 

− Ма-а-ша-а! Ты где? 

− Я здесь! Иди сюда! — послышался тихий, но полный ужаса голос. 

Девочка побежала к сестре. Перед их глазами открылась страшная картина: 

фашисты расстреливали детей, стариков, женщин. Маша показала на дом сосе-

дей. Во дворе стояли два солдата в серой форме. В правой руке — немецкий 

шмайсер. Маша взяла Зину за руку: 

− Бежим! 

Они бежали, не чувствуя под собой ног. В ушах звенело. Позади раздавалась 

автоматная очередь. Страх пронизывал насквозь детское тело. Вот их любимый 

лес. Маша в эти мгновения думала о маме и о том, как спасти свою сестру. Зина 
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спотыкалась и отставала. Маша увидела вблизи поваленное дерево, схватила 

сестру за руку, резко дёрнула в сторону. В одно мгновение они упали. Лёжа ли-

цом к земле, девочки тихо шептали: 

− Спаси, мамочка, спаси… 

Наступила тишина. Казалось, всё вокруг умерло. И вот такую тишину пре-

рвали незнакомые голоса. Хотелось встать и побежать навстречу к людям, но 

это была совсем чужая речь. Чужая речь на их родной земле! Девочки прижа-

лись ближе к дереву. На поляну вышли те самые солдаты, которых они видели 

рядом с домом. Стало понятно: это фашисты. Страх и ужас переполняли детские 

сердца. 

− Неужели это всё? Как же мама? Как же наш дом? — всхлипывала Маша.  

Вдруг кто-то сзади, закрыв крепко им рты рукой, потянул вниз. В глазах по-

темнело. Их всё тянули и тянули…  Казалось, это была целая вечность. Маша 

потеряла сознание. Очнувшись, она увидела сестру, которая сидела за столом                  

и совсем тихо разговаривала с людьми на понятном ей языке. Это были такие 

родные и близкие люди.  

− Дяденьки, дяденьки! Там же немцы! А мама скоро придёт домой? 

Партизаны успокоили девочку: 

− Не волнуйся, ночью мы освободим деревню. 

Наступила ночь, девочки уснули. Тем временем шёл ожесточённый бой на 

их родной земле. Горело всё. Земля словно превратилась в пепел. Кругом разва-

лины, кое-где торчали печные трубы. Осталось лишь несколько домов вблизи 

леса. 

На следующий день сёстры, пробравшись сквозь гарь, вернулись в свой уце-

левший дом. Пусто и тихо. Коровы Бурёнки нигде не было, яблоня повалена.              

И только на крыльце сидел человек, раскачиваясь из стороны в сторону, словно 

маятник. Это была мама. Она тихо, почти безмолвно, шептала что-то. Отчаяние 

и обречённость наполняли глаза женщины. 

− Мама! Мамочка! 

Сколько радости и счастья было в эту минуту! Сколько тепла и любви! 

Жизнь продолжается. Продолжается во имя Победы, чистого неба над головой. 

Жизнь во имя жизни! Только ничто не сотрёт чёрный отпечаток войны с их сер-

дец. 
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Самый важный день 
 

Ссыпных Сергей.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Дросковская средняя школа»  

Покровского района,  

9 класс 

 

Натка проснулась рано. Почему-то не спалось, хотя всё объяснимо: сегодня 

такой важный день в её жизни, самый главный и долгожданный. Сегодня вы-

пускной бал. Натка с золотой медалью окончила среднюю школу, она лучшая 

ученица, комсомолка, первая артистка. И в это чудесное июньское утро девушка  

проснулась раньше обычного: чувства переполняли её юное сердце. Погода за 

окном обещала быть чудесной: ярко светило солнце, весело щебетали птицы. 

Солнечный свет освещал лицо Натки, и она была так счастлива. Наташа закру-

жилась в танце, от переполнявших её чувств хотелось петь и танцевать. «Всё! 

Ура! Школа позади! Впереди новая счастливая взрослая жизнь. А сколько пла-

нов! Во-первых, сегодня выпускной бал. Мама сшила красивое платье небесно-

голубого цвета — ни у кого такого не будет. А ещё мама сама делает необыкно-

венные причёски — я точно буду самая красивая! Когда же 12 часов? Ну не тер-

пится уже». 

Выпускной бал проходил в спортивном зале школы. К этому дню готовились 

все: и дети, и взрослые. Большой светлый спортзал превратился в главное место 

в посёлке, потому что выпускной бал — это праздник для всех. Гости собрались 

в зале, свободных мест почти не было. Взрослые очень бурно что-то обсуждали, 

но на лицах почему-то читалась тревога. «Наверное, за своих детей волнуются, 

ведь нас тридцать человек, и учились все хорошо и отлично. Родителям есть  

кем гордиться, вот и переживают: что ждёт впереди, как сложится взрослая  

жизнь?» 

Выпускники собрались в классе. Какие же все красивые и счастливые! Какой 

чудесный праздник ожидается сегодня! Натка была так счастлива, что готова 

была обнять и расцеловать весь мир, но обняла только одноклассников, стояв-

ших рядом. Она любила всех вокруг, готова была поделиться своим счастьем                 

с каждым. Вдруг её взгляд остановился на группке учителей, расположившихся  

возле окна. Их лица были взволнованны и сосредоточенны. Педагоги что-то 

бурно обсуждали. «Ну почему они такие грустные? Конечно, им жаль с нами 

расставаться, мы были лучшими в школе», — подумала Натка, найдя оправда-

ние своим размышлениям. 
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К 12 часам в коридоре появился директор Иван Михайлович но почему-то 

очень грустный. «Ему тоже нас жаль, вот и грустит, — успокоила себя Натка. 

Ничего, вот поступим в институты, станем врачами, учителями, инженерами, 

лётчиками и Иван Михайлович улыбнётся от чувства гордости за нас». 

Прозвенел звонок, гости в зале как-то быстро успокоились. Учителя почему-

то сели рядом с родителями. На импровизированную сцену вышел Иван Михай-

лович, его лицо было по-прежнему очень серьёзным. Он долго не мог начать 

свою речь, то и дело поправлял галстук. Наконец директор заговорил: 

– Дорогие выпускники 1941 года, уважаемые родители, учителя! Голос ди-

ректора как-то непривычно дрожал. Поздравляю вас с праздником, но праздни-

ка, к сожалению, не будет… Зал загудел, волна непонимания прокатилась по ря-

дам. Директор опять замолчал, его лицо было очень серьёзным. Мысли Натки 

беспорядочно забегали: «Что же такое могло произойти? Неужели кто-то попы-

тался испортить нам такой долгожданный праздник? Да что же это такое!             

Иван Михайлович не спеша вытер пот со лба. Странно, в зале не было жарко. Да 

что же случилось? 

− Уважаемые товарищи, − голос директора как-то непривычно дрожал.  

− Сегодня, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра, фашистская Германия веролом-

но напала на Советский Союз. Война, товарищи! Самая настоящая война… 

В зале стояла мертвая тишина. Было слышно, как на улице пели птицы, каза-

лось, сильнее и громче обычного. Они не знали, что такое война. Да и мы не 

могли даже представить, что ожидало каждого из нас впереди. 

Аттестаты вручили быстро, без торжественных речей и песен. В зале чув-

ствовалось напряжение. Никто не мог сосредоточиться, все думали о том, что же 

будет дальше. Вдруг дверь спортивного зала открылась, и вошёл высокий муж-

чина в военной форме. Его лицо было очень серьёзным. Он медленно поднялся 

на сцену. Зал замер в ожидании. Человек в форме сообщил о том, что приехал 

для того, чтобы предложить добровольцам пойти на фронт. В зале снова воцари-

лась тишина. Первой вскочила со стула Натка. «Я пойду, мне через два дня ис-

полнится 18 лет». В голосе Натки было столько смелости и решимости, что од-

ноклассники последовали её примеру. Весь класс готов был записаться в добро-

вольцы, но 18 лет исполнилось только троим. 

Через три дня на вокзале собрался весь поселок: провожали добровольцев на 

фронт. Среди взрослых мужчин была Натка. Как ни уговаривали её родные, она 

своего решения не изменила. Девушка твёрдо решила идти защищать Родину 

потому, что поступить по-другому она не могла. Так день выпускного бала стал 

самым важным в жизни молодой девушки. 
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На брудершафт со смертью 
 

Клочкова Полина. 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Липовецкая средняя  

общеобразовательная школа  

им. М. Н. Павлова»,  

8 класс 

 

На дворе стояло лето. Солнце припекало по-матерински, заботливо окутывая 

землю теплом… Каждый раз просыпаясь в тишине – в мирной тишине, напол-

ненной стрёкотом и пением птиц, — я выдыхаю с облегчением. И это настоящее 

счастье… 

‒  Ба, слушай, я с ребятами на речку хочу! Можно? 

‒  Можно. — кивнула я, глядя на уплетающую оладьи девушку. — Только 

вначале прибраться дома надо, вон, винтовка уже совсем запылилась. 

 ‒ Знаю я тебя, вряд ли попаду теперь, это ж на целый день! — вспылила она, 

ударив ладонью по столу и насупившись. — Вот сдалась тебе эта винтовка?! 

Она меня своим видом пугает, хоть и без патронов! Чуть что — сразу о ней го-

воришь! И уборка эта… Чисто дома!  

Комната погрузилась в молчание, прерываемое только весёлым смехом за 

окном. Я тяжело вздохнула, опустив голову на руки. 

‒ Ба, ну давай завтра уберёмся, а сейчас я на речку… Уйдут ведь! 

‒ Всё можно исправить. Кроме смерти… — произнесла я, думая, конечно, не 

о пляже. — Для тебя это, может, деревяшка с железными патронами, а в моё 

время — единственное спасение. Если б не она, не сидела бы я с тобой, не раз-

говаривала… 

‒ А ты сама стреляла? — с недоверием глядя на меня, спросила внучка. Губы 

тронула грустная улыбка.  

 ‒ Сама. Две сотни фашистов от моей руки сгинуло — ложка звякнула о пол, 

а я лишь хмыкнула. — Большое число, ничего не скажешь… Но была б моя воля 

и здоровье, полегли бы тысячи. 

‒ Женщина на фронте… Не верится, если честно. Расскажи, а когда сложнее 

всего было? 
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Взгляд устремился в далекое прошлое. Сквозь открытое окно подул ледяной 

ветер, обдавая лицо смрадным дыханием смерти. Казалось бы, сижу на кухне, но 

мыслями — на кровавом поле, рядом со своим командиром и напарником,                         

с неразлучной винтовкой, ищу свою цель… 

‒ У них танк, товарищ капитан! — испуганно отрапортовал подбежавший 

к нам солдат.  

Глаза обвели чёткий профиль, на котором уже была пара шрамов. Да, всех 

задела война… И снова идёт Смерть по пятам. Но мы ещё посмотрим, кто ко-

го! 

 ‒ Как его обезвредить? Танк! — произнесла я, не отводя взгляда.  

Воцарилось молчание, сквозь которое хорошо были слышны крики и взрывы. 

 ‒ Танк можно остановить, кхм, двумя способами… Первый — закидать 

гранатами. С близкого расстояния. 

 ‒ А второй? 

‒ Второй?.. Это в смотровую щель танка бронебойным патроном попасть 

два раза — на этом месте он сплюнул и посмотрел мне в глаза — в одно и то 

же место. Треснет стекло, а третьим выстрелом будет убит механик. 

 ‒ Понятно…  — пробормотал солдат и бросился в окопы.  

Послышались новые взрывы. Бой всё ближе…. 

 ‒ Ну так несите вы эти бронебойные, товарищ капитан! — воскликнула я, 

глядя в молчаливые, полные горечи глаза. Они уже знали, что многие лягут тут 

снова… Смерть — спутница войны. Но и жизнь в страшной схватке побежда-

ет!  Надо только знать, ради чего жить, ради кого идти в очередной бой… 

Холодная сталь легла в руку, отрезвляя. Перезарядка. Маскировка. Пальцы 

судорожно сжимаются, а тело трясёт. Танк начинает палить, и уже ложат-

ся первые. Кровь. Мясо. Товарищи… А в это время, не отрываясь, смотришь на 

наводку Мосина, целясь прямо в стекло. 

Идеально. Выстрел. Стекло идёт трещинами… Второй.  

Испуганное лицо фашиста, в то время как палец зажимает курок в послед-

ний раз и… 

Вскоре танк начинает гореть, из него выскакивает и горящий человек. 

 ‒ Сделала… — шепчу, глядя на умирающего фашиста. — Я это сделала… 

‒ Варя, уходим! — дёргает меня напарник, одобрительно кивая.  

Ползём по-пластунски, нагибаясь как можно ниже. Но основной силы, на 

которую так полагались немцы, нет. Мы побеждаем. Я побеждаю… 
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‒ Ого… — произносит шокированная внучка, переводя взгляд с меня на вин-

товку. — Это же ты первоклассный стрелок, получается… 

 ‒ Я снайпер, милая. Снайпер-профессионал второй стрелковой дивизии.                 

И горжусь этим. Ни один фашист не смеет стать на русскую землю. Никто не 

смеет. А сунутся — мы их снова гнать будем, снова в строй станем. Авось, есть 

ещё порох в пороховницах… —  хмыкнула я и встала, но развернулась при оче-

редном вопросе. 

 ‒ Ба… Каково это — людей убивать? 

 ‒ Не люди они, деточка. Запомни. Не люди, а фашисты. А моя профессия — 

родину защищать, — сказала я и пошла мыть посуду. Много мыслей в голове 

крутилось…  

Внучка не пошла никуда, всё же уборку начала. Помогла, значит, моя испо-

ведь… 

‒ А расскажешь интересного чего-нибудь? На войне-то? И любовь… 

 ‒ Любовь, — фыркнула я, подкатывая глаза. — Всё тебе любовь да любовь 

подавай, егоза… Была любовь. Пламенная, роковая… Там, где смерть рука об 

руку с опасностью, приходит и любовь… — улыбнулась я, вспоминая былое.             

– Расскажу, внученька, расскажу. Не могу всё сразу: слишком тяжелые воспо-

минания. Это очень страшно: вновь испить горечь утрат со смертью на брудер-

шафт… 
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Играли мальчики в войну 
 

Смирных Алина.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Липовецкая средняя  

общеобразовательная школа  

им. М. Н. Павлова»,  

7 класс 

 

Июнь 2020 выдался жаркий, как никогда. С самого утра припекало. На пло-

щадке дома № 45 на улице Победы собрались мальчишки.  

‒ Ну что, пацаны, во что сегодня играть будем? — спросил самый бойкий, 

Ванька. — В прятки надоело.  

‒ А вон Петька идёт, может, он что-нибудь придумает, — сказал Стёпка, ма-

ленький шестилетний мальчишка. 

Петька Иванов уже учился в школе, в отличие от своих товарищей. Ему было 

9 лет. Младшие прислушивались к его словам. 

 ‒ Давно ждёте? — окинув ребят взглядом, поинтересовался Петька. 

‒ Да нет, вот думаем, во что бы поиграть… 

‒ Ребята, мне папа рассказывал, что они в детстве в войну играли. Только 

нужно оружие. И должны быть русские и немцы. Я буду русским командиром! 

‒ А немцы — это враги, что ли? — поинтересовался Ванька. — Я тогда тоже 

русский! А немцем пусть Стёпка будет.  

‒ Ну, ладно, — обиженно проговорил мальчик. 

‒ Айда за оружием! Через пять минут собираемся возле сарая, — прокричал 

новоиспечённый командир.  

Ребята понеслись домой, перерыли все ящики с давно заброшенными игруш-

ками, отыскали пистолеты, ружья, даже наручники и каску нашли, правда,                      

не определили, русская она или немецкая. Решили позвать Зинку — она на каче-

лях качалась, — предложили ей роль медсестры. Девочка вынесла из дома чуть 

ли не всю аптечку: и бинты, и зелёнку, и пластырь… Всё было готово к игре.  

Стёпу отправили за сарай и начали наступление.  

‒ Рота, к бою, — скомандовал Петька. — Ванька, заходи справа! Окружаем 

врага! Зинка, стой на месте, жди раненых! Скоро понадобится твоя помощь! 

‒ Сдавайся, фашист, — через минуту, заламывая руки Стёпке, прокричал 

Иван. — Сопротивление бесполезно! 
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‒ Так нечестно, — плакал Стёпка не от боли, а от обиды. — Вас двое, а я 

один. — И я тебя убил, я в голову тебе выстрелил! — доказывал пленный. 

– И вовсе не убил, так, ранил слегка: пуля зацепила, — оправдывался Ванька, 

не желая выходить из игры. — Зинка, бинтуй мне голову. 

А девочка не слышала ребят — она смотрела на открытую дверь сарая. Там 

стоял Петькин прадедушка, Дмитрий Иванович. Он молчал, а в глазах его были 

слёзы. 

‒ Что с Вами, дедушка, — испуганно спросила Зина. — Вам плохо?  

 ‒ Ничего, ничего, Зиночка, всё пройдет. Старая рана не даёт покоя.  

 ‒ Рана? — спросил Петька. — Ты был ранен? Когда? 

 ‒ Я тебе не рассказывал, думал, мал ты ещё. А теперь вот услышал, как вы 

играете, вспомнил войну, настоящую, страшную, и больно стало от этих воспо-

минаний.  

‒ А ты нам расскажешь?  

‒ Хорошо, расскажу, но не всё. Даже покажу. Друзей своих фронтовых, ме-

дали... Пойдёмте к нам домой.  Я достану альбом…  

И вот друзья уже за круглым деревянным столом рассматривают черно-

белые пожелтевшие снимки. На них военные в гимнастерках. Они улыбаются, 

на их груди медали. Такие же медали вынул Дмитрий Иванович из коробочки. 

 ‒ Дедушка, а это ты? — показал пальцем Петька на молодого красивого па-

ренька. 

‒ Что, не похож? — засмеялся Дмитрий Иванович. — 75 лет прошло, ребят-

ки, а я, как сейчас, всё помню. И вы знайте, что была страшная война, на кото-

рой миллионы наших солдат погибли, чтобы мы с вами жили… И не дай Бог вам 

испытать подобное. 

‒ Всё, я больше немцем не буду! — заявил Стёпка. 

‒ Конечно, не будешь, — похлопал его по плечу старый ветеран. — Мы сей-

час, ребятки, соберёмся, нарвём цветы и сходим на братскую могилу, поклоним-

ся нашим защитникам. 

Через час Дмитрий Иванович, в пиджаке с медалями, сопровождаемый тол-

пой ребятишек, шёл по улице. В простой, будний день. Все несли цветы. Все 

думали о тех, кто принес мир. Потому что помнить нужно всегда — не только                

9 Мая. 
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Мужественная Александра 
 

Поваляева Анастасия.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная  

школа № 4» г. Ливен,  

9 класс 

 

‒ Всё, что вы здесь услышали, — военная тайна. Надеюсь, вам не надо напо-

минать о том, как важно её сохранить в условиях военного времени, — подыто-

жил свою речь секретарь райкома комсомола и строго взглянул на девушек, сто-

явших перед ним. Перед тем он рассказал им, что в их родном селе Теличье, как 

и в других населённых пунктах, создаются подпольные группы для разведки                     

в тылу врага. 

Это было 17 сентября 1941 года. Страна уже три месяца боролась против не-

виданно агрессивного врага. Бойцы сражались на линии фронта. А в тылу оста-

лось ещё много людей, которые хотели и, главное, могли тоже послужить обще-

му делу. Среди них была Саша Коростелкина. Александрой Григорьевной её 

уважительно называли ученики Теличенской средней школы. Их односельчанка, 

окончив семилетнюю школу, решила стать учителем. Она считала, что это одна 

из самых нужных и благородных профессий. У Саши было доброе сердце, а го-

ды учёбы в педагогическом техникуме научили работать с детьми. Со временем 

она надеялась стать другом и мудрым наставником для своих учеников. Но все 

планы смешала война… 

В первый же день войны Саша с подругами, тоже учительницами, пришла               

в школу. Туда же подтянулись и их ученики. 

 ‒ Сейчас не время для отдыха. Мы можем сделать много полезного для Ро-

дины, — обменивались мнениями молодые педагоги. 

Видя их желание, председатель сельсовета направил учителей, которые 

быстро собрали своих учеников, на колхозные поля. Тяжёлая, но благодарная 

работа на земле была молодым учительницам не в новинку. 

А вот теперь их способности решили применить в разведке… Девушек 

направили в дивизионную разведшколу. Саша давно, ещё когда решила стать 

учителем, начала вести дневник. «Я не задумывалась над своей судьбой, —  

написала она в нём в сентябре сорок первого,  —  хотя меня предупреждали, что 
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может меня постичь. Но так было надо, и я осталась». Её с подружками научили 

проводить агитационную работу с населением, собирать так нужные фронту 

данные о противнике, соблюдать конспирацию.  

Ещё год назад Саша и подумать не могла, что станет разведчицей! Ей при-

помнилось прочитанное в одной книге: имя «Александра» в дословном переводе 

означает «защитница», «мужественная», «идущая на помощь». Настала пора до-

казать, что она достойна своего имени.  

Командиром их разведгруппы был назначен учитель Иван Петрович Куди-

нов. С самого начала оккупации группа осталась в немецком тылу. Подпольщи-

ки разошлись по сёлам. Разведчицы умело и осторожно, стараясь не попадаться 

на глаза фашистам, вели патриотическую пропаганду среди крестьян. Они чита-

ли им листовки, сброшенные советскими лётчиками, разъясняли, что гитлеров-

ская оккупация — дело временное, что скоро вернётся Красная армия. Под-

польщицы учили людей, как прятать от оккупантов продукты питания, тёплую 

одежду и обувь, как вредить захватчикам. 

Однако главным делом разведчиц оставался сбор данных о противнике. Вот 

где пригодилась её специальность!  Ведь до войны она преподавала немецкий 

язык и физкультуру. Александра вовремя сообщила, что в Речице обосновался 

штаб немецкой мотодивизии. Хотя он тщательно охранялся и был прикрыт мно-

гочисленными огневыми точками, разведчица узнала их расположение, собрала 

данные о количестве врагов в селе. Все сведения Александра оперативно сооб-

щила своему командиру. А тот имел выход на разведку 13-й армии и держал по-

стоянную связь с армейским разведчиком Сахаровым, которому и передавал до-

бытые разведданные. За месяц Александра Коростелкина шесть раз сообщала 

оперативную информацию для разведывательного отдела армии. 

Линия фронта проходила через село Речица Орловской области девять меся-

цев, с июня 1942 года по февраль 1943 года. В конце 1942 году занятия в школе 

возобновились, и Александра Григорьевна вернулась к своим обязанностям. Од-

нако судьба готовила девушке ещё много испытаний.  

В январе 1942 года в селе расположился стрелковый батальон. Двадцати-

трехлетняя симпатичная учительница сразу же оказалась в центре внимания 

солдатского батальона. Самым настойчивым оказался молоденький лейтенант 

Георгий Кулаков. Между Александрой и Георгием вспыхнули светлые чувства. 

«Именно тогда я поняла, что никакая война, никакие страдания, никакая, даже 
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самая высокая, цель не может стать препятствием для любви», — записала 

влюблённая Александра в своём дневнике. 

В июне 1942 года немцы прорвали оборонительные рубежи нашей армии. 

«Свора немецкая, вооруженная до зубов, прорвала наши укрепления», — так 

пишет об этих событиях Александра Григорьевна. 

Влюблённым пришлось расстаться. В начале 1943 года Александра и Геор-

гий снова встретились и зарегистрировали свои отношения. Батальон Георгия 

перешёл в наступление, и теперь уже муж и жена расстались, как оказалось, 

навсегда. 

Георгий регулярно писал «милой Сашеньке», как называл её ласково. Часто 

сквозь оптимистичные слова Александра чувствовала, как мужу страшно                          

и трудно. Только любовь к Шурупчику, как он её нежно прозвал, придавала ему 

силы. А Александра молилась за него и всех солдат, обращаясь к бумажным об-

разам Спасителя и Божией Матери, которые свято берегла. 

В июне сорок третьего Александре пришла похоронка. Ей было очень труд-

но, но она справилась. Через три месяца у неё родилась дочь. 

Тяжелые военные года подорвали здоровье. В 1947 году Александра Григо-

рьевна сильно заболела. Целый год она лечилась в московской клинике от слож-

нейшей формы туберкулеза. Она даже написала прощальную записку своей ма-

ленькой дочери, но кризис миновал, она выздоровела и прожила долгую и инте-

ресную жизнь. 

После её смерти в маленьком чёрненьком ридикюле среди документов                           

и личных вещей родственники нашли латунные крестики, переписанные от руки 

молитвы и бумажные иконки. 

Вера в Бога, в победу нашего народа в великой и страшной войне, вера в чи-

стую и светлую любовь, желание жить и приносить пользу окружающим её лю-

дям помогли Александре выстоять в такое сложное время, не сломаться, не стать 

грубой и жестокой. Ею гордятся потомки и свято берегут память о мужествен-

ной Александре. 
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Неудачная разведка 
 

Самойлова Оксана. 

Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа  

имени Героя России Ю. М. Анохина 

Колпнянского района,  

8 класс 

 

Рассказ  написан  на  основе воспоминаний разведчика                        

148 стрелковой дивизии Громова Петра  Андриановича ,  прини-

мавшего  участие  в  боевых действиях  по  освобождению деревень 

Фошня  и  Остров Колпнянского  района  в 1942  году.  

 

Снег сочно скрипел и визжал под чьими-то сапогами, словно шли по тугим 

капустным вилкам. Пронзительный звук, вернувший мне сознание, прозвучал, 

как выстрел в голову. Стылый носок тяжёлых сапог несколько раз пнул меня                  

в висок. От нестерпимой боли в моей голове взорвался огненный шар, и я чуть  

ли не застонал.  

‒ Только бы не показалась кровь, — подумал я, — немцы проверяют, нет ли 

среди убитых кого живого. 

Я старался притвориться мёртвым, собрал всю свою силу воли, перекатывая 

под ударами голову. Чувствовал, как из откинутой в сторону моей руки кованым 

сапогом был выбит автомат. Наклонившийся близко к моему лицу фриц всмат-

ривался в моё лицо, от него пахло потом, сигаретами и шинельным сукном. За-

тем быстро сорвал с моей руки часы, подаренные мне матерью на день рожде-

ния. А я, раненый в правый бок, истекающий кровью, должен был терпеть, по-

чти не дышать, чтобы не выдать себя. Чувствую, как по лицу идёт нервная 

дрожь, ещё секунда и я со всей силы ударю подлеца. 

Но я сумел выдержать, стерпеть. К счастью, от большой потери крови моё 

лицо стало белым, как мел, и уже снежинки перестали на нём таять. Враг ушёл. 

Потом я услышал близкие вражеские выстрелы, разомкнув мёрзлые веки, через 

туман увидел немецких солдат, склоняющихся между нашими убитыми. Они 

собирали оружие, снимали часы, выворачивали карманы, иногда стреляли                          

в упор, видимо, не все были мёртвыми. 
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Вскоре мародёры ушли. Я ещё живой, но уже каменеют ноги, руки слабо ше-

велятся, наверное, скоро конец — замерзаю. Помощи ждать неоткуда. Позёмка 

заметает тело. Собрав остатки сил, накрыл лицо краем маскхалата, так и поми-

рать уютнее, только спина стынет от лужи натекшей крови. 

 Начинаю терять сознание, засыпать, а это верная смерть, поэтому стараюсь 

думать о чём-нибудь, вспоминаю вчерашние события — лишь бы не заснуть. 

Сегодня, 24 февраля 1942 года, я, беспомощный, лежу на оккупированной вра-

гами земле, а вчера мы отмечали праздник — двадцать четвёртую годовщину 

Красной армии. Замполит разведроты Вишневский после беседы ел с нами вкус-

ный праздничный обед, а ещё через полчаса погиб мой командир Виктор —                     

в этот торжественный день немцы старались испортить нам настроение: всё 

время стреляли в нас снарядами. 

Командиром взвода временно назначили меня. 

‒ Крепко укрепились фашисты в селе Остров, без нашего командира тяжело 

будет нам туда добраться, чтобы выполнить задание, — сказал я. 

‒ Ничего, товарищ старшина, не волнуйся! Выбьем их из ДОТа, и победа бу-

дет за нами, — подбадривали меня разведчики, хотя все были почти новички. 

В течение нескольких суток полки и батальоны нашей 148 стрелковой диви-

зии атаковали немцев, пытаясь освободить село Остров. Но оккупанты хорошо 

укрепились: ДОТы, траншеи, железобетонные бункеры были у них на защите. 

Теперь, судя по всему, враг готовился к контрнаступлению, поэтому наших раз-

ведчиков было решено отправить точнее узнать силы, оборону врага и их даль-

нейшие намерения. Мы, разведчики штаба дивизии, трое суток наблюдали за по-

зицией врага в стереотрубу, рисовали панораму фронта, ребята тренировались 

«брать языка», проверяли личное оружие, каждый готовил себе кинжал — лич-

ное оружие. Компасы и часы были у всех, обмундирование подгоняли так, что-

бы не мешало движению при беге, в бою. 

Теперь, замерзая в снегу, я думал: где мы оплошали, где была наша ошибка? 

Молодой я, опыта было мало — вот в чём беда! Теперь помирай на чужой сто-

роне, не до медалей, не до славы… 

Слёзы текут по холодному лицу при воспоминании, как мы, восемнадцать 

разведчиков, оставив в расположении роты только что написанные письма, ор-

дена, медали, комсомольские билеты, попрощавшись с друзьями, двинулись                      

в темноту гуськом на лыжах. Погода стояла морозная, тихая. Ни у кого не было 

сомнения в том, что ещё до восхода луны мы доберёмся до цели. 
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Однако, нагруженные автоматами, противопехотными гранатами, в тёплом 

обмундировании, мы шли медленно по рыхлому снегу и запоздали.  А в низине, 

около реки Фошни, начала мести пурга. Ничего не видя, шли наугад, будто пла-

вали в молоке. А дальше ещё хуже: на возвышенности у нас начали барахлить 

компасы — стрелки крутятся как заколдованные.  

‒ Не иначе как железная руда сбивает, — кто-то предположил. 

‒ Тут недалеко Курская аномалия, — добавил другой солдат. 

Тогда я приказал остановиться, всем закопаться в снег и замаскироваться, а 

движение начать с рассвета, чтобы не заблудиться. Один часовой должен быть 

наблюдать за обстановкой. 

Ребята дремали в снегу, как глухари. Всё стихло. Вылунило. Когда ребята 

меня разбудили, я с ужасом увидел, что перед нами немецкая траншея, ведущая 

к ДОТу, за которым мы и охотились. 

Цель перед нами! До рассвета нужно выполнить приказ командования — 

уничтожить этот ДОТ, захватить «языка» и вернуться живыми.  

‒ Ребята, в штабе с нетерпением ждут нашу информацию, три человека                   

со мной, остальные на боевом охранении.  

Я выбрал трёх крепко сложенных разведчиков, и мы без лыж пошли к враже-

ской траншее.  

Вот уже ясно видим ДОТ и серую землянку, у входа которой стоит немец — 

часовой с автоматом наперевес. Он прыгает, пытаясь согреться. Поверх его са-

пог надеты плетёнки из ржаной соломы, на голове повязка из полотенца, на ру-

ках варежки ручной вязки — так пытается согреться часовой на чужой ему зем-

ле. Долго ждать не пришлось — часовой вскоре юркнул в землянку. А мы, не 

дыша, стали ждать, когда выйдет смена. Минуты через две вышел сонный фриц 

— верзила с автоматом. Он ещё не успел оглядеться, как наш богатырь                    

Женя Сидоров ударил его по голове незаряженной противотанковой гранатой. 

Тот без чувств рухнул на землю. Оставив Смирнова Юру снаружи землянки, мы 

втроём зашли внутрь. Видим: солдаты спокойно спят, хотя и все одетые, обутые, 

только офицер спал раздетый под белоснежным бельём на койке. Телефон стоит 

на столике у кровати, электрическая лампа горит слабым светом, винтовки акку-

ратно стоят в пирамиде.  

Когда я из-под подушки офицера вытащил браунинг, он сразу проснулся и за 

телефон. Трубку выбил из его рук ногой, но он успел пронзительно закричать. 
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Нам пришлось успокоить проснувшихся немецких солдат короткими очередями 

свинцового дождя.  

Офицера быстро вывели наружу, связав руки назад, сунув ему кляп в рот,                

и отправили к нашим под конвоем двух разведчиков. Но одного из сопровож-

давших пленного бойца расстреляли подоспевшие немцы. Поэтому «языка» 

конвоировал один Юра. Немецкий офицер не сопротивлялся. Полз в нашу сто-

рону быстрее своего конвоира. Они оба благополучно добрались до штаба, как я 

узнал позже. А остальные разведчики в это время вели ожесточённый бой с вра-

гом. Землянку вместе с солдатами мы подорвали, успев захватить важные доку-

менты. 

Так что задание командования мы полностью выполнили, и можно было 

уходить к своим, я пополз к ребятам, ведущим бой, чтобы помочь им. Но до-

браться я не смог. Немцы стреляют по нам из укрытий, бьют из минометов, а мы 

только с автоматами на открытом поле. Через несколько часов мы совсем пере-

стали стрелять: у кого боеприпасы закончились, кто ранен, а большинство уби-

ты. Меня тоже ранили. В моём кармане до сих пор лежит ложная справка на имя 

Смирнова И. И. При неудачной разведке я должен бы оставаться в деревне Ост-

ров. 

Вот и остался…  

Проснулся я от гула самолёта У-2. Откуда взялись у меня силы — машу ру-

кой. Выходя из забытья, услышал обрывок русской речи. От радости я собрался 

закричать, но опять провалился в чёрную яму. Очнулся только в самолёте, на ко-

тором меня вывозили наши лётчики. В госпитале в городе Ельце я узнал, что по-

терял 16 своих друзей, Юра погиб через несколько дней после этой операции.         

А «языка» он довёл до штаба дивизии. 
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Мы так и не жили по-настоящему 
Основано на  реальных событиях  

 

Сергеева Анастасия.  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение –

гимназия № 39  

имени Фридриха Шиллера г. Орла,  

10 класс 

 

Летом уже мирного и спокойного 2017 года один из орловских поисковых 

отрядов проводил раскопки в районе деревни Кривцово. В нескольких километ-

рах от мемориала поисковики вскрыли окоп и обнаружили там останки совет-

ских воинов. Один из русских солдат лежал поверх немца, которого он из по-

следних сил заколол холодным острым штыком и умер. Около другого убитого 

бойца, каска которого была прострелена в нескольких местах, сохранился меда-

льон — небольшая колбочка с уложенной в неё бумажкой, на которой корявым, 

некрасивым почерком простым, уже почти стёртым от времени карандашом бы-

ли написаны фамилия, имя, отчество, год рождения, номер части и крупно выве-

дены слова «Мы так и не жили по-настоящему...» 

 

*** 

Вечер. Не спится... Какая красота вокруг! Я лежу, подстелив шинель, около 

огромного цветущего куста сирени. От её благоухания сладостно кружится го-

лова. Как же хочется жить, наслаждаться этим великолепием! Пока не стемнело, 

я отыскал несколько небольших пятилепестковых цветочков, быстро сорвал их 

и, загадав желание, съел. Говорят, что, если найти и съесть такой цветок сирени, 

удача не покинет ещё долгие годы и твоё самое сокровенное желание обязатель-

но исполнится! Я загадал, чтобы эта проклятая война поскорее закончилась!  

Вдруг послышалось соловьиное пение. В тёплом густом воздухе рассыпа-

лись звонкие трели, совсем как в мирное время, заставляя думать о мире, сча-

стье, любви...  

У меня сегодня двадцатый день рождения. Два года назад, в такой же тёплый 

майский день, мы с друзьями и братом отмечали моё совершеннолетие. У каж-

дого были свои планы, мечты, надежды. Но всё это рухнуло 22 июня 1941 года.  
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В нашу жизнь ворвалась война. Война — какое страшное слово, как много 

содержит оно в себе боли, страха, слёз, криков матерей, жен и детей!  Огромное 

количество потерь и тысячи храбрых солдат, защищающих жизни!  

В четыре часа утра города, транспортные узлы, военные объекты западных 

районов страны подверглись бомбардировке и артиллерийскому обстрелу, вслед 

за этим советскую границу перешли и сухопутные войска. Было очень страш-

но… Но тысячи жителей Советского Союза поднялись на борьбу с фашистскими 

захватчиками. Они, проливая кровь на полях сражений, жертвуя собственной 

жизнью, стремились остановить немецких оккупантов. Фашисты так и не смогли 

взять Москву, несмотря на свои грандиозные планы. 

Мне повезло: мы с Васькой, моим братом, который старше меня на год, всё 

это время воюем в одном отряде. За это время случались и ранения, и лёгкие 

контузии. Однополчане смеются, говорят, что мы в рубашке родились. Но и я,                 

и Васька, ни секунды не сомневаясь, отдали бы свои жизни только бы освобо-

дить Родину и уничтожить эту фашистскую гидру. 

 Сейчас мы ведём бои за родную Орловщину. Наш взвод находится около 

местечка Кривцово, что в 20 километрах от моей родной деревни. Отец наш то-

же ушёл на фронт в первые дни войны, да так и пропал под Смоленском, нет от 

него ни весточки, ни похоронки. Говорят: «Пропал без вести». Мать совсем из-

велась от переживаний за отца, за нас с братом. Болеет сильно, почти и не вста-

ёт. К нам в отряд пару раз приезжал на лошади мой дядька, на фронт его не за-

брали, не годен, говорят, к военной службе по возрасту и состоянию здоровья. 

Он один из мужиков и остался в деревне, а так женщины да ребятишки. Сопро-

вождал он обозы с питанием и передавал нам с братом гостинцы из дома: ржа-

ной хлеб, испечённый напополам с лебедой, да материнскую весточку. Устал                

я от войны, ожесточился сердцем. Боль, кровь, смерть каждый день. А как же 

хочется жить, слушать серую птаху, наслаждаться ароматом сирени и не думать 

о предстоящем бое!  

Немцы вцепились в Кривцовскую высоту, как в своё. За полтора месяца, ис-

пользуя труд оккупированного населения, фашисты прямо зарылись в землю, 

создав систему обороны с множеством опорных узлов и тремя рубежами сопро-

тивления. Местность, на которой сейчас находятся наши войска, сложная, нет ни 

лесочка, ни деревца, всякое движение как на ладони. Подготовим атаку, подни-

мемся, пройдём немного — немцы сразу же открывают сильнейший пулемётный 

огонь. Через пару часов снова начинаем атаку после жиденькой артподготовки, 
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снова отобьют. И так несколько дней подряд… Сколько наших полегло, не 

счесть… Каждую ночь дивизия получает пополнение, которое вступает в бой                   

и сгорает в бесчисленных атаках… 

Перед глазами встают картины вчерашнего боя. Со свистом летят снаряды,                  

а потом взрываются с ужасающим грохотом. Где-то в воздухе раздаётся протяж-

ный визг от брошенных гранат, повсюду клубы пыли и дыма. Молоденький пар-

нишка, прибывший только вчера в часть, поднялся вместе со всеми в атаку               

с криками: «За Родину!» Не пробежал он и десяти метров, как был ранен в пра-

вую руку. Но не остановился, лишь перебросил винтовку в другую руку. Другой 

мой сослуживец вступил в рукопашную схватку с немецким офицером и его 

подчинёнными.  Кто-то отбивался от фашистов, кто-то тащил на себе раненного 

пулеметной очередью и истекающего кровью товарища… Но все бились до по-

следнего, не думая о себе. Сам погибай, а товарища выручай — так у русских 

было всегда. Разве могут русские люди бросать своих в трудной ситуации? Разве 

можно думать о себе, пока Родина в опасности?! 

Завтра нас ожидает ещё один страшный бой. Надеюсь, мы победим. Ради 

этого не жалко и собственной жизни. У меня есть какое-то едва уловимое пред-

чувствие, что завтра я погибну, но моя смерть не будет напрасной: она прибли-

зит нашу общую победу над врагом! Враг будет разбит! Победа будет за нами! 
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В моём сердце навеки 
 

Швецов Арсений.   

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Кромского района Орловской области 

«Черкасская средняя  

общеобразовательная школа»,  

8 класс 

 

Великая Отечественная война… Что значат эти слова? У каждого человека 

будет свой ответ. Для меня это горе, потери любимых людей, разрушение род-

ного дома, страх, ненависть к захватчикам и самоотверженность, мужество, ге-

роизм, терпение наших солдат и людей в тылу. Война до сих пор напоминает 

нам о себе: находятся остатки оружия, места размещения госпиталей, братские 

могилы. Узнавая всё больше и больше подробностей об этой войне, мне стано-

вится жаль тех людей, которые пережили войну, тяжёлая им досталась доля. Но 

война не оставляет выбора людям, она уничтожает и разрушает всё на своём пу-

ти, всё к чему прикасается. 

Так 6 октября 1941 года война стремительно обрушилась на наш посёлок 

Кромы. В то время он имел статус города. Немецкие самолёты бомбили жилые 

районы, близлежащие деревни. Мой прадед Булгаков Леонид Иванович, кото-

рый тогда был ещё маленьким ребёнком, помнит, как мама прятала его под кро-

ватью во время обстрелов, как они голодали, ели мёрзлые гнилые очистки, за-

мерзали в нетопленном доме, а после со многими другими, спасавшимися от 

войны, они покинули родную деревню, бросив всё, что имели.  

Долгих 22 месяца гитлеровские палачи бесчинствовали, разрушали и угнета-

ли народ на кромской земле. Эти времена были очень тяжёлыми для местного 

населения. Массовое истребление людей началось с первых дней прихода окку-

пантов. Уничтожали не только семьи партизан, коммунистов, активных совет-

ских работников, но и всех, кого бы ни заподозрили в связи с ними. Таких лю-

дей безжалостно расстреливали, вешали, порой не давая односельчанам предать 

их тела земле. Немецкие палачи не щадили ни стариков, ни детей. В лютые мо-

розы они выгоняли людей копать окопы, выселяли из домов и заставляли жить в 

холодных подвалах, а их жилище занимали сами, истребляли домашних живот-

ных, издевались над женщинами. 
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С тех пор сохранились рассказы очевидцев, местных жителей о тех тяжёлых 

временах. Житель деревни Гостомль Кромского района Тюрин Семён Кузьмич, 

который был направлен для работы в качестве столяра в кромскую тюрьму, рас-

сказывал, как каждую ночь производились расстрелы нескольких человек во 

дворе при полиции.  Он был очевидцем расправы над большой группой цыган — 

это были дети, женщины, старики. 

Ещё одна женщина, Туинова Нелли Васильевна, ей тогда было пять лет,  

рассказывала о том, что в их большой  семье на тот момент было шесть детей, 

отец ушёл на фронт, а они остались с матерью. Их дом стоял в самом центре по-

сёлка, поэтому чаще всего подвергался обстрелам. От беспрерывных атак они 

прятались в бомбоубежище. Как только раздавался вой сирены, отовсюду бежа-

ли люди, кричали женщины, плакали дети. В один из таких дней, когда разорва-

лась мина и всех разбросало взрывной волной, они по дороге потеряли самого 

маленького мальчика. Когда остальные с матерью вернулись домой, то обнару-

жили, что этот паренёк спит под лавкой. Пока они находились в бомбоубежище, 

он самостоятельно смог вернуться домой под разрывами бомб. Это был самый 

счастливый день для всей семьи в это страшное время. А ещё она рассказала, как 

однажды, после нескольких голодных дней, им мама сварила суп с мясом, а сама 

стояла у двери и рыдала, пока они ели. Это была их любимица — кошка Мурка. 

Её маме самой пришлось тайком убить отощавшее животное, иначе бы дети 

умерли от голода. С тех пор в их доме по-особенному относились к кошкам. Ко-

гда в посёлок пришли немцы, то их семью и ещё много людей выгнали на улицу, 

построили в колонну и погнали в Германию. Они прошли большое расстояние, 

но были отбиты солдатами Красной армии. Во время боя была убита сестра её 

мамы, у неё осталось двое детей, которых они взяли в свою семью. Всего их ма-

ма вырастила десять своих детей и двух приёмных, она была награждена звездой 

«Мать-героиня». 

В 1943 году страданиям и бедствиям жителей Кромского района пришёл ко-

нец. В результате ожесточённых боёв к утру 6 августа наши войска полностью 

освободили город Кромы и стали преследовать противника в направлении дере-

вень Большая Драгунская, Апальково. При отступлении немцы попытались 

сжечь село Апальково, но под натиском наших частей не успели осуществить 

свой злодейский замысел. Большое село уцелело, и в него начали возвращаться 

жители.  
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Я восхищаюсь патриотизмом и самоотверженностью тех людей, которые 

стремились любыми способами попасть на фронт, чтобы участвовать в общем 

деле освобождения, быть полезным своей Родине, а не отсиживались в стороне. 

Многие юноши и девушки, не достигшие призывного возраста, подделывали до-

кументы и сведения о себе, только бы им позволили вступить в ряды защитни-

ков. 

Солдаты на фронте, женщины и дети в тылу совершили беспримерный по-

двиг, все вместе. И каждый живший в то время и защищавший Родину, видел 

только одну цель: победить, прогнать врага с нашей земли.  Подвиг каждого из  

них и есть одна Великая Победа, о которой мы помним и будем рассказывать 

своим детям и внукам, чтобы эта память сохранилась в сердцах. Навеки! 
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Книга, которая меня потрясла 
 

Гаврилова Екатерина. 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение —

Корсаковская средняя  

общеобразовательная школа  

Корсаковского района  

Орловской области, 

 9 класс 

 

Мой друг, здравствуй!  Однажды мы беседовали о литературе, и ты попросил 

меня делиться с тобой впечатлениями о прочитанных книгах. Знаешь, вчера я 

открыла для себя удивительное произведение о Великой Отечественной войне 

—– повесть А. М. Адамовича «Немой». 

«Немой». Найдётся ли в России кто-нибудь, кому ничего не скажут эти слова? 

Эта книга — продолжительное повествование о минувшей войне, войне, не 

только сломавшей жизни миллионов простых людей, но и соединившей две раз-

ные судьбы. Повесть рассказывает нам о людях, для которых война стала и при-

чиной возникновения первой любви. Возможно, ты не поверишь, но это так! Со-

зданное на основе подлинных событий это произведение стало знаменитым… 

«Я вдруг вспомнил реальную историю белорусской девушки и молодого немец-

кого солдата — из минувшей большой войны, из фашистского озверения целых 

стран», — так заявлял сам автор. Немало людей испытало и ощутило то же, что 

и его юные герои. История, произошедшая с немецким солдатом и белорусской 

девушкой, так близка людям ещё и благодаря тому, что все мы не забываем                     

о той цене, которую заплатила наша Родина за Великую Победу. 

Я не могла сдержать слёз, читая книгу. Не знаю, кого жалела больше: молодо-

го, неопытного Франца или нежную, красивую Полину? Они пытались просто 

жить, но им приходилось часто спасать друг друга от смерти. Хутор Полины 

сожгли, брата убили, пожилая мать умерла. Что ей оставалось делать? Жить. 

Ставлю себя на место героини и …понимаю, что я трусиха. 

Франц — семнадцатилетний парень, случайно попавший на войну, оторван-

ный от любимых родителей, не знавший всех «прелестей» жизни. Ему прихо-

дится трудно: войны свои законы и свои ценности. 

После прочтения повести я поняла, что убивают на войне не людей вообще,                 

а ЧЕЛОВЕКА…  Живого, любящего, думающего, у которого есть фамилия, имя, 



80 

 

любовь и радость, огорчения и цели в жизни. Я уверена: автор хочет, чтобы лю-

ди другими глазами посмотрели на мир и поняли ЦЕНУ ЖИЗНИ! Ведь в годы 

Великой Отечественной войны наша страна потеряла миллионы человек. К это-

му надо ещё прибавить неродившихся детей, «недолюбленную» любовь, мечты, 

которые «недомечтали», и песни, которые не допели… 

Эта повесть произвела на меня огромное впечатление. Беда прошла по всей 

белорусской земле. Кругом пожары и пепелища, голодные и бездомные, убитые 

и раненые. А Франц и Полина, вопреки всем законам войны, оказались на поро-

ге новой жизни, новых чувств, которых не испытывали ранее. Я понимаю, как   

трудно было найти в это трагическое время место двум таким разным людям: 

белорусской девушке, потерявшей дом, схоронившей мать, которая не смогла 

пережить потери родного хутора, близких ей людей, и молодому немцу, при-

шедшему убивать на чужую землю, но нашедшему свою неожиданную любовь 

здесь, на вражеской ему земле. Я ещё долго не смогу успокоиться, потому что 

повесть Адамовича меня потрясла.  

Идёт война, гибнут люди, горят хутора, а Франц, молодой и неопытный, часто 

размышляет о жизни. Знаешь, он почти мой ровесник, и я испытала к нему чув-

ство уважения. Ему трудно принять, что представление о жизни, человеке, кото-

рое он получил из рассказов отца и прочитанных книг, расходится с реальной, 

действительностью. Франц открывает для себя истинный смысл жизни, который 

заключается в любви, но делает он это постепенно, приобретая опыт, взрослея. 

Когда ты прочитаешь эту книгу, поймёшь, что Полина живёт на своей земле, 

общается с родным народом, но в своём спутнике она не видит представителя 

другой нации. Он для неё сверстник, похожий на обычного паренька, поэтому 

Полина живёт, думая о завтрашнем дне, о будущем ребёнке, о возвращении до-

мой. 

 Она уже взрослый человек, по крайней мере, в ответственные моменты про-

являет большую находчивость, решительность и самоотверженность. 

 Мне очень жаль этих молодых людей, чувства которых, как кажется, вспых-

нули в неподходящее время.  Но я уверена: автор хотел показать нам, читателям, 

что война не может убить в человеке желание ЛЮБИТЬ! Любовь сильнее смер-

ти. 

  Именно в военное время обостряются все чувства: и ненависть, и любовь,                  

и презрение, и понимание, и отзывчивость, и милосердие. 
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 Когда читаешь о любви Франца и Полины, очень хочется, чтобы всё закончи-

лось счастливо. Но было ли это правдой? Много ли примеров этому даёт литера-

тура? Сразу и не вспомню. Скорее придёт на память печальная история Ромео                

и Джульетты… 

   Читала об этой трагической истории любви юного немца и белорусской де-

вушки и думала о нашем времени. На той страшной войне человеколюбие, со-

чувствие, понимание нашли отклик в душе потенциального врага, этот враг пе-

реступил через предрассудки своего сознания и сделал шаг навстречу, и между 

людьми, говорящими на разных языках, оказались возможными чувства симпа-

тии, взаимопонимания, любви. Но сейчас меня мучает один вопрос: так почему 

же сегодня порой вспыхивает вражда между теми, кто говорит на одном языке? 

Так не должно быть. Повесть А. Адамовича «Немой» потрясла меня, так как ис-

тория Франца и Полины — это урок не только отдельным людям, это урок                      

и народам. Они учат нас заботиться и понимать, прощать и любить, оберегать                

и верить. 

 Думаю, тебе самому захочется прочитать повесть А. Адамовича, которая по-

казывает человека на войне по-иному. Возможно, ты обратишься и к другим 

произведениям этого автора. 

                                             До свидания, Екатерина. 
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Сражался храбро под Москвой 
 

Битюцкая Полина.   
Бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

Орловской области  

«Мезенский педагогический  

колледж»,  

3 курс 

 
И та, что сегодня прощается с милым, — 
Пусть боль свою в силу она переплавит. 
Мы детям клянемся, клянемся могилам, 
Что нас покориться никто не заставит! 

А. Ахматова 

 
Всё дальше уходят в прошлое события, открывшие новую веху в истории  

нашей Родины. Наша Орловщина вошла в летопись ратной славы Отечества, 

прежде всего, как место сражения на Орловско-Курской дуге в годы Великой 

Отечественной войны. И не случайно сегодня три города, которые в те годы бы-

ли в составе Орловской губернии — Орёл, Елец и Брянск — удостоены почётно-

го звания «Город воинской славы». 

…Многие не вернулись с поля боя. Их имена бережно хранят тома Книг Па-

мяти, мемориалы, обелиски и мы, их правнуки. Имена героев, жизнь которых 

была яркой страницей в истории нашей малой родины, увековечены в названиях 

улиц, площадей, переулков города нашего детства — города Орла. Есть в нашем 

городе улица, названная именем танкиста Ивана Тимофеевича Любушкина — 

командира танка Т-34, 4-й танковой бригады 16-ой Западной армии, танкового 

аса, гвардии старшего сержанта.  

Любушкин Иван Тимофеевич, родился 20 июля 1918 года в деревне Садовая 

Мучкапского района Тамбовской области в семье крестьянина Тимофея Фёдо-

ровича Любушкина. Русский. Окончил неполную среднюю школу. В Вооружен-

ных Силах СССР с 1938 года. В действующей армии в период Великой Отече-

ственной войны с июня 1941 года.1 

                                           
1 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. – Том 2. – М. : Воениз., 2010. 
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На его боевом счету 20 уничтоженных танков САУ противника. 6 октября 

1941 года он лично уничтожил девять танков и роту пехоты противника в бою                  

у села Первый Воин Мценского района.  

Фронтовая листовка так рассказала об этом подвиге: «…Танк старшего 

сержанта И. Т. Любушкина с первых минут боя был подбит вражеским снаря-

дом и не мог двигаться. Но он принял бой и начал обстрел вражеских танков. 

На широком поле разразилась необыкновенная танковая дуэль. На расстоянии 

1300 метров мужественный командир расстрелял одну за другой пять враже-

ских машин. Но вот подоспевший немецкий тяжёлый танк пробил борт маши-

ны Любушкина. Ранил экипаж и перебил механизм включения скорости, води-

тель танка немедленно принялся за ремонт. Через некоторое время машина по-

лучила возможность дать задний ход, и танк Любушкина сумел соединиться со 

своей колонной…».2 

Уже 10 октября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

10 октября 1941 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм» старшему сержанту Любушкину Ивану Тимофеевичу при-

своено звание Героя Советского Союза. Ему жали руку, а он смущённо гово-

рил: «А почему мне одному... Все воевали».3 

1-я гвардейская танковая бригада стала первым гвардейским танковым со-

единением Красной армии, а Иван Любушкин — её первым Героем Советского 

Союза. Отличный командир танка, Любушкин был ещё и прекрасным стрелком 

из танковой пушки. Его всегда приглашали, чтобы продемонстрировать точ-

ность стрельбы. Застенчивый от природы, Иван Любушкин очень любил плясать 

и делал это умело и красиво. До армии Иван работал трактористом. Когда нача-

лась война, Любушкина долго не направляли на фронт. Он заявлял, что не может 

больше ждать: «У меня три брата на фронте, а я сижу в тылу». 

Начало октября 1941 года. Тучи нависли над землёй, без конца шёл холод-

ный дождь, переходящий в снег, дул пронизывающий ветер. В эти дни 4-я тан-

ковая бригада полковника М. Е. Катукова была срочно переброшена в район 

Орла. Именно на этом направлении танковая группа Гудериана пыталась про-

рваться к столице нашей Родины. Уже захвачен Орёл. Воины 4-й танковой бри-

                                           
2 Щекотихин, Е. Е. Первый Воин – Первая танковая гвардия: рождение, слава, память [Текст] /                  

Е. Е. Щекотихин ; Орловский гос. ун-т, Кафедра отечественной истории. – Орёл : Александр Воробьёв, 

2016. – 276 с. 
3 Жилин, В. Герои-танкисты 1941–1942 гг. [Текст] / В. Жилин. – Москва : Эксмо, Яуза, 2014. 
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гады, вошедшей в состав 1-го гвардейского стрелкового корпуса генерала              

Д. Д. Лелюшенко, смело вступили в бой. Задача бригады – не пропустить про-

рыва противника к Москве. 4 

Среди тех, кто отважно дрался с фашистами, был и молодой танкист Иван 

Любушкин. Первые же разведывательные бои, проведённые 4 октября танки-

стами бригады, показали, что силы сторон не равны: у немцев танков и артилле-

рии намного больше. Поэтому было решено не ввязываться в открытые бои,                

а действовать из засад, менять позиции, маневрировать, не показывать всех сво-

их сил, вводить врага в заблуждение, не делать ни одного выстрела мимо цели.  

В ночь на 5 октября бригада заняла оборону по берегу реки Оптухи в пяти 

километрах северо-восточнее Орла, недалеко от села Первый Воин. Утром 6 ок-

тября более ста пятидесяти вражеских танков и около двух полков пехоты дви-

нулись на боевые порядки нашей бригады. Одна часть немецких пехотинцев 

двигалась за танками, другая — на автомашинах по шоссе. Поддержка артилле-

рии и миномётов, удары авиации с воздуха должны были обеспечить прорыв 

обороны наших войск. Так рассчитывало немецкое командование. Гитлеровцам 

удалось подавить огонь наших противотанковых орудий и прорваться к позици-

ям мотострелкового батальона. Фашистские танки стали «утюжить» окопы 

наших мотострелков.  

Воины стояли насмерть: то в одном, то в другом месте вспыхивали немецкие 

танки, подожжённые советскими бойцами. Враг не должен пройти к Москве — 

так думал каждый. В ходе боя гитлеровцам удалось окружить роту миномётчи-

ков. Предвкушая лёгкую победу, немецкие танкисты вылезали из башен танков 

и кричали: «Рус, сдавайс!». В этот момент танки старшего сержанта Капотова              

и лейтенанта Назарова были посланы на выручку мотострелкам. Смело вступив 

в бой, экипажи уничтожили пять вражеских танков и около семидесяти гитле-

ровцев. Но в разгар схватки танк Назарова был подбит. 3аместитель политрука 

стрелок-радист Николай Дуванов сумел вывести машину на исходные позиции. 

Возвращавшиеся из боя танки встречал комиссар полка Я. Я. Комлов.5 

Танкисты бросились к машине, помогли выйти раненым лейтенанту Назаро-

ву и механику-водителю. Как раз в это время сюда прибыла автокухня, где                    

                                           
4 Алоян, А. Семь дней и ночей. Танкисты генерала Катукова сдерживали под Мценском армаду Гуде-

риана [Текст] / А. Алоян // Орловская правда. – 2011. 
5 Шишков, А. М. От Москвы до Берлина — Боевой путь 1-й гвардейской Чортковской дважды ордена 

Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады 

[Текст] / А. М. Шишков. – Москва : Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информа-

ции города Москвы, 2013. 
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в наряде находился старший сержант Иван Любушкин — отличный башенный 

стрелок. Наряд привёз танкистам обед. Случилось так, что при формировании 

бригады танкистов оказалось больше, чем требовалось. Командование почти не 

знало Любушкина, и он был зачислен в резервный экипаж. Любушкин тяжело 

переживал случившееся: умом понимал — нет машин, потому и остался в резер-

ве, а всё равно походная кухня, где он дежурил уже не один день, — не дело 

настоящего танкиста. 

«Товарищи бьются с фашистами, а я на кухне картошку чищу. Какими гла-

зами я буду смотреть на тех, кто вернётся из боя?» От этих мыслей ему ста-

новилось не по себе. Любушкин с завистью смотрел на товарищей, уходящих                  

в бой, и думал, что ему, наверное, немного не доверяют, и это очень обидно. Но 

он верил, что скоро всё должно измениться к лучшему, и он снова займёт место 

в боевой машине. И вот теперь, кажется, наступил тот самый момент. 

– Товарищ комиссар, разрешите нам с Федотовым посмотреть танк и за-

менить раненых, — обратился Любушкин к Комлову. Комиссар разрешил. Фе-

дотов, также находившийся в резерве и дежуривший вместе с Любушкиным на 

кухне, внимательно осмотрели «тридцатьчетвёрку» и вскоре доложили: «По-

вреждение несерьёзное, можно быстро исправить. Ходовая часть и оружие                   

в исправности». Быстро заправив машину горючим и боеприпасами, Любушкин 

поспешил к Первому Воину, куда раньше ушли другие экипажи. За рычагами 

сидел механик-водитель Федотов, башенным стрелком остался младший сер-

жант Почуев, радистом — Дуванов. Танки поспели к месту боя вовремя. Гитле-

ровцам удалось прорвать передний край нашей обороны и начать продвижение       

к Первому Воину.  

На высоте «217,8» завязался жестокий танковый бой. Наиболее опасным бы-

ло положение на левом фланге, где в атаку шли восемьдесят танков и около пол-

ка немецких пехотинцев. Враг намеревался прорвать наш фланг и выйти в тыл 

бригады. Именно сюда и был направлен экипаж Любушкина и другие наши ма-

шины. Немцы заметили советские танки и открыли по ним огонь. Снаряды рва-

лись рядом с машиной Любушкина, но опытный механик-водитель сумел выве-

сти танк из-под обстрела. 

Любушкин заметил стог сена и приказал Федотову двигаться к нему. Отсюда 

хорошо были видны немецкие танки, а наш танк был закрыт стогом. На ходу 

Любушкин сделал выстрел, и первый же снаряд попал в башню немецкого тан-

ка. Второй зажёг его. В этот момент к танку Любушкина подбежал командир 
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взвода лейтенант Александр Кукаркин, его машина была подбита. Попавшего          

в беду товарища посадили в танк. Теперь в экипаже стало пять человек. Бой 

продолжался. С места Любушкин бил ещё увереннее. Башенный стрелок Почуев 

и Кукаркин быстро перезарядили орудие. Дуванов строчил из пулемёта по 

немецкой пехоте. 

– Ну, Ваня, не подведи! Бей гадов без промаха! — услышал в шлемофоне 

Любушкин голос командира роты Александра Бурды. Раздался выстрел, и все 

увидели, как задымила стальная громадина с бело-чёрными крестами на бортах. 

Ещё один снаряд передал Дуванов Любушкину. Выстрел — и третий фа-

шистский танк осел, а потом загорелся. Очередным снарядом Любушкин поджёг 

ещё одну машину. Немцы выскочили из подбитого танка и забегали возле него, 

выискивая повреждение. 

Грохнул выстрел, и немцев у танка как не бывало. Очередным снарядом был 

пробит борт ещё одного фашистского танка. Немцы заметили меткого стрелка              

и обрушили на него ураганный огонь. Механик-водитель дал задний ход и завёл 

танк за стог. Немцы, решив, по-видимому, что танк ушёл, ослабили обстрел. 

Любушкин воспользовался этим, прицелился, выстрелил и поджёг пятый враже-

ский танк. Гитлеровцы остервенело стали снова бить по стогу. Тяжёлый немец-

кий танк зашёл во фланг и выстрелом разбил борт машины Любушкина. 

Вспышкой разрыва ослепило и оглушило танкистов. В машине начался пожар, 

едкий дым не давал дышать. Механик-водитель Федотов, стрелок-радист Дува-

нов застонали, у Кукаркина на голове обгорели волосы. Любушкин подумал, что 

снаряд попал в люк механика, и Федотов убит. К счастью, Федотов был жив                       

и вскоре пришёл в себя.6 

В танке погасло внутреннее освещение. Федотов нащупал кнопку стартёра, 

нажал... Мотор завёлся, но скорости, кроме задней, не включались. Федотов 

включил заднюю скорость и танк стал отползать назад. Любушкин следил за 

движением машины и подавал команды Федотову. Вдруг Любушкин увидел тя-

жёлый танк «KB», который вёл огонь по врагу, и решил поставить свою машину 

сзади «KB», укрывшись его мощной бронёй. Так и сделали. 

                                           
6 Шишков, А. М. От Москвы до Берлина — Боевой путь 1-й гвардейской Чортковской дважды ордена 

Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого танковой бригады. 

[Текст] / А. М. Шишков. – Москва : Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информа-

ции города Москвы, 2013. 
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Но вот появилась новая группа фашистских танков. Основной прицел у ма-

шины Любушкина был разбит, но оставался вспомогательный. Любушкин ско-

мандовал: «Даёшь снаряд!» 

Видя, что наш танк ещё ведёт огонь, фашисты усилили обстрел «трид-

цатьчетверки». Тяжёлый снаряд угодил в башню танка, но не пробил её. Однако 

внутри от удара снаряда отскочил кусок брони и сильно ударил Любушкина по 

правой ноге. Страшная боль пронзила всё тело. Любушкин решил, что ноги уже 

нет, теперь всё, отстрелялся навсегда. Но, потрогав ногу, почувствовал, что кро-

ви нет, нога цела. Обеими руками отставил одеревеневшую ногу с педали нож-

ного спускового приспособления пушки и стал стрелять с помощью левой ноги. 

Это оказалось очень тяжело. Тогда Иван стал нажимать на спуск правой рукой. 

Экипаж Любушкина продолжал вести бой и вышел из него только тогда, ко-

гда закончились снаряды. Фашисты не выдержали напряжения боя и отступили, 

оставив на поле сражения тридцать разбитых и сожжённых танков и несколько 

противотанковых орудий.7 

У Первого Воина фашисты встретили сильное и неожиданное сопротивле-

ние. Понеся большие потери, танковая группа Гудериана вынуждена была осла-

бить свой наступательный порыв. Гудериан, хвалёный знаток танкового боя, 

был сбит с толку. Ему казалось, что он натолкнулся в этом месте на сопротивле-

ние очень мощной советской танковой группировки. На самом же деле в распо-

ряжении Гудериана было танков в двадцать раз больше, чем у советского ко-

мандования. 

В воспоминаниях командующего 2-й танковой армией вермахта генерала 

Гудериана о дне 6 октября 1941 г. говорится: «Южнее Мценска танковая диви-

зия была остановлена русскими танками. И ей пришлось пережить тяжёлый 

момент. Впервые проявилось значительное превосходство русских танков Т-34. 

Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на 

Тулу пришлось отложить».8 

В ноябре 1941 года гвардейцы-танкисты стояли насмерть на одном рубеже                   

с воинами 8-й гвардейской стрелковой дивизии генерала И. В. Панфилова и ка-

валерийской группы генерала Л. М. Доватора на Волоколамском направлении. 

Это был последний рубеж отхода наших войск. 7 декабря 1941 года танкисты-

                                           
7 Не топчите святую память // Советская Россия. – № 138 (12609). – 2004. 
8 Гудериан, Г. Воспоминания немецкого генерала [Текст] / Г. Гудериан.  – М., 2015. 



88 

 

катуковцы вместе с конниками-доваторцами участвовали в начавшемся контр-

наступлении советских войск под Москвой. Врага погнали на запад.  

В составе бригады был и Иван Любушкин. Он воевал в экипаже Кульдина 

башенным стрелком. Однажды их танк ворвался на окраину села Крюково, где 

скопилось много артиллерийских орудий и солдат противника. Немцы открыли 

по советской машине огонь. Поворачивать назад было поздно, и командир, 

направив машину прямо на фашистские орудия, стал давить их гусеницами,           

а Любушкин пулемётным огнём уничтожал артиллерийскую прислугу. Cмелость 

и отвага никогда не покидали Любушкина и его товарищей. Вскоре Ивану Лю-

бушкину было присвоено звание лейтенанта, он стал командиром танка. Лю-

бушкин участвовал в боях на Калининском и Брянском фронтах. 

30 июня 1942 года в ожесточённом бою у деревни Муравский Шлях под го-

родом Ливны бесстрашный танкист пал смертью героя, сгорел в танке. В своём 

последнем бою он уничтожил 3 танка врага. Было тогда Ивану Любушкину 

только двадцать четыре года. Он похоронен в братской могиле № 46 д. Росстани 

Ливенского района. 

Участник того боя командир батальона Герой Советского Союза                            

А. А. Рафтопулло в своей книге писал: «Особенно жестокий и трудный бой 

провели гвардейцы 30 июня в районе Опытного поля — был внезапный встреч-

ный бой. Его принял батальон Александра Бурды. Сверху гвардейцев-танкистов 

атаковала авиация, в лоб шли фашистские танки, сбоку, из-за железной дороги, 

вдоль которой продвигался батальон, били немецкие пушки. В этом столкнове-

нии и погиб один из лучших танкистов, Герой Советского Союза Иван Любуш-

кин. Только он расправился с пушкой гитлеровцев, как прямым попаданием бом-

бы была разбита башня его «тридцатьчетвёрки»… Танк Любушкина горел                 

на глазах однополчан, которые продолжали выполнять боевую задачу».9 

Из воспоминаний сестры Ивана Любушкина Антонины Тимофеевны: 

«…В детстве Ваня был скромным, стеснительным, но в то же время                         

и очень подвижным ребёнком. Любил играть в войну и при этом хотел обяза-

тельно быть командиром. Учился до четвёртого класса в родном селе, а потом 

в селе Сергиевка, где и окончил семилетку. Жизнь нас не баловала. Мать рано 

умерла, и отец женился вторично. Семья была большая, семь человек детей. 

Часто даже не в чем было идти в школу. Но всё же Ваня старался не пропус-

кать занятий и учился хорошо. После школы уехал в Тамбов, где работал на 

                                           
9 Рафтопулло, А. А. Дороже жизни [Текст] / А. А. Рафтопулло. – М. : ДОСААФ, 2008. 
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кирпичном заводе. Затем с товарищем уехал в Тбилиси, там работал в пожар-

ной части. Из Тбилиси его взяли в армию, служил в танковой части, окончил 

школу младших командиров, а потом началась война. Больше я его не видела. 

Через двадцать лет после войны мне удалось побывать на встрече ветеранов 

гвардейской танковой бригады, где служил Ваня. Много тёплых слов было ска-

зано о Ване. И хотя трудно было вспоминать о всём пережитом, о замеча-

тельных людях, погибших в войну, приятно было видеть, как бережно хранят 

ветераны память о своих боевых друзьях, о тех, кто так много сделал в самые 

трудные дни войны для того, чтобы одолеть проклятого врага…».10 

В память о герое-танкисте улица в г. Ливны Орловской области, в г. Орле, 

Сергиевская средняя школа Мучкапского района Тамбовской области носят его 

имя. В школе создан музей, где собраны материалы о славном воспитаннике. На 

месте совершения подвига и месте гибели установлены памятный знак и памят-

ник, на мемориальном комплексе танкистам-гвардейцам во Мценском районе 

установлен бюст Героя Советского Союза Ивана Тимофеевича Любушкина.11 
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