Дорогие читатели!
Земляки-ярославцы и гости
Ярославской земли!

Общественная организация «Региональная еврейская национально-культурная автономия Ярославской области» с искренней радостью
делится с вами своим новым проектом – сборником «НАБАТ ПАМЯТИ», в котором собраны работы, присланные на конкурс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Этот сборник появился благодаря усилиям
многих неравнодушных людей и поддержке Федеральной еврейской национально-культурной автономии и Правительства Ярославской области.
В мае-июне 2015 года Общественная
организация «Региональная еврейская национально-культурная
автономия Ярославской области» при поддержке Федеральной еврейской
национально-культурной
автономии провела конкурс «Набат памяти»
среди учащихся школ Ярославской области.
Конкурсом было заявлено три номинации: «Наша общая Победа». «Да не забудет шар земной такое!», «Военная реликвия». Молодежь активно откликнулась на
призыв поклониться «великим тем годам».
Устроителям конкурса было важно дать
возможность ребятам поразмышлять на тему
войны как общечеловеческого преступления и
«одной на всех» Победы… Очень хотелось познакомить ярославцев с вкладом в защиту Отечества представителей различных наций и этносов, проживающих в Ярославской области, и,
конечно, через конкретные судьбы земляков рассказать о трагедии Холокоста и о таких малоизученных страницах истории войны, как спасение евреев людьми других национальностей.
Большое значение имеет и то, что для освещения
этой темы, школьники посещали музей истории
Ярославской еврейской общины им.М.И.Стерина

и подробно изучали материалы экспозиции
«ХОЛОКОСТ» и «СПАСЕННЫЕ ИЗ АДА»
К сожалению, мало кто знает, что
таких людей чтут евреи во всем мире, любую информацию о
«Праведниках народов мира» собирают и свято хранят.
Итоговым этапом конкурса стал сборник лучших работ учащихся. Благодаря Правительству области и Областной целевой
программе «Гармонизация межнациональных
отношений в Ярославской области» вы держите
в руках это красочное иллюстрированное издание с архивными материалами и фотографиями.
Поверьте, друзья мои, перед вами – уникальная книга: она написана сердцами молодых
ребят разных возрастов, национальностей и
вероисповеданий, которые не только не видели
войны, многие их них уже не застали в живых
тех близких людей, истории которых они собрали и постарались донести до читателей…
В этих историях очень много исследовательских ученических усилий и воли: сбор документов, воспоминаний, исторических фактов,
пропущенных через боль собственной семьи
и своего родного этноса, - дело непростое…
Низкий мой поклон всем авторам за их труд!
В этих личных историях много фактов из
истории страны, и это тоже крайне значимо для нашей общей памяти, без которой
невозможно будущее нашего российского народа и России как суверенного государства.
И самое важное: в этих историях много надежды! Надежды на нашу молодежь…
Ведь если она умеет восхищаться народным подвигом и пробуждать чувства патриотизма, любви к своей стране, победившей
фашизм, - значит у России есть будущее.
Наши дети умеют сострадать, негодовать от жестокости и лжи, отличать добро
от зла, помнить, и, наконец, быть благодарными,– значит, вековые духовные корни российской самобытности живы и жива душа России…
Я надеюсь, верю и люблю вас, ребята! Пусть
надежда окрылит и ваши души, дорогие читатели!

С уважением,
ваша Надежда Носова,
Председатель Совета Региональной
еврейской национально-культурной
автономии Ярославской области
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НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
«Память об Исааке и Иде жива!»
И.В.Сталин объявил дедушке благодарность за его отличную службу. Этот документ – Наградной лист и комсомольский билет, пробитый
немецкой пулей, тоже бережно хранятся в нашем
семейном архиве. Особый трофей, который привез с войны дед, – сабля немецкого генерала Геббельса. По семейным приданиям, дедовский танк
участвовал в бою близ резиденции этого немецкого генерала. Там хранилась коллекция холодного оружия Геббельса, так одна из сабель попала к
деду, а сейчас она бережно хранится в нашей семье.

Володарская Полина,
учащаяся 5 «б» класса
СОШ № 4 г. Ярославль

«Память - основа нравственности, беречь
память - это наш нравственный долг перед
самими собой и перед потомками»
Дмитрий Сергеевич Лихачев

«Рассказ о Талашове Григории Николаевиче»
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Мой прадедушка, Талашов Григорий Николаевич, 1911 года рождения был участником нескольких войн: в 1938 году - война с Японией на
острове Хасани, в 1939 году в районе Хасехин Гол,
в 1940 году - финская кампания в суровых зимних
условиях. Но самая кровопролитная война – война с фашистской Германией 1941-1945 годов.
Мой прадедушка был призван из запаса в первый день войны – 22 июня - в войска Ленинградского
военного округа. В сентябре 1941 года Ленинград был
окружен немецкими войсками. Началась блокада великого города и борьба наших войск и жителей города
на Неве с немецкими оккупантами, длившаяся 4 года
и закончившаяся 27 января 1944 года. Все 4 страшных
года мой прадедушка достойно сражался с фашистами. Служил он наводчиком в гаубичном артиллерийском полку. Вес снаряда достигал 50 килограммов.
Сколько нужно было иметь физических и моральных сил, чтобы одолеть такого мощного врага.
Мой прадедушка неоднократно награждался орденами и медалями за мужество, смелость и отвагу. Я знаю
из его рассказов, которые мне передала моя бабушка,
что фронтовую дружбу, братство сослуживцы сохра-

нили всю жизнь и передали следующим поколениям.
Хочу сообщить ещё факты участия других моих родственников в войне. Это Будкины: Зинаида, Николай, Флавиан. Зинаида трудилась на
военном заводе, Николай подвозил снаряды нашим войскам. Оба они погибли в 1942 году, когда в Ленинграде началась блокада. Норма хлеба
для них была 150 граммов в сутки. Многие ленинградцы погибли от недоедания. Вечная им память!
Своим прадедушкой я очень горжусь и
уважаю его за смелость. После войны он служил в
рядах милиции. Неоднократно и там награждался медалями за отличную службу по борьбе с преступностью. В нашей семье память о нем священна.

Когда я узнала о конкурсе «Набат памяти», я
решила написать о своих бабушке и дедушке, о которых в нашей семье много рассказывал мой папа.
К 60-летию победы в Организации Объединенных Наций проходила выставка - рассказ
о евреях - героях Великой отечественной войны.
Там был сделан специальный стенд об Иде Беркович и Исааке
Володарском. Потом материалы этого стенда привезли в нашу еврейскую
общину. Сейчас он находится в Музее истории
Ярославской еврейской общины им. М.И. Стерна.
Во время Великой Отечественной войны, в
июне 1941 года, была сформирована героическая
Кантемировская дивизия, которая защищала от врагов Москву и нашу Родину. Там служил танкистом
мой дедушка - Володарский Исаак Иосифович. Однажды вражеский снаряд попал в его танк, танк загорелся. Дедушку с большими ожогами и ранами
доставили в санитарную часть Кантемировской
дивизии. Его лечила военный хирург Беркович
Ида Михайловна. Они полюбили друг друга и после войны поженились. Это была моя бабушка. В
1955 году у них родился сын Михаил. Это мой папа.

Володарский Исаак Иософович
Беркович Ида Михайловна
Всегда на праздничный парад и на торжественные мероприятия дедушка надевал пиджак со своими орденами и медалями. И вот, в день 70-летия
победы, 9 мая 2015 года, во время торжественного
праздничного парада в городе Ярославле, я прошла
в рядах Бессмертного полка в пиджаке моего деда,
Володарского Исаака Иосифовича, с его орденами
и медалями, и наградами моей бабушки. Это было
очень торжественно и ответственно. Я обязательно расскажу своим детям о подвиге моих родных.
Пусть живет память о подвигах Володарского
Исаака
и
Беркович
Иды!

Батуева Елена,
учащаяся 1 «в» класса
СОШ № 72, г.Ярославль

3

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
«Патриотизм отцов и дедов
воспитывает в нас любовь к Родине»

Дапшис Кристина,
учащаяся 9 «б» класса
СОШ № 68 г.Ярославль.
Пусть у народа память сохранят
Рассказы тех людей, кто был на той Войне,
И, если от стихов вдруг сердце заболит
И память прошлого в то время возврат,–
Тогда не быть в огне родной стране!
Сергей Ветчинников
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«День Победы! Как он был от нас далек!» 9
мая 2015 года 70 лет со дня Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Этот день празднуют не только
граждане Российской Федерации, но и союзники,
принимавшие участие в этой войне. В 1941-1945 годы
нашему народу пришлось еще раз напомнить всему
миру пророческие слова князя Александра Невского «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!».
Свою лепту в победу нашего народа над фашистской
Германией внесли и два мои прадедушки - Сушков Иосиф Кузьмич и Носков Иван Михайлович - и
прабабушка Сушкова (Шишкина) Лидия Ивановна.
Первое боевое крещение мой прадедушка,
Сушков Иосиф Кузьмич, получил на фронтах Финской войны. В 1942 году он поступил в Саратовское
военное танковое училище, а после принял участие
в Великой Отечественной войне. Мой прадед Иосиф
Кузьмич рассказывал своему сыну, моему деду, о том,
как было тяжело вести боевые действия против немецко-фашистских войск. В боях мой прадед воевал
на Западном фронте, на танке ИС-2 (Иосиф Сталин)
- командиром. Был дважды ранен, последний раз в
1945 году тяжёлое ранение (контузия) он получил в
боях под городом Пилау, ныне город Балтийск, Калининградская область. Война оставила свой след
в его жизни как в памяти, так и на теле. Мой дедушка спрашивал своего отца: « Страшно ли было на

войне?» На что тот ему отвечал: « Конечно, страшно, умирать ведь никто не хочет, но собрав волю в
кулак и понимая, что кроме нас некому защитить
свою Родину, мы шли в бой, несмотря ни на что! «
Родина оценила боевые заслуги моего прадеда в Великой Отечественной войне, он был награжден двумя орденами Великой Отечественной
войны 1 и 2 степени, имеет два ордена Красной Звезды, две медали «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга» и медалью «За Победу над Германией».
В Великой Отечественной войне принимала участие и моя прабабушка, Лидия Ивановна, будущая жена Иосифа Кузьмича. Она служила санитаркой в военном госпитале в Восточной Пруссии,
помогала больным не только физически, но и морально. Как и прадедушка, была награждена орденами и медалями, орденом Великой Отечественной войны 2 степени и медалью «За Победу над Германией».
По рассказам моей бабушки, моему прадеду, Носкову Ивану Михайловичу, было 14 лет, когда
началась Великая Отечественная война, а в 18 лет,
в 1945 году, еще мальчишкой он добровольно пошел на фронт. Он служил в танковых войсках. Это
было время величайшего напряжения. Хотя он воевал и не так долго, он прошел очень много боев и
чудом остался жив. Он воевал не только в Великой
Отечественной войне, но и в Советско-Японской
войне, где служил в действующей военной армии в
64-й механизированной бригаде. Мой прадед был награжден орденом Отечественной войны 2 степени.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне ковалась не только на фронтах, но и
в тылу нашей Родины. Уже в самом начале войны в
активную борьбу с оккупантами включилось население охваченных войной районов. Партизаны в тылу
врага оказывали активную помощь в деле разгрома
немецко-фашистских захватчиков. Пускали под откос воинские эшелоны противника, взрывали мосты,
переправы, освобождали военнопленных, нападали
на вражеские гарнизоны. Солдаты воевали до последнего, выполняли каждый приказ и не сдавались
противнику. Победа далась нам очень тяжело, мы
потеряли много женщин, детей, мужчин которые
отстаивали и защищали на фронтах честь нашего
народа. Трудным, тяжелым и кровавым был путь к
Победе. Тем не менее мы не растерялись и дали мощный отпор врагу. Несмотря на лишения и невзгоды,
был разгромлен сильный и коварный противник.
Советский народ отстоял не только свободу и независимость своей Родины, но и спас мировую цивилизацию от посягательств фашистских варваров.
Я помню и горжусь своими родными, они
воевали за свою Родину, за своих родителей и жён,
за будущее поколение и очень важно, чтобы мы все
помнили и не забывали их подвиги в годы Великой
Отечественной войны!
«Эта память – наша совесть. Это нужно не мертвым,
это нужно живым!»

НАША ОБЩАЯ ПОБЕДА
«Пока память жива…»
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди,
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
З. Чеботарева
В России нет такой семьи, которой не коснулось
бы огненное дыхание Великой Отечественной войны,
и моя семья – не исключение. Все мои прапрадедушки
и прадедушки ушли на фронт, попали в оккупацию,
работали в это страшное время в тылу. А потому каждый День Победы – это день памяти, тем более что с
каждым днем ветеранов остается все меньше и меньше. Среди них – мой прадед Белоусов Павел Сергеевич.
Мой прадед всегда любил пересматривать свои
старые фотоальбомы. Своей дочери, моей бабушке
Ольге Павловне, он рассказывал много интересных
историй из своей жизни. То немногое, что удалось
ей запомнить, я решил использовать в своей работе.
Мой прадед Белоусов Павел Сергеевич родился 5 февраля
1925 года. В Стрельне
он окончил 7 классов.
В 16 лет выпросился у
родителей на работу.
Пошел работать на Кировский завод фрезеровщиком . В июле 1941
года вместе с заводом
был эвакуирован в
Свердловск (Екатеринбург). В эвакуации завод работал под № 76
- производил танковые моторы. Всем работникам
завода была выдана рабочая бронь .
Из воспоминаний:
«В начале войны оказался я на Урале – туда был
эвакуирован наш Кировский завод. Делали мы на нем
танковые моторы. Была у меня рабочая бронь. Но
очень уж хотелось на фронт…»
Молодые ребята, работавшие на заводе, мечтали попасть на фронт.
Из воспоминаний: «У нас сильно было развито чувство долга и патриотизма. В то время очень
хорошо было поставлено патриотическое и военное
воспитание среди молодежи. Например, если у тебя
не было значка БГТО или ГТО, то ты считался совсем никуда не годным человеком. Книги и фильмы
учили нас гордиться своей родиной и народом. Я,
мои братья и наши сверстники ходили в яхт-клуб,
который находился на берегу Финского залива. Там
мы изучали азбуку Морзе, флажковую азбуку, проходили строевую подготовку, учились вязать морские узлы и ходить на веслах и под парусами. И вот
правдами и неправдами выпросился я на фронт...».

В 1943 году, когда прадеду исполнилось 18 лет,
он «всеми правдами и неправдами выпросился на
фронт». Сначала его направили в авиационную школу, но в связи с тем, что он был высокого роста, он
не подошел для полетов. Прадеда направили в Златоустовское пулеметное училище, которое он окончил
летом 1944 г. И первое место службы - Первый Белорусский фронт, где уже в сентябре 1944 года он был
назначен командиром пулеметного взвода 1342-го
стрелкового полка 234-й Коммунистической стрелковой дивизии. Дивизия эта называлась Ярославской, потому что в 1941 году формировалась в Ярославле, но к середине 1944 года ярославцев там было
уже не больше, чем в других дивизиях. Зато потом
она была удостоена почетного наименования Ломоносовско-Пражской и награждена орденами Суворова II степени и Богдана Хмельницкого II степени.
Из воспоминаний:
«Через год закончил пулемётное училище, и мне присвоили звание младшего лейтенанта. Направили меня в
Ярославскую Коммунистическую дивизию в офицерский резерв. Была середина 1944 года, и дивизия воевала на 1-м Белорусском фронте. Вскоре я
был назначен командиром взвода пулеметчиков».
«После взятия Варшавы мы стали готовиться к обороне Вислы. Расположились на правом берегу
и стали копать землянки. Это только в песне поется: «Землянка наша в три наката». Какое там! Просто ямы, прикрытие ветками – такими были наши
землянки, в которых мы держали оборону и днем, и
ночью. Просто не хватало времени сделать что-то
более капитальное. Стояли мы в обороне два или три
месяца. И вот началось наступление наших войск на
Берлин. Поступил приказ – форсировать Вислу. Хоть
и стоял январь, но в Европе он мягкий, лед на реке
был очень тонкий и хрупкий. Для форсирования использовались различные подручные средства. Много
наших солдат ушло на дно этой довольно широкой
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(метров 800) реки. Мы со своими пулеметами «Максим» перебирались последними. Ведь мы в атаки не
ходили, пулемет, как известно, весит около 60-ти
килограммов, а поддерживали атаки нашей пехоты, подавляли огневые точки на левом берегу Вислы,
когда наши захватывали там плацдармы. Только
позднее мне стало известно, что к прорыву обороны
немцев мы не были готовы. Но союзники наши при
форсировании Ла-Манша потерпели поражение.
Чтобы помочь американцам, наши войска были посланы на прорыв обороны на Висле. Оборону мы прорвали, и давление на союзников ослабло. Плата за это
была велика – много наших бойцов тогда полегло».
Младший лейтенант Белоусов Павел Сергеевич командовал взводом численностью 25 человек. 28 января 1945 года на реке Одер, осколками разорвавшегося вблизи снаряда он был
тяжело ранен и контужен. После трехмесячного
лечения в госпитале в Польше был эвакуирован
в город Красноярск, где и встретил День Победы.
Из воспоминаний: «На реке Одер я был тяжело ранен – остался без одного плеча. В походных
условиях, фронтовой врач сделал мне операцию, как
впоследствии мне говорили медики, очень удачно Он
сохранил мне руку и провел операцию так виртуозно, что я владел ею наравне со здоровой рукой. 3 месяца провалялся я в госпитале в Польше, а потом
нас, тяжелораненых, погрузили в медэшелон и отправили в город Красноярск, куда мы добирались 17
суток. По дороге рана загнила, но в ней, на мое счастье, завелись жирные опарыши, которые очищали
рану не хуже перевязок. Стояла нестерпимая вонь,
но это спасло меня от заражения крови. День Победы я встретил уже в госпитале города Красноярска».
Белоусов Павел Сергеевич был уволен в запас
в 1945 году и в сентябре приехал в Углич, в Золоторучье, где его ждали мать и брат Владимир, которые
вернулись из немецкой оккупации.
В 1947 году мой прадед поступил на завод ТТК2
(Угличский часовой завод), где отработал 50 лет.
Начал фрезеровщиком, а, окончив в 1959 году приборостроительный техникум и получив диплом
техника-механика по точным приборам, до 1980
года работал контрольным мастером, мастером
и старшим мастером в инструментальном производстве и на производстве специальных приборов.
В 1952-м году Павла Сергеевича приняли в
Коммунистическую Партию Советского Союза. По-
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сле распада СССР и роспуска партии, он не пожелал
сдать свой партийный билет, как это сделали многие.
Выйдя на пенсию, он еще долго работал на родном
предприятии, которому отдал столько лет. 		
Мой прадед Павел вспоминал несколько занимательных случаев из военного прошлого.
«Свои пулеметы мы перевозили на лошадиных подводах. Из своего детства я помнил, что у моего деда Василия и отца Сергея всегда были лошади,
и мне, маленькому, всегда хотелось покататься верхом, но не довелось. На фронте я был молод и решил
оседлать одну из наших лошадей и покататься на
ней. Я почему-то думал, что она смирная и послушная. Когда же я вскочил в седло, пегую лошадку как
будто подменили. Она в два прыжка скинула меня
на землю. Я упал и больно ударился. Каково же было
мое удивление, когда я на следующий день обнаружил
на своем теле огромный синяк в форме кобуры. Мне,
как офицеру, было положено носить оружие при себе.
Пистолет я носил на поясе в деревянной кобуре. При
падении с лошади я так растерялся, что не заметил,
как именно я упал. Старые солдаты моего взвода еще
долго вспоминали этот случай и подшучивали надо
мной, называя лошадь моей крестной матерью».
«…Служил в моем взводе солдат, по национальности цыган. До чего же это был расхлябанный парень: всегда ходил в расстегнутой шинели,
терял свой котелок, во время боя не надевал каску,
- сразу и не припомнишь все его недостатки и провинности. Но благодаря своей цыганской натуре он
очень любил и понимал лошадей. Они у него были в
отличном состоянии, ухоженные, накормленные,
напоенные, всегда готовые к любым нашим передвижениям. Вот за это мы ценили и уважали цыгана.
Для того чтобы приучить его к дисциплине, старые солдаты решили его однажды проучить. Ночью
взяли и срезали все пуговицы с шинели, гимнастерки,
галифе. А на утро по команде надо было трогаться
на другую позицию. Наш цыган никак не мог одеться, так и тронулся в путь в одном нижнем белье. Он
не обиделся, сказал, что все понял. Но видно взрослого человека трудно перевоспитать. Через некоторое
время все его привычки возвращались к нему вновь».
Изучив и проанализировав сохранившиеся в
семейном архиве документы, награды, я узнал о тяжелых испытаниях, которые легли на плечи моего прадеда. Его судьба, судьба всех тех, кто защищал свою
Родину - яркое отражение истории нашей страны.
Я очень рад, что застал в живых моего боевого прадеда.
Он со мной всегда разговаривал очень уважительно.
Всегда говорил: «Здравствуй, Егор Александрович»…
Первым подавал мне свою руку для рукопожатия. В эти моменты я чувствовал себя взрослым.
14 мая 2013-го года, мой прадед Белоусов Павел Сергеевич ушел из жизни. Я всегда буду его помнить и чтить его память…

Зюзин Егор,
учащийся 6 класса
СОШ № 7, г. Углич
Ярославской области
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«История моей семьи — моя гордость!»
...Россия способна давать не только
одиночек- героев ... Нет, мы были
правы, когда говорили, что Россия
даст таких героев из-массы,
что Россия сможет выдвинуть
этих героев сотнями, тысячами.
В. И. Ленин

Игнашина Полина,
учащаяся 9 «б» класса
СОШ № 68 г. Ярославль.
Память человека всесильна. Она всегда возвращает нас в прошлое: как близкое, так и далекое.
И поэтому праздник семидесятилетия Победы над
силами фашизма с новой силой воскрешает дни и
годы великих сражений. Перед самой войной Гитлер
заявил высшим офицерам своей армии: «Речь идет
о борьбе на уничтожение... Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жесткость
является благом для будущего...» Над нашей страной
нависла грозная опасность: решался вопрос о жизни
и смерти советского государства, о том, быть ли народам Советского Союза свободным. Для отпора врагу
необходимо было мобилизовать все силы, всю волю
нашего народа, пойти на самые тяжкие испытания.
В стороне не осталась и наша семья. В сентябре1922 года у прапрадедушки Спасского Н. К. родился сын, Спасский Вениамин Николаевич, мой прадедушка. В 1941 году, закончив школу ФЗУ (фабрично
заводское училище), он работал на ЯЭМЗ- электромонтером. У него была бронь, но мой прадед со своими друзьями решили идти на фронт, так как хотели
стать летчиками, но вместо летного училища их направили в МКАВше в г. Москву, которую он окончил
в декабре 1941 года. Мой прадед участвовал в Великой Отечественной войне с января 1942 по декабрь
1944 гг. на фронтах: Волковский, Северо-Западный,
первый Белорусский, второй Белорусский в должности механика по радиооборудованию в авиации.
В 1944 году его отозвали с фронта и направили учиться в Московское авиационное училище

связи, которое он с успехом закончил в 1946 году.
После окончания училища он получил
назначение
в
Северную
Корею
и дальше продолжал службу в Амурской
области
и
Приморском
крае.
В 1945 году мой прадедушка участвовал в параде Победы в Москве. В 1995 году он должен был
участвовать в Параде Победы в Москве в честь пятидесятилетия Победы над фашистской Германией. Но, к большому сожалению, мой прадед за год
до парада 18 июля 1994 года умер. Мой прадедушка был награжден медалями и орденами: Красной
Звезды и Орденом Отечественной войны II степени. Орден Красной Звезды ему вручили 30 декабря
1956 года. Орденом Отечественной войны он награжден в апреле 1985 года в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В июне 1945 года он
указом Президиумом Верховного Совета СССР награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В ноябре
1951 года награжден медалью «За боевые заслуги»
Мой
прапрадедушка
Спасский Н.К. тоже участвовал в Великой Отечественной войне и прошел ее до победы.
Моей прабабушке, Быковой Альвине
Александровне, когда началась война, шел 14-й
год, она закончила 7-й класс. Но, к сожалению,
она не могла продолжать свое обучение в школе, так как ее отец, Быков А.М., ушел на фронт,
а ее мать, Быкова Елена Андреевна, была тяжело больна, и поэтому моей прабабушке пришлось
идти работать на комбинат «Красный Перекоп».
В 1947 году она вышла замуж за моего прадедушку Спасского В.Н. Моя прабабушка награждена
медалью «За доблестный труд Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» Ее отец, Быков Александр Михайлович, участвовал в Великой Отечественной войне в
составе Ярославской коммунистической дивизии. В
нашей семье до сих пор хранятся открытки, которые
он присылал своей дочке Спасской А.А. с фронта.
Каждое новое поколение стремится глубже
понять и осмыслить историю прошлого и сохранить
память о тех, кто сражался на передовой и кто во
время Великой Отечественной войны защищал тыл
страны. Память о Великой Отечественной войны, о
ее героях и их подвигах будет вечно жить в сердцах
людей. Наша победа в этой войне - не только славное прошлое. Это величайшая победа еще долго будет оказывать влияние на весь ход мировой истории.
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«Память»

Колпаков Георгий Антонович
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В школе нам задали подготовить доклад про
членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне. Меня заинтересовала это задание, поэтому я подробно изучила биографию моих предков. Но
лучше всего, когда это история рассказана со слов очевидцев. Я взяла интервью у своего дедушки, и он рассказал мне про своих родителей, про их жизнь и про то,
какими они были. Я расскажу историю моей семьи со
слов моего дедушки, Колпакова Георгия Антоновича.
«Мой отец, Колпаков Антон Иванович,1918
года рождения, родился в городе Кронштадт, под
снарядами английских кораблей… Его мать, Татьяна Федоровна Колпакова, убегала с новорожденным младенцем вместе с мирным населением
города. Она вернулась на родину в город Мышкин.
Отец Антона был поляк, Ежи Ромашевски. Дворянин. И самое страшное, что был родственником
президента Польши Юзефа Пилсудского. В дальнейшем это отразилось на военной службе Антона
и его сыновей: Георгия и Николая. Родители Антона жили в гражданском браке. Чтобы его узаконить, Ежи отправляется в Польшу за разрешением на брак. Но началась война с Польшей 1920
года, и он больше не смог вернуться в Россию.
Отец Татьяны писал иконы. Самая большая и дорогая икона – это икона Богородицы. К
ней он прикрепил табличку с надписью: «Икону, дом и землю не продавать, не закладывать,
сохранить в роду Колпаковых, 1886». К сожалению, эта икона не сохранилась в нашей семье,
она была отдана в церковь по просьбе прихожан.
Теперь вернемся к жизни Антона. Он учился в городе Мышкине, закончил школу, 7 классов, и
поступил в Рыбинский авиационный техникум. После окончания техникума Антона распределили в го-

род Иркутск на авиазавод, где он строил самолеты.
В 1939 Антон поступил в Ленинградский авиационный институт. Но когда началась война с Финляндией, весь первый курс мобилизовали в школу авиационных механиков, расположенную на Соловецких
островах. После её окончания Антона направили в
полк морских истребителей, на базу острова Кильдин, недалеко от Мурманска. Здесь он встретил войну.
Антон был механиком у Бориса Сафонова первого дважды Героя Советского Союза. Не участвуя
в военных действиях, в 1941 он получил медаль «За
отвагу» за быстрый ремонт поврежденных самолетов
под бомбами и пулями немецких самолетов. Свой первый орден он получил в 1942 году. Второй орден Антону вручил М.И.Калинин в Кремле в 1943 году. После
этого был банкет, на котором присутствовал Сталин.
После победы полк Антона был переброшен на Дальний Восток и участвовал в войне с Японией. Победу над Японией, август 1945,
Антон встретил в Порт–Артуре. После демобилизации,1946 год, он вернулся в город Мышкин и женился на Кондратьевой Вере Ивановне.
Первого сына, Георгия, 1948 года рождения, назвали в честь друга Антона - Герки, погибшего в танке на Курской дуге в 1943. Второго сына,
Николая, назвали в честь друга Веры, который был
командиром зенитной батареи и был убит снайпером уже после окончания войны, 11мая 1945 года.
Когда началась война в Корее, 1950 год,
Антон вновь поступил на службу. Войну закончил в звании старшины: старшина-заместитель главного авиамеханика полка. Мирную службу начал младшим лейтенантом на
авиационной базе (г.Тейково, Ивановская область).
Теперь я хочу
рассказать о прабабушке, о ее судьбе и жизни
со слов моего дедушки.
«Кондратьева
Вера Ивановна, 1922 года
рождения. Она жила в
большой семье, где было
восемь детей. Четыре девочки: Лида, Мария, Надежда и Вера; и четыре
мальчика. Двое ее братьев погибли на войне с
немцами, один скончался от тяжелых ранений.
В жизни Веры были два запоминающихся события: похороны Ленина в январе
1924,тогда отец маленькую взял на руки, чтобы она все видела, и март 1953,похороны Сталина, тогда уже она вывела своих детей на улицу.
Закончив семилетку, Вера поехала учиться в Ленинград в школу ФЗО на лаборанта-химика. После начала войны участвовала в сооружении
укреплений под Пулковым. Участвовала в поимке
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немецкого диверсанта - ракетчика. Дежурила на
крышах, тушила зажигалки. Была засыпана в бомбоубежище, которое залило ледяной водой. Но ей,
ослабевшей и голодной, удалось выбраться вместе с сестрой и добраться до эвакопункта. Там их
и других беженцев вывезли по «дороге жизни» под
обстрелом. Вера на всю жизнь запомнила это ужасное зрелище, как соседние грузовики уходили под
лед, забирая с собой людей. Вывезенные из блокадного Ленинграда, ослабленные и больные люди
направлялись на лечение в госпиталь. После того,
как Вера поправилась, она вернулась в город Мышкин и работала лаборантом на молочном заводе.
Награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За оборону Ленинграда», орденом Отечественной Войны 2
степени. Также есть юбилейная медаль «40 лет победы».
Бабушка Вера любила литературу. Она написала целый сборник стихов, но не хотела публиковать его. Еще она писала множество рассказов,
один из которых очень тронул меня. Этот рассказ
называется «Встреча». Перед своей смертью она отправила его на литературный конкурс в Москву.
Рассказ занял первое место. К сожалению, текст
рассказа не сохранился, но сюжет и некоторые подробности мне известны. Это история основана на
реальных событиях, произошедших с моей бабушкой Верой. Почти всю войну Вера провела в блокадном Ленинграде, там все и случилось. Она вместе с
другими добровольцами помогала копать земляные
укрепления. И вот однажды во время атаки немцев
она оказалась рядом с этими укреплениями, как
вдруг около нее взорвался снаряд. Она была контужена и лежала без сознания. Ее заметил солдат, находившийся у соседнего укрепления. Но прежде чем

рядом взорвался еще один снаряд, он заслонил собой Веру, а затем на руках вынес ее с места атаки в
медпункт. С тех пор они начали общаться и писать
друг другу письма, когда Вера покинула Ленинград.
И вот когда у Веры был день рождения, в мае,
когда в поле распускаются цветы, она получила повестку, в которой говорилось о смерти ее друга, которого она любила. Не в состоянии сдерживать слез,
Вера ушла в цветущее поле и проплакала там весь
день. В честь своего друга она назвала второго сына
Николаем, чтобы частичка его всегда была с ней.
Во время войны Вере приходилось очень нелегко. Почти все мужчины были на войне, и женщинам приходилось выполнять мужскую работу. Вере
приходилось обрабатывать землю, чтобы вырастить
урожай, хотя она была беременна.
Прабабушка
Вера не любила говорить и вспоминать о войне. Для
нее это было слишком тяжело, она потеряла почти
всех своих братьев на войне, видела все ужасы блокадного Ленинграда, где люди дошли до того, что начинали есть друг друга, и сама чуть не была съедена.
Все, что я узнала - это всего лишь малая часть того, что
произошло с моими прабабушкой и прадедушкой.
К сожалению, я никогда не видела своего прадедушку, а прабабушку почти не помню, но
узнав, через что им пришлось пройти, что им пришлось пережить, мое сердце наполнилось любовью к ним. Я очень жалею, что никогда не смогу
встретится с ними и поговорить. Они стали для
меня не просто моими предками, а частью меня.

Колпакова Анастасия,
учащаяся 11 класса
лицея № 86 г. Ярославль.

«Мой дед»

Мамошин Семён Александрович

Великая отечественная война 1941-1945 годов унесла 27 миллионов жизней советских граждан.
Многие ветераны не дожили до сегодняшнего Дня.
Вот и мой дедушка, Семён Александрович Мамошин,
не дожил до этого праздника. Он умер 27 июля 2000
года, когда я ещё не родилась. 21 июня 1941 года в
самом начале войны моему дедушке было 18 лет. Его
призвали в Красную Армию и направили под Москву
в пулемётную школу. Так он стал курсантом. Окончив
школу, дедушка получил звание младшего сержанта
и был направлен под Сталинград. С июля 1942 года
по февраль 1943 года дед воевал под Сталинградом.
В феврале 1943 года их часть была переброшена в Монголию на границу с Китаем, где
стояла японская армия, готовая к войне с Советским Союзом. Дедушкина часть охраняла границу от нападения японцев до августа 1945 года.
В августе 1945 года началась война с Японией, в которой дедушка принимал участие сначала и до конца этих событий. За время войны
дедушка получил ранение в левую руку, был
награждён двумя медалями «За отвагу», медалями
«За Победу над Германией», «За Победу над Япо-
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нией», «Орденом Великой Отечественной войны».
Каждый год, 9 мая, мы вспоминаем дедушку и
жалеем о том, что его нет с нами рядом. Мне так хотелось бы увидеть его живым и поблагодарить за то,
что благодаря его участию в защите нашей Родины
мы сейчас живём на нашей земле!
Я думаю, в каждой семье найдётся человек, о
котором можно вспоминать с благодарностью и гордостью за подвиги в Великой Отечественной войне.
Мы гордимся своими предками и хотим, чтобы во-
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йна никогда не повторилась. Пусть же всегда будет
солнце, пусть всегда будет мирное небо над нашими
головами, пусть всегда будут мамы, пусть всегда
будем мы!
Мы не допустим войны!!!

Мамошина Дарья,
учащаяся 5 «б» класса
СОШ № 81 г. Ярославль.

«Ковали наши деды в боях ОДНУ Победу!»

С 2000 года я и мои родители проживаем в Российской Федерации, но наши национальные корни неразрывно связаны с Азербайджаном.
Мне захотелось узнать о роли азербайджанского народа в победе над фашизмом.

Участие азербайджанского народа
в разгроме фашистских войск
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Изучив подробно информацию об участии
азербайджанского народа в борьбе с фашизмом, я узнал, что на территории Азербайджана было создано
87 батальонов Красной Армии, 1123 отряда самообороны, сформированы 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я
национальные стрелковые дивизии, прошедшие по
военным дорогам от предгорий Кавказа до Прибалтики, Восточной Европы и Берлина. При населении
страны в 3,4 млн. человек (1941 г.) на фронт ушли 681
тыс. человек, в том числе более 10 тысяч женщин, среди которых партизанка Алия Рустамбекова, снайпер
Зиба Ганиева, зенитчица Алмаз Ибрагимова, капитан
морского парохода Шовкет Салимова и многие другие.
За героизм и мужество в Великой Отечественной войне свыше 170 тысяч воинов из Азербайджана
были награждены боевыми орденами и медалями, а
123 человека, призванных с территории Азербайджана, были удостоены звания Героя Советского Союза,
43 из которых по национальности были азербайджанцами, 16 из них стали Героями СССР посмертно.
Первым среди азербайджанцев звания Героя удостоился 11 декабря 1941 г. помощник командира взвода
42-го стрелкового полка, старший сержант Исрафил
Мамедов. Возглавляемая им группа бойцов 3 декабря

1941 г. приняла бой у села Пустынка под Новгородом, отбив 4 атаки превосходящих сил противника,
вступила в рукопашный бой и удержала позицию.
31 марта 1943 г. звание героя было присвоено посмертно Гафуру Мамедову, связному командира роты
323-го отдельного батальона морской пехоты, который в боях северо-западнее г. Туапсе лично уничтожил 13 вражеских автоматчиков и 1 миномет с расчетом, а затем погиб, заслонив собой командира роты.
Мамед Магеррамов, командир отделения 933го стрелкового полка (52 армия, 2-й Украинский
фронт), первым в ночь на 2 октября 1943 г. переправился через Днепр у села Крещатик Черкасского
района и, ведя разведку, добыл ценные сведения. 17
октября вместе с бойцами своего отделения взорвал
в тылу врага склад с боеприпасами, подбил танк,
автомашину и уничтожил несколько десятков гитлеровцев. Герай Асадов, гвардии сержант, стрелок
281-го гвардейского полка (27-я армия, 2-й Украинский фронт) повторил известный подвиг Александра Матросова в боях за румынский город Маргита.
Летчик Гусейнбала Алиев в боях под Ленинградом в одном вылете сбил два самолета противника.
Среди
отличившихся
военачальников
необходимо отметить дважды Героя Советского Союза, командующего 35-й танковой бригадой, генерал-майора Ази Асланова, первую
Звезду получившего в сражениях за Сталинград.
Пожалуй, особое место в почетном списке
азербайджанцев, удостоенных звания Героя Советского Союза за подвиги в Великой Отечественной
войне, занимает видный азербайджанский ученыйвостоковед, академик Зия Муса оглы Буниятов.
Дело в том, что он получил звезду Героя, командуя
123-й штрафной ротой, которая принимала участие
в знаменитой Висло-Одерской операции. Позже
З.Буниятов вспоминал: «Мне было поручено чрезвычайно опасное дело: преодолеть тройную линию обороны противника и выйти глубоко в тыл. Мы должны
были взять заминированный мост длиной 80 метров
через реку Пилица, при этом сохранить мост невредимым, так как по нему должна была пройти боевая техника. И мы выполнили эту задачу, но какой
ценой! В этом бою из 670 бойцов в живых осталось
47. Скольких я похоронил тогда, сколько писем написал их близким! Всех оставшихся в живых наградили боевыми орденами. А мне 27 февраля 1945 года

было присвоено звание Героя Советского Союза».
На фронтах Великой Отечественной войны с оружием в руках сражался каждый пятый
житель Азербайджана. Почти каждая семья отправила сыновей и дочерей защищать Родину. Азербайджанцы героически сражались у стен Брестской
крепости и в блокадном Ленинграде, под Москвой,
Сталинградом, на Курской дуге, защищали Кавказ, освобождали Украину, Россию, Белоруссию,
Прибалтику, Молдавию, страны Восточной Европы. В числе участников боев за Берлин были мужественные дочери Азербайджана - Р.Ахмедова,
С.Байрамова, С.Халилова и многие другие.
Одним из самых знаменитых разведчиков времён Второй мировой войны был Рихард Зорге родом из посёлка Сабунчи близ Баку.
Ранним утром 2 мая 1945 года бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев под руководством лейтенанта А. Меджидова водрузили знамя
Победы над Бранденбургскими воротами в Берлине.
14 воинов азербайджанцев стали полными
кавалерами орденов Славы. Это Агасан Нахметов,
Али Гусейнов, Сулейман Эльдаров, Султан Мехтизаде, Василий Гаврилов и другие. Многие азербайджанцы активно участвовали в партизанском
движении. Более 250 тысяч азербайджанцев погибли на полях сражений, в честь которых во всех
городах и населенных пунктах Азербайджана сто-

ят памятники, которые сохраняются, и за которыми бережно ухаживают внуки и правнуки героев.
В Крыму на Сапун-горе установлен
мемориальный
комплекс
памяти
азербайджанцев 77-й азербайджанской дивизии, погибших
при
освобождении
Севастополя.
Одному из скверов города Ялты присвоено имя азербайджанца Джалиля Наджабова, который являлся командиром полка, освободившего Ялту от немецких захватчиков.
В
Таганроге
у
Самбекских
высот
поставлен
памятник
освободителям
—
416
азербайджанской
дивизии.
Идет время, все дальше и дальше от нас те
великие грозные военные годы. За это время выросли новые поколения. Но национализм и фашизм снова готовы поднять свою голову, примером могут служить события, которые происходят
сегодня на Украине. И мы, молодое поколение, не
должны забывать о великом подвиге наших дедов
и прадедов, о подвиге людей разных национальностей нашей многонациональной страны, спасших мир от «коричневой чумы». Во имя будущего
мира и спокойствия всех людей на планете Земля…

Мамедалыев Араз Сабир Оглы,
учащийся 9 класса
СОШ № 27 г.Рыбинск.

«Письмо прадеду Гусейну»

Насиров Имран,
учащийся 6 «а» класса
СОШ №66 г. Ярославля

Здравствуй, дорогой прадедушка Гусейн. Мне
рассказала о тебе моя мама. Я узнал, что ты погиб, защищая блокадный Ленинград. Моя семья хранит память о тебе. Прабабушка так тебя любила и так плакала, что не может поклониться твоей могиле. Она
сделала гроб, написала на нем твое имя и поставила
в семейную гробницу. Она вырастила семь детей и до
сих пор оплакивает тебя. В Коране сказано, что у человека есть две попытки жить после смерти. Человек
не исчезает совсем из этого мира. Ему дается право
родиться вновь, только он не должен помнить о своей предыдущей жизни. Возможно, это право было
дано и тебе. Мне бы хотелось встретиться с тобой,
поговорить, понять тебя, ведь я – продолжение тебя.
Для каждого солдата война начиналась поразному. Но каждый чувствовал ответственность за
свою Родину. Ты переживал опасные ситуации, которые требовали немедленных решений. Тебе помогало фронтовое братство. Опасность была вокруг тебя,
ты готовился к смерти и думал о ней. А еще ты думал о том, как победить врага, значит, идя в бой, ты
не думал о себе. Ты погиб в бою, не думая о смерти.
Мой прадед, ты был одним из 27 миллионов
солдат, павших смертью храбрых во время Великой
Отечественной войны. Ты был человеком великой
души. Ты отдал Победе самое дорогое, что есть у человека, – жизнь. Ты жил среди смерти, понимал ценность
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жизни и отдал ее за Родину сознательно. Ты подчинялся своему командиру, и в то же время должен был
проявлять находчивость и смекалку. Тебе не удалось
испытать радость Победы, за тебя испытали ее мы.
Невозможно отделить сегодняшний день от
прошлого. Моя прабабушка до сих пор плачет при
упоминании о тебе и хранит твои письма, как великую реликвию, она не дает их держать никому.
Вы завоевали победу, но фашисты нанесли нашей
стране огромный ущерб, множество разрушений.
Фронтовики сменили автомат на мирный труд и
восстанавливали нашу Родину. Если бы ты был
жив, ты бы был среди них. Жизнь – это эстафета.
Каждое поколение продолжает дела предыдущего.
Долг нашего поколения трудиться на благо Родины.
Мы являемся продолжением тебя, твоих мыслей и
жизни... Мои родственники восстанавливали страну
после войны. Мы до сих пор живем в доме, который
построил ты. Мы должны продолжить то, что ты не
успел закончить, осуществить твои мечты. Я хочу
быть достоин тебя, хочу воспитать в себе лучшие
качества, быть настоящим другом, внимательным
внуком, гражданином своей Родины. Я надеюсь заслужить, чтобы моя прабабушка доверила мне твои
письма, а дед больше рассказал мне о войне. Я хочу
выбрать себе профессию, чтобы быть достойным
гражданином своей Родины и приносить пользу людям. Точно так, как если бы ты вернулся с войны…

Ваше поколение завоевало Победу… Наша задача
– сохранить ее. Сохранить нерушимость границ и
целостность территории России. Это актуально и в
наши дни. Наш мир, наше время сотрясают большое
количество конфликтов. Это и войны в Чечне, и конфликт с Украиной. Это и попытки присвоить Победу
себе. Где же былое фронтовое братство? А претензии
Японии на Курильские острова, разве это не посягательство на нашу Победу? Надо не только завоевать,
надо еще отстоять Победу, это значит не думать о себе.
Я хочу быть воином, защищать нашу Родину, как ты. Я
хотел бы быть танкистом. Я преклоняюсь перед подвигом героя-танкиста Алексея Федоровича Наумова.
Экипаж танка сгорел заживо, но не сдался врагам.
Ярославцы чтут память земляка, его именем названа
улица, здесь находится Ярославский зенитный ракетный институт ПВО. Я хочу продолжить дело танкистов.
А сейчас я ученик. Чтобы поступить в военное
училище, мне нужно изучать математику, физику, химию, военное дело. А еще я должен сдавать нормы ГТО. Я готовлюсь к армии, занимаюсь греко-римской борьбой и тяжелой атлетикой.
Прадедушка Гусейн! Военная слава России должна
принадлежать России. Иначе это было бы предательством по отношению к Вам, фронтовикам, к тебе…
Победу
надо
защищать
всегда, это наш долг перед Вами, мой долг…
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первом сражении, наступил на мину... Прадедушка
вспоминал: « Я видел, как билось его сердце..». Гибель
друга стала первой и тяжёлой потерей в годы войны.
Савельев Сергей Николаевич прошёл
всю Великую Отечественную войну с июня 1941
года до 2 сентября 1945 года! Тяжёлым временем была и война с Японией. Но и это испытание наш дед Серёжа вынес с достоинством.
Всю войну он прошёл в звании рядового…
Савельев
Сергей
Николаевич
имеет награды: орден Отечественной войны 2-й
степени, орден «За стойкость и мужество»,
«Фронтовик» и другие почётные награды от правительства СССР и Российской Федерации.
…Опряткин Николай Александрович (рядовой) ушёл на фронт в июне 1941 года, а был демобилизован в феврале 1944 года из-за полученного сквозного ранения. Годы войны он тоже вспоминал, вздыхая
очень тяжело... Николай Александрович участник,
пожалуй, самого страшного и кровопролитного события Великой Отечественной войны - блокады
Ленинграда. Он участвовал в прорыве блокадного
кольца, сражался под г.Кингисепп (Ленинградской
обл.). Сам Николай и его боевые товарищи старались отказываться от положенных граммов хлеба:

просили, чтобы его отправляли узникам кольца...
Мой прадед Николай имеет орден Отечественной войны I степени и другие награды от
правительства СССР и Российской Федерации.
После войны Николай Александрович
много лет отдал службе в Ярославской милиции,
продолжая хранить порядок в родном городе.
Оба прадеда мало рассказывали о войне
и «хвастали» орденами. Для дедов - это было дело
чести, в первую очередь. Они воевали за то, чтобы их дети и внуки могли дышать полной грудью, радоваться каждому новому дню без войны.
Наши ветераны - это люди с самой большой
буквы!!! Герои, которые достойны чести, уважения и
памяти! Мы просто не имеем право забывать подвиг,
благодаря которому живут наши бабушки, родители и, конечно, мы! Быть может, 70 лет со дня Великой Победы - это много, но память и благодарность
ИМ должна быть в наших душах и сердцах всегда!

Помните! Через века, через года - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда - помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
горькие стоны…
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!

«Жизненный путь моих прадедушек»
«Воевать - дело чести…»
Когда зароем в катакомбах нашей памяти
Тех, что росой багряной Землю обняли,
И как потом Земля латала раны те,
Мы сами будем ли достойны, чтоб нас помнили?
Война - это боль и страх.
Война - это разрушения и потери.
Война - это стойкость и смелость.
Война - это проверка на прочность!

Осипова Дарья,
учащаяся 11 класса
СОШ № 78 г. Ярославль.
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В годы Великой Отечественной войны СССР
(сейчас Российская Федерация) потерял великое
множество людей, большое количество борцов
за свободу и независимость нашей Родины. Всех
этих людей, безусловно, можно назвать героями!
В Великой Отечественной войне проявляли
свою стойкость и мужество два моих прадеда, которые смело приняли такой удар судьбы, стойко выдержали это испытание, спасая нашу великую страну.
Савельев Сергей Николаевич (житель
г.Ярославля) ушёл на фронт в 18 лет. Вспоминая о войне, он говорил, что это самое тяжёлое испытание,
выпавшее на долю человечества.... В 18 лет Сергей
Николаевич ещё мало понимал, что ждёт его впереди, и чем и когда закончится эта война. Уходил на
войну вместе с лучшим другом, который погиб при

Великая Отечественная война стала серьёзным испытанием для страны. По масштабам боевых
действий она превосходила все предыдущие войны.
Четыре долгих года, почти полторы тысячи дней и
ночей, героически боролся советский народ за победу. Люди не доедали и не досыпали, но лозунгом каждого были слова «Всё для фронта, всё для победы!».
С большим интересом изучаю военные страницы истории страны, принимаю участие в мероприятиях, связанных с историей кровопролитной войны. Участвовал в школьной конференции
«Солдатский платок», акции «Бессмертный полк».

Ни одну семью война не обошла стороной. Моя
семья не стала исключением. Бабушка Нина по линии мамы редко говорит о войне. Ей больно вспоминать те страшные события нашей страны. На
стене висят фотографии, которые представляют
большую ценность. На них запечатлены мои родственники. Люди из недавнего прошлого, у каждого
из них своя судьба. Среди них прадедушки - Лотоцкий Фёдор Устинович и Бобков Василий Петрович.
Стало интересно: каков жизненный путь прадедушек.
Сведения о Лотоцком Фёдоре Устиновиче
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Из беседы с бабушкой, Лотоцкой Ниной Васильевной, удалось узнать следующее. Лотоцкий Фёдор
Устинович родился 8 марта 1908 года. Закончил танковое училище. В 1941 году находился в отпуске, приехал в гости на Украину, в Житомирскую область.
Там и узнал о начале Великой Отечественной войны.
Вернулся домой в город Тутаев. В 1941 году в возрасте 33 лет Тутаевским военкоматом был призван
на фронт. В родном городе Тутаеве остались жена,
Лотоцкая Александра Николаевна, и сын Володя.
Фёдор Устинович служил танкистом в звании старшины. Был ранен. После лечения в госпитале вернулся снова на фронт. Принимал участие в боях за освобождение Чехословакии. Воевал
в Японии. С войны вернулся в ноябре 1946 года.
В военные годы его жена, Лотоцкая Александра Николаевна, работала на Валенном заводе в городе Тутаеве.
Во время войны в доме Лотоцких жили раненые офицеры после выписки из госпиталя. После
выздоровления они отправлялись снова на фронт .
Лотоцкий Фёдор Устинович имеет награды:
Орден Красной звезды, медаль «За отвагу», «За
Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны мой прадедушка, Лотоцкий
Федор Устинович, вернулся в Тутаев и работал милиционером. Он был один милиционер на весь город. Строгий и справедливый. Его все уважали,
хулиганы его боялись. Из воспоминаний жителей
города Тутаева: «Фёдор Устинович был грозой всех
хулиганов. Где он появится, там тишь и благодать».
Фёдора Устиновича не стало 19 января 1966
года. Вот так сложилась судьба моего прадеда.
Сведения о Бобкове Василии Петровиче
Особый интерес вызвала потёртая, пожелтевшая
от времени фотография. На ней портреты семьи
Бобковых. Рассматриваю старинную
фотографию, слушаю рассказ бабушки о жизненном пути
второго прадедушки Бобкова Василия Петровича.
Бобков Василий Петрович родился 24 декабря
1903 года в городе Ростове Великом. До войны закончил среднюю школу, затем Ивановский текстильный
институт. Женился. Его жену звали Александра Васильевна. Жил с семьёй в Иванове, тогда было уже двое
детей: моя бабушка Нина и бабушкин брат дядя Юра, в
1941 году у прадедушки родилась ещё одна дочь – Люся.
В 1941 году Василия Петровича, как и тысячи других людей, призвали на фронт. Он был назначен политработником в партизанском отряде. Но
по пути на фронт получил приказ о возвращении в
город. Из-за нехватки руководителей на текстильных
предприятиях страны (т.к. всех мужчин забрали на
войну и остались на производстве одни женщины)
прадеду пришлось вернуться в город Тутаев на льнокомбинат для возобновления работы текстильного
предприятия. Его назначили главным инженером.
В годы войны текстильное предприятие
«Тульма» выпускало продукцию для нужд фронта, а после войны снабжало всю страну текстилем.
Всю войну прадеду приходилось переезжать
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из города в город, где были текстильные предприятия. Василий Петрович руководил работой этих
предприятий в должности главного инженера.
Сначала из Тутаева перевели в
город
Красавино Вологодской области на льнокомбинат. Жители города сильно голодали. Люди
ели только хлеб, полученный на карточки, и то,
что могли принести из леса. Это ягоды и грибы.
И тогда мой прадедушка Василий Петрович попросил командировку в Ростов Великий для
того, чтобы обменять продукцию льнокомбината на семена овощных культур для рабочих. С разрешения главка он взял с собой бракованый товар (скатерти, полотенца и др.) и поехал в Ростов.
Бабушка Нина помнит, что голод был такой,
что люди умирали прямо на улицах, как при блокаде
в Ленинграде. Однажды бабушкин брат Юра потерял
карточки на хлеб на весь месяц, и мой прадедушка Василий Петрович пошёл к руководству и попросил разрешения ходить на мукомольный завод, чтобы обметать мучную пыль с полок и со стен. Ему разрешили.
Его сын Юра ходил, обметал. Из этой мучной пыли
прабабушка Саша (так звала её моя мама) пекла колобушки, добавляя туда ботву овощных культур, чтобы они были посытнее и побольше. Иногда собирали траву в поле. В тех краях её называли «пучки». Это
мягкий стебелек с шишечкой наверху. Вот эту шишечку обрывали и добавляли в мучную пыль. Когда
ели такие колобушки, то на зубах скрипела эта пыль,
но есть очень хотелось, поэтому ели то, что было.
В это время из их семьи на фронт забрали и
брата моей бабушки Нины, Бобкова Юрия Васильевича. Он тогда учился в 8 классе. Служил на Северном
флоте. Всю войну был тральщиком. Юрий Васильевич вместе с командой ставили и вылавливали мины.
А прадедушку и его семью перевели потом в Мелекесс (ныне город Димитровград) на льнокомбинат главным инженером.
Немного позже перевели в Казань на Текстильный комбинат, который выпускал брезентальные ткани (брезент). В Казани семья прадеда
встретила победу в Великой Отечественной войне.
В 1951 году Василия Петровича и всю его
семью переводят в Смоленск на льнокомбинат, назначают директором. Потом - в Гаврилов–Ям на
должность директора льнокомбината, затем снова в Тутаев, где прадед проработал директором
льнокомбината «Тульма» до выхода на пенсию.
В процессе работы удалось установить жизненные пути прадедов. Один прадед - фронтовик,
другой - работник тыла. Но у них была одна задача –
выстоять, победить ради жизни на Земле. Теперь наша
семья более осознанно хранит историю жизненного
пути каждого прадедушки, а значит и частичку России.

Седов Александр,
учащийся 6 «а» класса
Константиновской СОШ
Тутаевского района
Ярославской области.

«Красноармеец Новиков Федор Павлович»

Новиков Федор Павлович
В нашей семье уже несколько
лет хранится Благодарственная грамота.
Эта грамота была вручена красноармейцу Новикову Федору Павловичу, маминому дедушке, значит, мне он будет прадедушка.
Он родился в 1910 году в деревне
Оболтино
Арефинской
сельской администрации, умер в 1978 году.
Прадедушка призвался в ряды
Красной Армии в 1941 году рядовым.
Он с честью нес службу в рядах Первого Украинского фронта всю Великую Отечественную войну. Дважды был ранен, во
время войны его награждали медалями.
По окончании войны в июле 1945 года Федору Павловичу была вручена Благодарственная грамота, подписанная Командующим
войсками Первого Украинского фронта Маршалом Советского Союза Коневым, Членом Военного Совета фронта генераломлейтенантом Крайнюковым, Начальником
штаба фронта генералом армии Петровым.
Грамота размером 30 на 40 сантиметров,
оформлена на качественной прочной бумаге,
белого цвета с изображением знамен Красной Армии. Между ними портрет Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича
Сталина. Под ними и внизу грамоты лавровый
венок. Посредине нижнего венка – башня московского Кремля. Слова «Благодарственная
грамота» выполнены позолоченными буквами. В грамоте есть текст, в котором говорится о победах Первого Украинского фронта.
Одной из самых главных послевоенных задач было решение продовольственной проблемы и вывод сельского хозяйства,
валовая продукция которого в 1945 году не

превышала 60% от довоенного уровня, из глубокого
кризиса. Вернувшись с войны, прадедушка трудился
рабочим в колхозе «Победа» Арефинского района.
4 мая 1946 года Новиков Федор Павлович указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года был награжден
медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.»
Будучи человеком активным и уважаемым, а также членом партии, его назначили бригадиром
колхоза. Прадедушка со своей женой Новиковой
Екатериной Дмитриевной вырастили трех детей.
Благодарственную грамоту и награды бережно хранила бабушка, Бурдукова Лидия Федоровна,
дочь красноармейца Новикова Федора Павловича.
Теперь уже я буду беречь эти награды. Чтобы таких
людей, как мой прадедушка, помнил не только я, но и
мои потомки… Его безграничная любовь к Отчизне в
жестоких боях с немецкими захватчиками помогла отстоять честь, свободу и независимость нашей Родины.

Синёв Никита
учащийся 10 класса
СОШ № 11 , г. Ярославля.
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«Мой дед»
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Вот уже почти 70 лет прошло с тех пор, как
закончилась страшная Великая Отечественная война.
Я, Толкушкин Павел, ученик 4”В” класса Пречистенской средней школы, решил провести исследование
о жизни и судьбе моего дедушки, участника военных действий, Петухова Валентина Николаевича.
Родился он 2 июля 1924 года в Вологодской
области, Междуреченском районе, Лаврентьевского
с/совета, д. Быково, в семье колхозников: отец, мать,
две сестры, и брат. В 1942 году переехал в Ярославскую область, Пречистенский район, деревню Ильинское. 24 августа 1942 года мой дедушка был призван
в Советскую Армию и направлен в 353-й запасной
курсантский стрелковый полк во Владимирской области в военном городке на реке Клязьме. Там его
учили военной грамоте.
В начале ноября 1942
года сгорела казарма и ночевать военнослужащим
пришлось в палатках, а ночи были очень холодные…
Полк отправили на фронт под Сталинград в
27-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 76-й гвардейский стрелковый полк, 3-й батальон. Они входили в
состав Сталинградского фронта 64-й гвардейской дивизии. Командовал армией генерал-лейтенант М. С.
Шумилов. В конце ноября 1942 года взяли н. п. Вертячий и пошли в наступление в сторону Сталинграда.
20 ноября перешли в наступление из района Ивановки на Гавриловку, Варваровку, Вертячий, Мариновку и Карповку. 23 ноября 1942 года войска
замкнули кольцо Сталинградской группировки
в районе хутора Советский. После этого 64-я, 57я, 21-я, 65-я, 24-я, 66-я армии получили возможность развивать своё наступление на Сталинград,
сжимая кольцо окружённых войск противника.
К первым числам декабря кольцо окружения
противника было сжато и началась ликвидация группировки. Директивой сСтавки Верховного Главнокомандования 30.12.1942 года 62-я, 64-я, 57-я армии
были переданы из Сталинградского фронта в Донской
фронт под командование К. К. Рокоссовского. Основная задачей операции заключалась в том, чтобы главный удар наших войск из района «Дмитриевка – Бабуркин» повернуть в район станции «Карповская». В
Дмитриевке мой дедушка сидел на пулемётной точке.
Когда немцы обнаружили пулемётную точку, дедушка
попал под миномётный обстрел. Мина упала совсем
рядом. Ком мороженой земли попал ему прямо в ви-
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сок и его откинуло в окопы. Спустя какое-то время он
очнулся. По рассказам дедушки, долгое время после
этого он не слышал ничего, а в ушах был только звон.
Но и с контузией дед оставался в строю. После Дмитриевки полк пошёл в совхоз Бабуркин. Во время наступления на Бабуркин, 12 января 1943 года, дедушка
был ранен в ногу. Лежал в эвакогоспитале № 3257 в городе Камышин Сталинградской области два месяца.
После госпиталя дед четыре месяца находился
на Курской дуге. Сразу после выздоровления 13 марта
1943 года деда направили в 52-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 155-й гвардейский стрелковый полк,
под командование Н. Д. Козина. С этого дня они пошли по военным дорогам. Шли от города Ельца: Касоржа, Казяки, Чернава, Ливны, Курск, Обоянь, двигаясь
в сторону Белгорода. Где-то в районе деревни Шапино заняли оборону. Приняли бой и остановили танковую дивизию под названием «Мёртвая голова». За
эту операцию дед был награждён медалью «За отвагу», которую вручил ему Г. К. Жуков на Курской дуге.
52-я гвардейская стрелковая дивизия держала оборону до 7 июля 1943 года. Отбивали все
атаки противника, но немцы всё же сломили сопротивление 52-й гвардейской дивизии, введя в бой
большое количество танков. Так мой дедушка попал в плен в концлагерь Маутхаузен в Австрии.
Немцы звали их «сталинградские головорезы».
В плену дедушка был почти два года. Время
это было очень жестокое. Фашисты массово уничтожали пленных. Их привозили, обессилевших и
изголодавших, и размещали в бараках. Более 32-х
тысяч советских граждан умерло от избиений, голода и непосильного труда в каменоломнях. 5 мая
1945 года были освобождены все выжившие узники этого лагеря смерти, в том числе и мой дедушка.
После освобождения пленных концлагеря
Маутхаузен было найдено множество фотографий,
подтверждающих пытки и издевательства над советскими пленными, а также кремирование и массовые захоронения тел погибших. Через всё это
прошёл мой дед и видел всё это своими глазами.
С мая 1945 года по март 1945 года дедушка находился
в 123-й армейской пушечно-артиллерийской бригаде.
Был командиром отделения радиотелеграфистов ракетных войск. Война для моего дедушки закончилась
в Австрии, а день победы прошёл в г. Вене в Австрии.
После войны работал в колхозе, потом заведовал торговым отделом в Ильинском
СПО. В 1953 году с красным дипломом окончил школу механизаторов в с. Вятское. Работал в совхозе «Пречистенский» до 1986 года.
В данный момент живёт в п. Пречистое, воспитывает 12 внуков. Является заслуженным пенсионером. Живи долго и счастливо, любимый дедушка!

Толкушкин Павел,
учащийся 4 «в» класса
Пречистенской СОШ.

Хачатрян Анастасия,
учащаяся 11 класса
лицея № 86 г.Ярославль.
Все мы знаем о Великой Отечественной войне 1941—1945гг., и понимаем, что нет такой семьи, которую бы не затронула эта война. Мои
родные также не остались в стороне от этих событий. И я бы хотела вам рассказать о своей прабабушке, которая жила в этот нелегкий период.
Мою прабабушку зовут Фавста Иакинфовна Кандалова (девичья фамилия Грибкова). Родилась она 29 января 1922г. в селе Великое, ГавриловЯмского района. Такое необычное имя бабушке
дал священник. Ее мама, Елизавета Константиновна Лобанова (Грибкова), 1905 г.р., понесла новорожденную девочку в церковь, чтобы крестить.
Тогда родители еще не определились с выбором
имени для дочки и спросили совета батюшки, у которого, как оказалось, в этот день умер сын, которого звали Фавст. Так, бабушку назвали в честь него
– Фавстой, что в переводе означает «счастливая».
Фава жила в большой семье. Всего детей было четверо. Самая старшая дочь Ира (Ираида), потом Фава,
сын Костя, и самая младшая - Соня. Отцом семейства
был Иакинф Васильевич Грибков (февраль 1888г. -19
февраля 1930г.). Несмотря на то, что папа умер, когда она была совсем маленькой, она хорошо запомнила его и очень сильно любила. До самой старости
она бережно хранила карточку с фотографией отца.
Семьей они переехали из села в Ярославль.
1941год -началась война. Ее брата, Костю, с которым у нее были крайне теплые и дружеские отношения, убили в первые же дни войны. Тогда бабушка приняла решение. Она прошла курсы по

подготовке медсестер и против воли своей матери отправилась вслед за братом на войну. Так для
Фавы начался нелегкий путь по дорогам войны.
Она пришла в Ярославский госпиталь в первые
дни 1941года. Тогда, глядя на искалеченных людей, она
впервые поняла, как бесчеловечна и жестока война.
Бабушка была из тех сестер медсамбата, которые делили с бойцами тяготы войны, и, наверное, именно за это ее очень любили сослуживцы.
Эту жизнерадостную, открытую темноволосую девушку с карими глазами знали в полку почти все.
К марту 1942 года Фавста уже была санинструктором. Она прибыла в полковой медпункт, который находился в двух километрах от линии фронта под
Старой Руссой. Тогда шли затяжные, кровопролитные
бои. Их дивизия отступала и несла большие потери.
Обработку раненых приходилось производить прямо
на поле боя в сделанных из елей шалашах. Помню, как
она рассказывала мне, как ей приходилось на себе выносить раненых с поля боя. Над ней свистели пули,
кругом раздавались взрывы бомб, но она продолжала выполнять свой долг. Она пробиралась в окопы на
передовую, чтобы сделать на месте легкую перевязку, проверить паек, провести медосмотр или просто
приободрить бойцов дружеским словом поддержки.
В марте 1943 их дивизия прибыла на Курскую дугу. Там Фавсте пришлось особенно тяжело.
Число раненых было огромно, и бабушка без отдыха обрабатывала их, а они все вновь и вновь прибывали. Никогда не забуду ее слов: «Казалось, что вся
земля Курской дуги пропитана кровью бойцов».
Но на этом испытания для Фавы не закончились. Началась операция на Днепре, где шли бои за
плацдарм под Черкассами. Она и ее подруги и днем
и ночью не отходили от операционных и перевя-

Кандалова Фавста Иакинфовна
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зочных столов, порой им приходилось дежурить по
несколько суток. Фавста всегда умела сплотить подруг и заставить их работать, не смотря на усталость.
Восемь раз в течение войны выходила она вместе с дивизией из окружения.
За большую организационную и воспитательную работу среди молодежи осенью 1943
года бабушка была награждена медалью «За боевые заслуги». Орден Красной Звезды ей вручили уже после демобилизации ( август 1945г).
Все мое детство я провела рядом с бабушкой. До самых последних дней своей жизни Фава
оставалась жизнерадостной и энергичной. Несмотря на то, что она постарела внешне, душой она
ничуть не состарилась. Ее не смогла сломить война, она преодолела все трудности и лишения.
Ее одолел рак… Она умерла 19 июля 2011 года.
Я горжусь своей бабушкой. Не каждый мог выдержать такую проверку на мужество. Но она, несмотря на весь тот ужас, что ей
пришлось пережить, продолжала дарить людям
счастье, и сама всегда оставалась счастливой.

«Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее»

Шибаев Александр,
учащийся 6 «б» класса
СОШ № 26 г. Рыбинска.
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Готовясь к зиме, мои родители провели дома генеральную уборку: разобрали старые
вещи, бумаги, документы. Совершенно случайно
на глаза попался листок из тетрадки в клеточку и
маленькая черно-белая фотография. Мама объяснила мне, что это её записи о биографии моего прадеда - Ерлыкова Всеволода Дмитриевича.
Мама встречалась с ним еще при его жизни, собирая

материал для реферата о Великой Отечественной войне. Прадед был всегда очень немногословен, не любил
рассказывать о своих подвигах и событиях военных
лет. Он говорил: «Кто этим хвастается, тот не воевал».
Меня очень заинтересовали «корни» моей
семьи, и я решил продолжить мамино дело, начав собственное исследование. Мне захотелось
проследить жизненный путь моего прадеда для
того, чтобы больше узнать об истории своей страны, которая в этом году будет отмечать великий
юбилей – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, ведь, как оказалось, моя семья тоже
внесла немалый вклад в победу над фашизмом.
Из рассказа моей мамы, Павловой Елены Евгеньевны, мне стало известно, что мой прадед, Ерлыков Всеволод Дмитриевич, родился
15 января 1909 года. В 1931 году (в 22 года) был
призван в ряды Красной Армии, демобилизовался в 1934 году. После службы в армии служил
матросом,
работал
художником-оформителем.
В первый день войны с Германией 22 июня 1945 года
он был призван в армию для борьбы с фашистами. За
4 года войны прадед прошел славный боевой путь от
Москвы до Старой Руссы. Он командовал гаубичной
батареей, имел звание «капитан». В1944 году осколком снаряда его ранило в ногу. Всеволод Дмитриевич
долго лечился в военном госпитале, получил инвалидность и вернулся домой только в январе 1945 года.
Он имел много боевых наград: медали «За оборону
Москвы», «За победу над Германией», «За 100-летие со дня рождения В.И. Ленина», «За 20-летие Советской Армии» и «За 30-летие Советской Армии».
После окончания войны Всеволод Дмитрие-
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Ерлыков Всеволод Дмитриевич
вич еще долго трудился художником-оформителем в
строительном тресте г. Рыбинска. Фото здания треста
тех времен я нигде не нашел, но знаю, что сейчас в этом
здании находится Рыбинский филиал Пенсионного
фонда России. Умер Ерлыков В.Д. 15 апреля 1985 года.
Выслушав рассказ мамы, я
захотел узнать больше о семье своего прадеда: о
его родителях, братьях и сёстрах, о его жене,
детях и внуках, и я решил составить наше семейное генеалогическое древо (Приложение 9).
Многое в рассказе мамы мне было непонятно. Например, что такое гаубичная батарея, которой
командовал мой прадед. За разъяснениями я решил
обратиться к средствам интернета. Вот что мне удалось узнать. Гаубица (нем. Haubitze, от чеш. houfnice,
первоначально — орудие для метания камней), тип
артиллерийского орудия, предназначенного для навесной стрельбы по укрытым целям. Гаубицы входят в состав войсковой (в иностранных армиях
полевой) артиллерии, имеют калибр от 100 мм и
выше, относительно короткий ствол (15—30 калибров), переменный заряд, достаточно высокую скорострельность — от 0,5—1 до 6 выстрелов в мину-

ту (в зависимости от калибра), дальность стрельбы
до 17 км. Большинство современных гаубиц самоходные, старые системы имеют механическую тягу.
Первые гаубицы появились в Европе в XY в.
(Италия, Германия) и предназначались для стрельбы каменной картечью. Во 2-й половине XYI в. гаубицы начали применять для стрельбы разрывными
снарядами. В России первые гаубицы были созданы
в середине XYI в. Они называются гаковницами, гауфницами, гафуницами. В 60-е гг. XYIII в. в России
были приняты на вооружение удлинённые гаубицы,
получившие название единорогов. С переходом в
60-х гг. XIX в. от гладкостенных орудий к нарезным,
гаубицы стали делать нарезными. В войнах 2-й половине XIX в. с увеличением полевых укреплений
потребность в гаубицах возросла.
Широкое применение во всех армиях они получили в 1-ю и 2-ю
мировые войны. Во время Великой Отечественной войны 1941—45 гг. наиболее высокое качество
показали советские гаубицы 122-, 152-, 203-мм.
Оказывается, мой прадед был офицером-артиллеристом. Он командовал гаубичной батареей, личный состав которой включал в себя
67 человек. Из них офицеров было 5, прапорщиков – 2, сержантов – 9, солдат - 51 человек.
Я
горжусь
моим
прадедом, постараюсь быть на него похожим.
Пока я помню прошлое, у меня есть будущее…
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«ДА НЕ ЗАБУДЕТ ШАР ЗЕМНОЙ ТАКОЕ!»

«ДА НЕ ЗАБУДЕТ ШАР ЗЕМНОЙ ТАКОЕ!»

«Человек это целый мир, и тот, кто губит,
хотя бы одну душу [жизнь], губит целый
мир, Тот же кто спасает хотябы одну душу
[жизнь], спасает целый мир» »
Синедрион 37,71

«Зарубка на сердце»

Егор Андрианов
учащийся 8 класса
СОШ № 21, г. Ярославль
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Порой мы даже не подозреваем, что внутри нас, в самом глубоком уголке нашего подсознания таится наш враг: злость, агрессия, алчность,
непрощение и множество других отвратительных человеческих качеств. Зародыши грехов…
Кто-то даже и не подозревает их за собой,
как не подозревала когда-то наша героиня. Ктото, конечно, всячески пытается скрывать их (даже
от себя), публично изливая на окружающих только доброту и ласку. Но есть те, которые постепенно, все смелее дают волю своей злобной натуре
и, не пытаясь уже контролировать ее, используют
свою, можно сказать, сатанинскую энергию в разрушительных и корыстных целях. Стать фюрером!
Таким человеком, причем человеком крайностей, был Адольф Гитлер. Не желая подавлять свою
сущность, он тем не менее вместе со своими фашиствующими мыслителями подмял под себя, в первую
очередь, интеллигенцию Германии, навязав ей свою
абсолютно абсурдную позицию. Она состояла в том,
что немцы – арийская раса, самая великая нация,
и кто не является носителем ее, должен быть уничтожен. Разработав эту чудовищную идеологию, они
стали спускать ее в «низы». Это начиналось с малого, в небольших пивных, в обществе невежественных людишек. Гитлер выступал с речью, сказав им

то, что они и хотели услышать. Не желая работать и
развиваться, они готовы были дебоширить и сетовать на других за то, что они плохо живут, возбуждая
себя воинственной мыслью: ”Чем мы хуже других?!”
С этого все и началось. Настраивая все больше и больше людей Германии против народов мира, Гитлер возглавил это страшное явление - геноцид евреев, цыган, геноцид
славянских народов! Холокост. Прежде меня особо не
заботило это слово… До одной пасмурной пятницы.
Тогда я, как обычно, пришел в школу без 15 минут
восемь. Первые два урока были история. Я очень
уважаю нашего учителя истории Михаила Яковлевича: его манеру говорить и умение слушать, интересно давать материал и беспристрастно оценивать
учеников. Когда начался урок, первая его фраза была:
”Дети, вы когда-нибудь слышали или читали о таком
понятии, как Холокост?” До этого я ни разу не слышал об этом, и мне стало интересно. Слушая о тех
ужасных событиях истребления евреев под знаменем
жуткой диктатуры Гитлера, я не заметил, как закончился второй урок. После звонка я кое-как побросал
пенал, учебник и тетрадь в сумку и догнал Михаила Яковлевича. “Я не могу остаться равнодушным к
тому, что Вы рассказали. Я бы хотел узнать побольше
о Холокосте”. Михаил Яковлевич подумал и посоветовал мне пойти в музей ярославской синагоги: «Там
ты сможешь найти более подробную информацию.”
Мы разговаривали всю перемену, выяснили адрес. Я
даже задержался и опоздал на алгебру.
Когда
закончился учебный день и прозвенел звонок с последней физики, я, не заходя домой, с портфелем побежал по написанному на клочке бумаге адресу, который указал мне Михаил Яковлевич. Только войдя
в голубое здание синагоги, меня уже на пороге радушно встретили, и нашелся человек, который провел меня и группу других ребят, которые тоже были
там, по музею. Он рассказал о судьбе многих ярославских евреев, о детях войны, о сильных женщинах
и о мужестве мужчин, о праведниках, что спасали
евреев, рискуя своей жизнью, и о тех, кто, к сожалению, не смог вернуться… Мы имели возможность
рассматривать документы, письма, фотографии...
Одна история заинтересовала меня больше
всего – это история о сильной и независимой женщине, по имени Ребекка. Ребекка Еремина, которая
тоже прошла через все эти ужасы. История начиналась с того, что на оккупированных территориях с
самого начала войны немецкие захватчики не давали
никаких шансов на выживание евреям. Отмечая их
дома шестиконечной звездой, они точно знали их
место расположения. В первые же дни отмеченный
звездой дом Ребекки сожгли дотла, после чего они
переехали жить к папиной сестре. Мало того, к ним
подселили еще три подобных семьи, и таким образом, в каждом доме жило теперь по три-четыре семьи. Жили они в ужасных условиях, у них не было
даже воды, чтобы умыться; что уж говорить о еде!
Только местные могли как-то помогать, но им это
запрещали. Так они прожили пять с половиной недель. Но это была все-таки жизнь! 14 декабря всех

Ребекка Еремина
евреев вывели из домов на расстрел. “Мой отец сразу все понял.”- писала Ребекка, - « И он сказал нам,
чтобы мы шли медленнее. Мы с подругой спрятались за деревьями, и так как темнело рано, нас никто не заметил. Мы не знали, куда бежать, но, главное, нужно было быть подальше от этого кошмара».
Услышав, что за ними погоня, они спрятались в бане, которая была неподалеку от места, куда
они направлялись. Сидели тихо. Вдруг почувствовав,
что кто-то в темноте схватил ее за руку, Ребекка сильно напугалась, но услышав знакомый голос, быстро
успокоилась – это был Ваня, соседский парень, неизвестно как оказавшийся там. Девочки стали умолять
его не выдавать их, и он твердо пообещал это. Но
когда он вышел из бани, что-то подсказало Ребекке,
что дело – ненадежно, и нужно срочно отсюда уходить. Разбежавшись с подругой в разные стороны,
Ребекка сумела скрыться в амбаре неподалеку от
бани, а вот ее подругу все-таки поймали и тут же расстреляли. Забежав в этот амбар, Ребекка металась, не
зная, что делать и куда спрятаться. Дело разрешилось весьма забавно: необычная по проницательности свинья спасла ее: спокойно привстав с места, она
дала ей укрыться как бы под ее телом, зарывшись в
солому, и легла в том же положении. Буквально через несколько минут в это помещение пришли немецкие каратели с местными полицаями. «Обыскав
весь амбар, они, было, уже не нашли меня, но один
из полицаев случайно наступил мне на ногу, которую
я невольно отдернула. После чего он, явно засекши
меня, сказал: «Пойдемте отсюда, здесь никого нет».
«Только благодаря этому человеку, полицаю,
я выжила», - напишет Ребекка. После этого смертельного испытания несчастная девушка-подросток
очень крепко уснула на том же месте, где и укрывалась. После пробуждения она ясно поняла, что ей некуда идти. Набравшись смелости, она решила зайти в
дом, который стоял рядом с амбаром. Услышав громкие разговоры, она поняла, что в доме кто-то есть.
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Когда она все-таки вошла, все жутко обрадовались ей,
кто-то плакал и, обнимая, говорил: ”Как хорошо , что
ты жива!». «Добрая хозяйка разрешила мне остаться,
вымыла меня и дала новую одежду”, – пишет Ребекка.
Прошло две недели, и Ребекка решила покинуть эту
семью, чтобы не ставить ее под удар, и идти дальше.
Так она переходила от деревни к деревне, и в каждом
доме ее принимали с распростертыми объятиями.
Ее целью была родная деревня ее мамы – Забелыще. Когда она перебиралась из деревни в деревню, она и не подозревала, что встреча с хозяйкой следующего дома будет судьбоносной. “Через
четыре дня в деревню пришли партизаны и взяли
меня с собой. Набравшись смелости, я спросила,
есть ли в отряде девушки, на что они мне ответили, что много. Тогда я решила вступить к ним в отряд. В глубоком лесу располагался их лагерь; всего
нас было одиннадцать человек. Я готовила на весь
лагерь и была связным: ходила на местный базар:
собирала документы и необходимую информацию.
Через неделю к нам присоединились еще люди. Так
мы жили в лесу около полутора лет, и теперь все мои
черные дни были позади…”- рассказывает Ребекка.
В день, когда их отряд присоединился к нашей армии, командир, которым она восхищалась и
которого уважала, предложил ей выйти за него замуж. Не совсем официальную свадьбу они провели
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прямо у себя в лагере вместе с отрядом. “Позднее
мы зарегистрировали наш брак официально. Все
было хорошо. Но я не забыла о том предательстве
в бане и пообещала себе отомстить этому Ване.
Вернувшись в свою родную деревню и встретив
его, я в тот же миг набросила на него веревку и
застрелила его…”
		
После войны молодая семья жила благополучно.
Я познакомился с этой историей и ее документами ближе и рассказал ее, потому что понял, насколько тяжелое и влиятельное на человеческую
психику было это слово - «война». Множество
убийств, убийств родных и близких неизбежно
ожесточает душу и сердце того, кем бы ты ни был:
мужчины ли, женщины ли. Справедливый гнев
близко соседствует со злобой, с непрощением,
со свирепым желанием расправиться с предателем, пойти на самосуд. Это - самое опасное, что
может случиться с человеком! Поздно, конечно,
что-то уже изменить в истории Ребекки, так много вынесшей в своих скитаниях, и я ей не судья,
но хочется, чтобы все это было изжито и ушло
из нашей жизни.
Всевышний Бог призывает нас не допускать к своей душе мстительные
качества. В наши дни мы можем сказать друг
другу: любите людей и радуйтесь каждому дню!

Вера Исааковна Кикинзон

«Кто дал право убивать?»

София Гюлбекян,
учащаяся 10 класса
СОШ № 49 г.Ярославль
Холокост. Казалось бы, обыкновенное слово,
но звучит жестко. Некоторые даже не задумываются,
сколько боли и страданий заключено в нем. Холокост
- это практика массового истребления целого народа.
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Огромное количество представителей еврейской национальности были просто убраны с лица Земли. Кто
же положил начало этому безжалостному событию?
Невероятно, что в сердце человека может зародиться столь кровожадная идея. Из поколения в
поколение, еще с середины 30 годов XX века политика внедрения нечестно-предвзятого отношения
к евреям осуществлялась и положила начало действиям, которые погубили миллионы. Дьявольские
планы, сохранившиеся со времен еще крестовых
походов, начали приходить в действие. Слово «пощада» вообще вылетело из голов некоторых людей,
и они не понимали, что творят! Не рассуждая, они
убивали, убивали невинных людей: женщин, детей, стариков, взрослых мужчин. Убийцы или превращали их в рабов или просто лишали жизни.
А кто же дал им это право? Разве человеку
подвластно решать, кому жить, а кому - умирать?
Море невинных трупов лежали на земле просто за
то, что они рождены от предков еврейской крови.
В годы войны эти события особенно остро коснулись Белорусии. Евреев, проживавших на ее территории, немецкие войска сначала изолировали, а
затем убивали. По известным данным, было уничтожено 80 % евреев Белоруссии. Это составляет
около 800 тыс. человек. Спастись удалось лишь 20%
населения, и это произошло благодаря тем людям,
которые, несмотря на опасность, укрывали евреев в

своих домах, подвалах, сараях и чердаках. Однако
эти «добрые самаряне», которым ближним становится каждый страдающий человек, за такую помощь могли просто лишиться собственной жизни и
жизни своей собственной семьи. Таких людей, спасателей-героев в Израиле называют праведниками.
В этот крохотный процент спасшихся вошла невероятно сильная и отважная девочка. Ее
звали Вера. Вера Исааковна Кикинзон. Я бы хотела рассказать ее реальную историю - историю о том, как война украла у ребенка детство.
Вера Исааковна родилась в местечке Колышки. Это маленький городок в Белоруссии. У нее была
хорошая и большая семья: два брата, две сестры,
мама и папа. Спокойная, тихая жизнь в провинции,
свои продукты питания, личное хозяйство – всем
этим обладали Кикинзоны и всего этого внезапно лишились. Вере в восьмилетнем возрасте, когда
принято играть в догонялки и прятки со сверстниками, пришлось безуспешно догонять отступающие
наши войск, бегать и прятаться от вражеских солдат.
Все началось 10 июля 1941 года. Я даже не могу
представить, как страшно было восьмилетней девочке, дом которой пометили крестом, на одежду
всех нашили желтые шестигранные звезды и поместили в лагерь смерти – еврейское гетто. Я думаю,
что малышка Вера до конца даже не осознавала, что
вокруг происходит, но видя всю эту немыслимую
для мирного человека жестокость, она приходила в ужас. Самому младшему ребенку в семье было
пять лет, и все, о чем ему пришлось думать в столь

юном возрасте, - это как сохранить свою жизнь:
«Брат сидел на руках у мамы и все повторял, чтобы его не убивали», - вспоминает его сестренка.
Однажды наши войска ненадолго вернулись в
Колышки и рассказали о возможности эвакуации
жителей в Понизовье, но многие еврейские семьи
не захотели ждать, что и неудивительно. Они торопливо отправились в дорогу, несмотря на 30-градусный мороз, который должен был преследовать их
в пути. Но все эти попытки спастись оказались напрасными. Нашелся предатель, который выдал прибывшим немцам всю информацию о местоположении евреев и их планах. Фашисты не стерпели такой
дерзкой выходки и начали карательную операцию.
Семья Веры спряталась в каких-то постройках, но была найдена. Дома всех евреев были сожжены, а людей сгоняли на площадь, чтобы казнить. На
глазах у Веры и многих других детей происходили эти
жуткие расстрелы. Дети и старики от усталости сидели прямо на снегу. А эти роботы с каменными сердцами, не замечая человеческого горя вокруг, продолжали творить дьявольский хаос. Они убили на глазах
матери и Веры ее старшего брата, которому было
двенадцать лет, ее отца и дядю, которые попытались
было убежать. С неизбежностью скоро должна была
настать очередь и Веры.
Я не могу сказать точно, что она чувствовала в этот момент, но наверняка
ее охватил жуткий страх и разочарование от того,
что она не сможет теперь даже пойти в первый класс,
увидеть улыбку и одобрение отца, поиграть с братом
и обнять дядю! Мать тем более осознавала, что всех
своих деток она спасти не сможет, и женщина хотела сделать все возможное, чтобы помочь хотя бы
одному члену семьи. Ее выбор пал именно на Веру,
у которой была определенная возможность: девочка
была светловолосая и не похожа на еврейку. В такой
момент это действительно был единственный шанс.
Бывает, что один поступок способен изменить целую судьбу. Так и случилось с восьмилетней
Верой. Мама закутала ее голову своим платком и подтолкнула дочку к какому-то строению. Сама девочка, наверное, сразу даже и не поняла, что произошло;
она упиралась, и матери долго пришлось ее уговаривать. Все же Вера выбралась из толпы и сумела спрятаться. Но радость избавления всё равно не могла задержаться в ее душе, так как теперь она лишилась и
брата, и матери, и, возможно, старшей сестры Гени,
которая в это время отсутствовала на принудительных работах. Ведь если окажется, что она тоже убита, у Веры не останется никого на всем белом свете.
Сидя в своем укрытии, восьмилетняя девочка
слышала крики, плач и вопли расстреливаемых людей, и я уверена, что это мучительно терзало ее сердце. Неужели этого заслуживает невинный ребенок?
Прождав некоторое время, Вера выбралась из укрытия и начала бродить по улицам. «На снегу валялись
трупы грудных детей и стариков, трупов родных я
не нашла”- пишет Вера в своих воспоминаниях. К
счастью, старшая Геня выжила, и сестры воссоединились. Вместе они отправились в путь. Ночевали,
у кого придется. Их подкармливали встречавшиеся
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военные и местные жители. Бесконечно трудными
и полными опасностями были их дни в оккупации.
Целый месяц топали они до г.Калинин. Оттуда уцелевших из гетто отправляли в эвакуацию в
Актюбинскую область. По маршруту поезд проходил мимо Ярославля. Там на вокзале и встретил сирот-сестер их дядя, который проживал в Ярославле
и как-то узнал о прибытии этого состава. Он ждал
их на вокзале несколько дней и, когда поезд стоял на перроне несколько минут, он нашел племянниц и взял их под свое крыло. Так и попали они в
наш город, который в те годы принял много эвакуированных, особенно, из блокадного Ленинграда.
Все самое страшное было позади. У подрастающей
Веры все сложилась не так уж и плохо: она пошла в
первый класс, а Геня устроилась на работу и содержала их маленькую семью. Казалось бы, их жизнь опять
стала мирной. Но тот факт, что детство Веры было неизгладимо украдено, очевиден бесспорно. Я уверена,
что она точно не могла долгое время, да и потом забыть
то, что ей пришлось пережить в эти страшные дни.
Холокост – явление бесчеловечное. Он пример
того, как необоснованное
превозношение одного народа над другим и лютая ненависть привели к
массовой гибели невинных людей. Люди мира считают, что это больше не должно повториться. Но
угроза полностью не исчезла. Сейчас многие думают, что фашизм изжил себя, но это не так. То тут,
то там он поднимает голову. Враждебность к евреям осталось в сердцах некоторых людей до сих пор.
Вообще, в наши дни многие народы ненавидят друг
друга. Например, турки до сих пор не признали свою
вину перед армянами, которых в свое время вырезали миллионами. Угроза повторения Холокоста не
оставляет еврейский народ и сейчас. Хорошо, что
ему удалось образовать свое государство – Израиль, которому продолжают угрожать, особенно со
стороны Палестины. Похоже, что история не учит
людей. Многие так и не осознали, насколько велика
цена не только политических ошибок, но и цена одной единственной жизни! И это не может не пугать.
Я хочу, чтобы все поняли, как всерьез опасна вражда между национальностями, и как важно быть добрым к ближним своим. А ближним для человека
становится тот, кто на самом деле близок тебе – не
только твой родственник или друг. Это – и сосед по
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«Возвращение к жизни»

дому, и земляк из вашего города, и «сосед по планете». Все мы – из одного рода – рода человеческого.
Да кто же,
как ни свидетель событий, сможет донести до нас ту боль и страдания, которые пришлось ему пережить.
Вера в своих воспоминаниях многое для нас открыла.

Все краски на старой картине грубые,
и каждый мазок конём диким дыбится!
Сжимает женщина белые губы
и молча кричит: сердцу не дышится!  
В руках у неё раскрыты страницы книги святой,
где застыли в словах древние буквы, как вещие птицы.
И ужас - в их тревожных глазах ...  
И краски дышат, как грозные тучи,
готовые гневом излить память дней,
когда сжигали здесь свитки,
что в кучи свалены были грудой камней.  
И искры и пепел в небо взлетали.
И стекла витрин разбитых - в крови!
Но разве боль эту все понимали
в дни, что позором Германию жгли?..  
А женщина смотрит. Глаза так пылают,
что ярость их передать мне невмочь.
Но вижу, как она молча страдает.
И я страдаю… Хрустальная ночь !
Мы всегда будем помнить жертвы Холокоста и
тех, кто помогал несчастным евреям укрыться, не
взирая на реальную опасность для себя и своей семьи. Я думаю, что очень важно передать детям,
сколько страданий пережила эта сильная нация,
сколько боли пережили все евреи вообще на протяжении многих веков. Важно, чтобы это никогда не повторилось - ни с каким другим народом!

Дириенко Анна-Белла,
учащаяся 8 «а» класса
СОШ № 80, г. Ярославль
Все мы в жизни сталкиваемся с такими обстоятельствами, которые заставляют нас задуматься о чем-то большем, чем
просто об обычных жизненных вещах…
Года два назад мой педагог дал мне творческое задание, которое заключалось в том,
чтобы расшифровать суть происходящего, запечатленную
на выданной мне фотографии.
Фото было весьма странное. Стоящий на
коленях человек в полосатой пижаме отчаянно
пытался выбрать из огромной груды очков, валяющихся прямо на земле, такие, которые подошли бы ему. Рядом лежала такая же куча обуви.
Тогда, видимо, моих знаний и пережитого
опыта не хватило для разумного объяснения: где это
происходит и что именно? Мне задавались наводящие вопросы, но я так и не смогла четко справиться с поставленной задачей: приходили в голову все
какие-то приблизительные варианты. Пришлось педагогу открыть мне, что изображено на фото: близорукий узник концлагеря, видимо, уже после прихода освободителей, мог присесть около этой горькой
груды очков, хозяев которых уже не было в живых,
и выбирать себе подходящие. Сколько было очков – столько не было ничего уже не видящих глаз!
Итак, в объектив фотоаппарата попал
эпизод одного из самых трагичных периодов в
истории еврейского народа. Мое сердце было захвачено его судьбой, и желание узнать больше о
таком явлении, как Холокост, не отпускало меня.
Спустя год мне представилась возможность поехать с папой в Израиль и посетить в
Иерусалиме Национальный мемориал Катастрофы и Героизма – Яд ва-Шем. Я никогда не забуду
те чувства, которые переполняли меня, пока я ходила по этому музею: боль, разочарование, трево-

га, ощущение потери целого мира… Я вернулась
в свой родной город совсем другим человеком.
Недавно в ярославской синагоге, в музее
которой хранится много удивительных архивных
данных, я смогла познакомиться с историей Хона
Абрамовича Айзенштейна, пережившего ужасы
Холокоста. Его пример научил меня быть сильной
и целеустремленной, прощать и любить; несмотря
на трудности, не позволять горю ломать счастье
будущего и продолжать верить в чудо. Мне хочется рассказать об этом удивительном человеке.
Хон Абрамович родился в 1923 году в еврейской семье. Они переезжали с места на место
в поисках лучшей жизни, но остановились всетаки в местечке, которое называлось совсем просто – Тридцать пятый поселок. Таких на Украине
и в Крыму было много – целые районы. Закончив
в 1940 г. школу, он был призван на военную службу, и с тех пор он не видел больше своих родных.
На службе у них не делали различий: ты
- еврей, узбек, татарин или русский. Они служили, как это положено призывникам, но вскоре
им пришлось очень сложно. Когда началась война, они находились совсем близко с границей,
и с первых же дней начались бои и бомбежки. Их
часть отступала, но попала в окружение, и разрозненными группами, смешавшись с другими,
с боями пробивались они на восток, на сборный
пункт. Однако пробиться и выйти из окружения
им все-таки не удалось, и Хон, в числе других, попал в плен. С этого и началась его особая история.
Сразу после того, как они попали в лагерь,
всех построили, и немецкий переводчик с двумя офицерами скомандовал: «Евреи, комиссары и
командиры Красной Армии! 3 шага вперед!» Несколько человек вышло, но Хон остался в строю,
не тронулся. Это было первым шагом к спасению: он не признался, что он еврей, и это определило всю его дальнейшую судьбу в плену. Чтобы его документы не попали в руки врага, они
были заранее закопаны, и он находился в лагере под другой фамилией - считался украинцем.
На протяжении более чем трех лет жизни военнопленного Хон Абрамович постоянно
скрывался от людей из своей собственной группы, чтобы его не выдали свои же, что бывало. Он
жил в постоянном страхе, потому что в лагере регулярно проводились глобальные проверки и выявляли евреев. Очень часто Хон был на грани разоблачения своей истинной национальности. Но он
воспользовался тем, что в лагере было несколько
квадратов-блоков для разных национальностей,
и внутренняя охрана между ними была слабая.
Во время таких проверок люди часто перебирались из одного блока в другой. Пользовался этим
и Хон, что и спасало его. Но с каждым днем надежды на безопасность было все меньше и меньше.
Однажды их построили. Вдоль строя медленно проходил немецкий офицер, и у каждо-
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го он останавливался, осматривая голову, лицо и
т.д. Так он выявляя «неарийцев». Уже вывели из
строя одного-двух человек, и вот дошла очередь до
Хона Абрамовича.
Он
вспоминает:
«Долго
он смотрел мне прямо в глаза. Но ни единый мускул на мне не дрогнул, я спокойно смотрел ему в
лицо. Немного постояв, он перешел к следующему. На душе отлегло!». Поражает то, что, несмотря
ни на что, он искал в себе последние силы, чтобы
выжить. Пусть вера в чудо была слишком мала,
он продолжал продвигаться к своему спасению!
К лету 1942 года из лагеря 302 их отправили отдельными группами на сельскохозяйственные работы, а к концу года перевезли в Рурскую
область, в лагеря г. Бохум, Дортмунд, на шахты,
где он находился 2 года, вплоть до конца 1944.
Тут ему еще больше могло не повезти! В
этом лагере был особенно свирепый режим, жестокие надзиратели и тяжелая работа. К тому же на
этом месте риск быть разоблаченным становился
еще больше. Дело в том, что после рабочей смены в
шахте для рабочих был обязателен душ и полное переодевание. Все это время ему надо было быть предельно внимательным и избегать ситуаций своего
полного обнажения, чтобы никто не заметил признаков еврейства у мужчин - обрезания. Буквально
ежедневно приходилось быть в крайне напряженном состоянии. Мало того, опасность преследовала Хона даже ночью, ибо он с ужасом понимал,
что во сне мог проговориться и заговорить на идише. Одно слово, и оно могло привести к гибели.
Особенно это становилось опасным, когда
он очень сильно заболел, попал в лазарет и был при
смерти. К тому же больных почти не кормили, и жили
они в ужасных условиях. Беда прошла стороной.
Но всему приходит конец! Вот эта долгожданная дата в жизни Хона – весна 1945 года.
Четырнадцатого апреля, ранним утром, их ос-

вободили американские войска. Все сразу изменилось. Их отмыли, переодели, накормили. Появились продукты. Но перед освобождением Хон
был все еще настолько слаб, что еле передвигался. Многие тоже буквально ползали от истощения. Вскоре всех отправили на родину, в Россию.
Надо сказать, что после освобождения у
них на руках не было никаких документов. Хон
оказался в группе, которая в 1945 году прибыла в Ярославль. На заводе, куда он поступил работать, им выдали временные удостоверения
личности, которые сохранялись до 1946 года, до
восстановления своих подлинных документов.
Война закончилась, но каков итог? Из всей
родни живым остался один Хон. В своей автобиографии он написал так: «Величайшая трагедия.
Погиб целый мир людей, жизней, материальной и
духовной культуры… Погибли и мои родители, сестра, все родственники; смерть их была ужасна».
Впоследствии Хон отказывался узнавать подробности о смерти близких и больше никогда не вернулся в то место, где раньше жил. Там все напоминало
бы ему о страшной трагедии, постигшей его родных,
об оккупации, об их мучениях и страшной смерти.
Оставшись один, Хон страстно взялся за
учебу. В некоторые учебные заведения его не брали из-за его прошлого и еврейской национальности, но это его не останавливало, и он успешно
окончил несколько высших учебных заведений.
Хон нашел себя в работе. Работа была
трудная (строитель, инженер, главный инженер), ответственная, но приносила ему радость.
Крупнейшие заводы Ярославля были построены и реконструированы под руководством
Хона Абрамовича. Немало поощрений и наград,
в том числе правительственных, он получил.
У него появилась семья, дети. Как он позже
написал: «В личной жизни мне повезло». Его жена,
Гутта Абрамовна, отличалась тонким, благородным
интеллектом. На протяжении всей супружеской
жизни Гутта была верным спутником Хона, чутким другом. Они любили друг друга, жили дружно.
Особо тепло в своих воспоминаниях Хон Абрамович отзывается о детях и внуках.
Иначе и быть не может – жизнь продолжается!
На примере жизни Хона Абрамовича Айзенштейна мы можем понять, что в жизни случаются страшные трагедии, после которых сложно быть сильным и сложно верить
в чудо, но мы ни за что не должны сдаваться.
Ведь Хон не позволил себе опустить руки даже в
самый ужасный период своей жизни, а также жизни миллионов людей. Он остался совсем один, но
все же самого прекрасного, что может быть: любви, семьи, детей, внуков, успеха в учебе и радости
от своей работы - война лишить его не смогла.
История Холокоста - это история предательства, ненависти, смерти и отчаяния. Но
одновременно это и история чудесных спасений, благородной помощи, жизни и надежды. Такова и судьба Хона Айзейштейна.
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«Чудо спасения»

Луцкова Лариса,
учащаяся 10 «а» класса
СОШ № 8, г. Ярославль
Период 1930-1937 годов. Это были относительно мирные времена для Европы. Жизнь,
свобода и благополучное будущее покоились в
сердцах людей! Никто даже не подозревал о том,
какое страшное горе, насилие и массовые убийства стоят на пороге их жизни! Словно атомная
бомба, фашизм вскоре обрушился на мирные
города и страны! Это чудовище беспощадно истребило невероятное количество людей! Руководила ими мысль о том, что есть одна лишь всемогущая арийская нация - немцы, а все остальные
народы должны быть истреблены только за то,
что они - другие. Самым ненавидимым и беззащитным народом стали для нацистов евреи!
Этот безумный нацизм огрубил сердца
людей до кровожадности! Евреев не жалели и истребляли тысячами, миллионами! Если реально
подумать о том, как их убивали, расстреливая,
сжигая толпами в их домах и печах концлагерей,
как заживо закапывали во рвах общих могил,
раздев догола, - от одной этой мысли приходишь
в неописуемый ужас! И это для нас – не переживших это… Тогда каково же приходилось им,
самим пострадавшим? Такое представить - самое трудное. Как можно себе это представить!?
В Европу пришел немыслимый по своей жестокости геноцид, варварское истребление евреев. Укрывать или прятать у себя их
было смертельно опасно не только для самого смелого человека, но и для всей его семьи!
Но все-таки находились эти отважные и добрые люди, которые рискуя самой драгоценной

и единственной жизнью, спасали этот народ!
Вы можете удивиться, но даже некоторые немецкие солдаты помогали евреям. Таких людей
сегодня называют Праведниками. Я знаю, что
даже родной брат Германа Геринга – Альберт
постоянно спасал целые группы евреев, доставая им документы, предоставляя им убежище
и возможность уехать. Сам рисковал и не раз
был арестован, но сам брат Герман часто спасал от угрозы ареста любимого младшего брата.
Каким бы чудовищем ни был этот фашист, но это – правда. Благодаря праведникам,
выжили многие евреи, и после войны они смогли образовать своё небольшое, но сильное государство - Израиль. В сердцах евреев до сих пор
хранится благодарность к своим спасателям, как
к ангелам-хранителям того времени! В их честь
в Иерусалиме была образована Аллея Праведников. Она состоит из деревьев, посаженных в
честь каждого найденного и названного праведника, и их имена знают жители еврейской
столицы. Но сколько имен еще не открыто в
силу ушедшего времени и умерших уже свидетелей… Их имена так и останутся неизвестными!
Должна сказать, что вообще в те ужасные времена спасение евреев является, по
сути, чудом! Как ни удивительно, но на войне случаются чудеса, и их было немало! Еще
более удивительно то, что иногда тебя спасает подчас неизвестно кто и неизвестно каким
образом! Человек вытаскивает тебя из бездны смерти и исчезает навсегда, не оставив
о себе ничего!
Такая чудесная
исто-

Ася Левит (Ротенберг)
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рия случилась в те годы с одной маленькой
девочкой, о которой и будет моё сочинение.
На сегодняшний день в Германии живет
некая Ася Левит. Её девичья фамилия - Рутенберг. Она могла бы до сего дня жить спокойно
и не подозревать о необычных деталях своей
жизни и, конкретно, своего детства, если бы…
Но – по порядку. Она родилась в 1936
году, а в 1941 началась война, когда ей было всего 5 лет. Отец ушел на фронт, а Ася осталась с
семьёй. Она, конечно, ничего не помнит из военного времени, кроме холода, мерзлой земли,
голоса мамы и кочерыжки от капусты, которую
она нашла на земле и которая до сих пор вспоминается ею, как самое вкусное лакомство за
всю ее жизнь! Больше она не помнит ничего.
Ее дальнейшая память включается лишь с периода в детском доме города Ярославля. Потом
вернувшийся с фронта отец забрал ее оттуда, и,
казалось бы, история злоключений кончилась.
Но только в 2005 году, уже будучи почти
семидесятилетней женщиной, Ася находит свое
имя и имена своих родных в книги скорби Украины. Эта книга свидетельствовала о том, что
она сама с матерью и всей семьёй, как многие
тысячи других евреев, были зверски расстреляны и закопаны за городом. Но особенно поражало то, что там, где она находилась в те годы,
детей, в целях экономии патронов, обычно закапывали заживо, кидая в колодец или в ров.
Ася начала разбираться в этом деле и
установила, что она действительно была одной
из тех несчастных детей, находившихся в ГЕТТО
и казненных гитлеровцами! К Асе пришло понимание, что с ней, видимо, произошло какоето чудо! Она каким-то образом осталась жива!
Кто- то спас малышку, вытащив ее, еще живую,
из земли - из рук смерти, и тем самым подарил ей
жизнь! И этот «кто- то» так и остался неизвестным по сей день! И, как ни жаль, в честь его не
будет посажено дерево на Аллее Праведников!
После этого открытия в сердце Аси Левит
началась совершенно другая жизнь. Она осознала ее цену. Да, в честь этого таинственного праведника или праведницы не было посажено дерево в Иерусалиме, но я уверена, что в сердце Аси
Левит это дерево посажено и постоянно полито
огромной человеческой благодарностью! Плодом же этого дерева является сама жизнь Аси.
Ведь, действительно, она прожила прекрасную жизнь: получила образование инженера-конструктора, была организатором Ярославской еврейской общины и плодотворно работала
в ее архивах. В 1993-1995 закончила Московский
университет и работала в воскресной еврейской
детской школе. Длительное время работая на
общественных началах в городском архиве, она
открыла, что здание на ул.Чайковского ранее
принадлежало синагоге! При этом она нашла и
спонсоров для восстановления этого храма. Все
ее действия доказывают нам то, что она высо-

«ДА НЕ ЗАБУДЕТ ШАР ЗЕМНОЙ ТАКОЕ!»
«Доброта – опора на жизненном пути»
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года…
(К. Симонов)

Милова Елизавета,
учащаяся 8 класса СОШ
п.Октябрь Некоузского района
Ярославской области
Ася Левит (Ротенберг)
ко чтит и ценит свой народ и живет его историческими и духовными интересами! Видимо,
за эту верность она и была вознаграждена открытием относительно своего спасения! Кроме
того, именно Ася Левит активно участвовала в
подготовке и проведении большого концерта в
Ярославской филармонии в честь открытия синагоги! Это был настоящий праздник! В нем участвовали солисты филармонии и даже редкий
гость - хор Турецкого! Вот какие прекрасные
плоды она принесла в этот мир своей жизнью!
Знаменательно и то, что сейчас Ася живет
на родине своих мучителей – в Германии! Живет
в комфорте, уюте и в полноценной семье. Имеет
мужа и детей. Она осталась счастлива и не обозлилась на страну, породившую фашизм, не сделала свою жизнь сгустком ненависти и мести.
Ася отказалась от этого и уверенно встала на
путь прощения! Не все пострадавшие от геноцида смогли бы жить на родине своих врагов! И это
обновление в сердце Аси - тоже чудо! Ее жизнь
- это мир, достаток, память, семья и счастье.
Вернусь к мысли о нереализованной части Аллеи Праведников. Если бы Всевышний
каким-то образом открыл бы нам все их имена
и подарил их фото, то можно было бы осуществить шествие с их портретами, как это было
9 мая на демонстрации «Бессмертный полк»! И
их лики - лики святых - несли бы сами спасенные люди, или их дети, или их внуки, и это стало бы грандиозным событием восстановления достоинства еврейского народа!

Все дальше и дальше уходят от нас героические и грозные годы Великой Отечественной войны. Вот уже почти 75 лет плывёт тишина над
старыми окопами и воронками. Эти незажившие
раны земли помнят самую страшную войну XX века.
Наше молодое поколение сегодня читает и
слышит о том, что было. Но старшие помнят, они
видели это сами. Такое не забыть. Военные годы
врезались в души навсегда. Люди отдавали тогда
этой страшной, но великой войне всё, что могли…
22 июня 1941 года… Народ с негодованием
узнал о разбойном нападении германских фашистов
на нашу советскую землю. На фронт уходили чьи-то
сыновья, мужья, отцы... В тылу оставались, в основном, женщины, дети и старики. Не было такой семьи,
которой не коснулось безжалостное крыло войны.
Не прошла она и мимо деревни Перетерье Сонковского района Калининской (Тверской) области, где
жили и трудились моя прабабушка и прадедушка.
До войны семья моей прабабушки Гусевой Пелагеи Степановны, состоящая из 5 человек, жила в
большом доме. Они трудились в колхозе и одновременно занимались своим большим личным хозяйством. Незадолго до войны, в 1938 году, у прабабушки
родилась дочь Валентина, а в 1940 году моего прадеда Михаила призвали в армию на срочную службу.
Именно там он и встретил известие о начале войны.
Сообщение о том, что враг напал на нашу Родину, потрясло всё мирное население. Люди паниковали и плакали. Молодые мальчишки уходили на фронт
добровольцами вслед за отцами и дедами. В деревне
остались старики, женщины и дети. В колхозе место
мужчин заняли женщины. Им пришлось работать и на
тракторе, и таскать на себе тяжёлую борону во время
посевной, и участвовать на лесозаготовках для фронта. Во многих семьях женщины вязали шерстяные
носки и посылками отправляли их бойцам на фронт.

У маминой бабушки было три родных брата, которые жили в Ленинграде. Почти одновременно ушли на фронт Фёдор и Иван. Иван
защищал Ленинград и погиб во время переправы через Ладогу. Брат Фёдор погиб вторым.
Подходил к концу страшный 1941 год…
Михаил, младший брат моей прабабушки Пелагеи
Степановны, работал на военном заводе. Прабабушка срочно выехала в Ленинград, чтобы вывезти оттуда брата и свою родную тётю к себе в Калининскую область. Но ехать они отказались. Михаил
решил, что нужен на заводе. Он прожил почти всю
блокаду. В 1944 году у него украли продовольственные карточки. Михаил заболел и умер от голода.
Возвращаясь домой,
прабабушка попала под
бомбёжку. Поезд резко остановился. Послышался тяжёлый гул самолётов, взрывы. В вагонах началась паника. Люди выбегали на улицу, натыкаясь друг на друга. Народ с криками бежал в
поле, подальше от состава поезда. Уже были раненые и убитые. Это было страшно и ужасно.
Оказавшись в воронке, Пелагея совсем рядом
услышала детский плач. Это плакал ребёнок примерно 3–х лет. Она взяла его на руки, крепко прижала к
себе, и вскоре мальчик успокоился. Вдруг прабабушка услышала плачущие голоса мужчины и женщины:
«Осип, Осип, мальчик мой…». Это были его родители – Лия и Михаил. Из разговора выяснилось, что
это еврейская семья беженцев, которой некуда ехать.
Пелагея пригласила их к себе домой в Сонковский
район, и они с радостью согласились. Через несколько дней все вместе с трудом добрались до деревни.
Долгое время семья Пелагеи тщательно скрывала их присутствие в своём доме от односельчан в
целях безопасности, так как всех евреев преследовали. Еврейская семья жила в доме прабабушки с конца
1941 года и до 1947 года. Осипу исполнилось 9 лет, и
тётя прабабушки, жившая в Ленинграде, пригласила
их к себе жить. Они с радостью согласились и уехали.
Вплоть до 1955 года еврейская семья и семья Пелагеи Степановны ежегодно встречались
и переписывались друг с другом. Но вдруг переписка резко прекратилась… У прабабушки было
предположение, что они эмигрировали за границу.
Эту семью до сих пор помнит и моя бабушка, Пахомова Галина Михайловна, несмотря на то, что в то время ей было примерно 5 лет.
Я горжусь своей семьёй и считаю смелый поступок моей прабабушки настоящим
подвигом. И пусть подвиг моих родственников для меня и моих ровесников станет мощной нравственной опорой на жизненном пути.
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Думая, о чем написать в этот раз, я очень
долго сомневался, так как тема конкурса «Набат
памяти» и номинация «Да не забудет шар земной
такое!» меня заинтересовали. Но были моменты, когда я хотел отказаться от этой затеи вовсе…
А затем так случилось, что я посмотрел фильм
«Мальчик в полосатой пижаме».
Честно признаться, смотрел я этот фильм из за начинающего
актера Асы Баттерфилда (Asa Butterfield), однако
запомнилась мне эта кинокартина как раз сюжетом.
Самый разгар Второй мировой войны.
Германия. Маленький мальчик Бруно, сын коменданта фашистского концлагеря, страдает от
одиночества, так как они всей семьей переезжают на новое место жительства, близ работы
отца. Естественно, этот трудовой лагерь стоит
ни где нибудь, а в поле, подальше от людей.
Бедный Бруно! В 8 лет ему не с кем дружить! Бегая по окрестностям, он натыкается на забор концлагеря, за которым сидит мальчик того же
возраста. Они общаются. Бруно вновь и вновь приходит к своему новому другу Шмулю. В таких условиях они становятся настоящими друзьями. Об
этих связях узнают родители Бруно, конечно, они
категорически против дружбы, но мальчика не переубедить, тем более, что он не видит в этом ничего
плохого: его друг — просто сын «фермеров», которые почему то всегда ходят в полосатых пижамах.
Родители не могут объяснить ребенку, почему ему нельзя общаться с «фермерами», поэтому он
тайком продолжает ходить к Шмулю. На фоне этого у
родителей назревает конфликт. Мама Бруно не знала,
что людей там сжигают, его отец скрывал это от нее.
Мальчики дружат по прежнему, но уже осознают, что
это что то запретное. Шмуль предположил: может,
это из за того, что я еврей? Однако ребята так и не
поняли сути проблемы. Ссора родителей накаляется
до предела: мать решает уехать в город, в деревню,
да куда угодно, только бы не быть рядом с местом,
где жгут людей. Бруно воспринимает эту новость
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в штыки: он только что нашел настоящего друга!
За день до отъезда Шмуль рассказывает Бруно, что его отец куда-то пропал. Бруно решается
на отчаянный шаг: пробраться на «ферму», сделав
подкоп, найти отца Шмуля, а потом отправиться с
мамой в город. Шмуль оказывается невероятно сообразительным мальчиком: для конспирации друга
он находит старую «пижаму» и дает ее Бруно. Все
идет как надо: «пижама», подкоп… Дождь. Сильный
дождь. Это не входило в их планы. Мальчики, стараясь не промокнуть, заходят в одно из зданий, где находятся еще десяток «фермеров». Вдруг заходит надзиратель и говорит всем снять одежду, объясняя это
обычным принятием душа. Ребята покорно выполняют требования. Их заталкивают в какую то комнату и запирают на замок. Выключается свет. Паника. Бруно и Шмуль держатся за руки, чтобы не было
так страшно. Но им уже ничто не поможет, увы…
В качестве заключения этой драматической
истории хочу описать еще пару картин: мать, собираясь уезжать, понимает, что сын пропал. После непродолжительных поисков по дому она сообщает об этом
мужу. Они пошли по горячим следам, которые привели их к забору. Мама отстала. Папа уже проверил все
помещения концлагеря, кроме одного, одного, которое проверить сейчас нет возможности… На его глазах появляются слезы, он понимает, что произошло…
Он кричит: «Бруно!», не в силах что либо добавить. В
этот момент мама доходит до забора, находит кофту
Бруно и слышит возглас мужа. Она начинает рыдать,
падая на колени, в грязь. Дождь символически бьет по
земле. И даже у зрителя появляются слезы на глазах.
Я пересказал сюжет замечательного фильма о бескорыстной дружбе двух маленьких мальчиков. И я не хочу что либо добавлять, опасаясь испортить этот великий сюжет. Хотелось бы верить,
что это всего лишь сказка, но в каждой сказке есть
доля правды. В данном случае горькой правды!
И
события
Холокоста
тому
пример…

Мядзель Виктор,
учащийся 8 класса
СОШ № 48, г. Ярославль
Когда мир узнаёт про Холокост,
немеет сердце, холодеют руки,
и просит Господа с рыданием душа,
пусть никогда не повторятся эти муки!
Когда был истреблен почти что весь народ,
страшнее геноцида не сможешь и представить,
когда мир узнаёт, что значит Холокост,
такое преступление ничем уж не исправить!

Паутова Ирина,
учащаяся 7 «в» класса
СОШ № 4, г. Ярославль
Война... это самое жуткое событие для всего
мира. Нельзя на словах описать весь ужас, который
принесли фашисты во время Второй Мировой войны. Нет семьи, которой бы не коснулась эта трагедия.
В каждой из них был кто-то потерян в огне войны.
Недавно я прочитала книгу Александра
Шисселя « Родные камни Мостовой». Меня очень
тронул этот документальный рассказ, написанный
от имени маленького мальчика, по имени Саша,
рассказанный впоследствии им самим. Ему тогда
только что исполнилось 11 лет, но, живя в Одессе в оккупации, он уже познал все ужасах войны.
До того, как я прочитала эту книгу, я
даже не представляла себе, насколько сильно война может ожесточить и изуродовать сердца людей. Читая о событиях в Одессе, я ужасалась поведению людей из стана врага, которое описал
в своем рассказе Саша. Я бы даже хотела здесь
процитировать некоторые моменты, чтобы вы
почувствовали атмосферу его детского горя.
Первая глава его рассказа называется
«Ушли, чтобы вернуться «. Он начинает ее с описания одного из военных вечеров: «Мрачная тревожная тишина густым облаком висит над переулком. Ни ставшего привычным воя снарядов, ни
гула самолетов, ни грохота несущихся по городу
груженых автомашин, повозок и вообще - ничего. Все замерло в опасном ожидании.» В голове я сразу представила картину этого жутковатого вечера, как тихо и зловеще все начиналось.
До оккупации Саша жил в скромной еврейской семье. У него были мама и старший брат
Ленька, и жили они у тетки Голды. Папа ушел на
фронт и пропал без вести, но мама не сказала детям, что ей пришла похоронка на ее мужа, поэтому они с Ленькой считали, что папа уехал, но

скоро вернется. (Однако что-то они все-таки подозревали). В общем, до оккупации они жили
более-менее нормальной жизнью, ни о чем особо не заботясь, но в один вечер все изменилось.
«Мы ложимся рано. Вдруг резкий стук в
дверь будит нас. Я вижу в дверях немецкого офицера с автоматом на груди. Он кричит нам, чтобы мы
оделись, и уводит нас вниз.» Сашу с семьей ведут в
его школу, где на втором этаже в классе уже сидели люди. Все они были евреями. Проходит немало
времени, когда приехала «большая серая автомашина», и всех их, затолкнув в нее, увезли в городскую
тюрьму. Приехав туда, их начали делить на женщин
и мужчин, поэтому маму с теткой отправили в одну
сторону, а Сашу с Ленькой – в другую. Их всех загоняли в большие красные здания тюрьмы. Там было
много камер, и Ленька решительно открыл одну из
дверей. Там оказался их друг Фима, которому было
лет 16, круглый сирота. Стали сидеть вместе, и Фима
рассказал, как утром его таким же образом привезли
сюда. Легли спать. Ночью их разбудил шум машины,
и огромная новая волна людей, выйдя из нее, стали
ломиться в здание. И это были все - евреи! Первые
дни были для них всех тяжким испытанием. Ни еды,
ни воды не было. Жажда и голод мучили их так, что
многие люди умирали. После нескольких дней такого мучения Саша предложил брату Леньчику пойти
поискать хоть что- нибудь поесть. Решившись на это,
они вышли в коридор и, перешагивая через тела живых и мертвых людей, вышли во двор. Во дворе было
угрожающе тихо. Проходя вдоль здания солдатской

Саше 13 лет 1943г.
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кухни, они нашли на асфальте остатки выброшенной
пшенной каши. Они не могли поверить своим глазам! Каша была еще теплой. Они умирали от голода
и, увидев кашу, они кинулись ее есть прямо руками с
асфальта и даже запихивать ее в карманы. Но когда
они, более-менее сытые, пошли обратно, вернуться
в свою камеру им не удалось. У входа в корпус стояла огромная толпа только что загнанных туда людей. Места нигде не было, и братья вынуждены были
сесть внизу корпуса прямо на пол. Следующая ночь
прошла в кошмарах. После долгой и тяжелой ночи
они пошли опять во двор. На этот раз в поисках чегонибудь попить. Там стоял колодец, но огромная бешеная толпа жаждущих воды загородила его. Счастливчиков, набравших воду, не было видно. Леньчик
уже было собирался протиснуться туда, но Саша
не пускал его в эту мясорубку. Вдруг к ним подошел
здоровый мужчина с ведром воды и дал им напиться. Саша не мог в это поверить! Человеку самому с
трудом было пройти через эту толпу, и дать просто
так кому-то попить? Оглядев его, ребята поняли,
что такому широкоплечему мужчине не составит
большого труда пробраться через эту толпу еще раз.
После еще одной кошмарной ночи братья
больше не смогли все это терпеть, и Ленчик предложил сбежать из этого ада. У них был план, что Ленька уйдет работать с мужчинами в город и там сбежит
из колонны, а Саша попробует как-нибудь сам сбежать вечером через ворота. Назначили друг другу
встречу на «заброшке» около дома. На этом порешив, они пошли спать. На следующее утро Леня, как
и планировалось, ушел в город, а Саша пошел обратно в корпус и сел на пол. Заглянув в открытую дверь
одной из камер, он увидел там очень много людей, и
все они ели. Вдруг они заметили Сашу, и женщина позвала его к себе. Он ел, а они расспрашивали
его обо всем, и вскоре он с ними познакомился. В
этой комнате жили две семьи, и хозяйничали две
матери - сестры: тетя Рива и тетя Соня. Саша им все
рассказал, и про побег тоже. У тети Ривы родился план. На следующее утро тетя Рива, тетя Соня и
Саша собрались в город за продуктами. Уже к выходу из тюрьмы их остановил охранник. Тетя Рива
показала им пропуск, но они не выпустили Сашу с
ними. Но тетушки хитростью вытолкнули мальчика
за ворота, и он побежал что есть сил! Скоро он добежал до угла своей родной улицы. Идя по улице,
он видел, что всюду были развешаны желтые бумажки с приказом, что все взрослые евреи обязаны
были явиться в городскую тюрьму. Саша в недоумении прошел к дому. Зайдя в дом, он упал на кровать.
Вдруг раздался аккуратный стук в дверь. В двери
стоит соседка Аня. Он ей все рассказал. Девочка расстроилась, пожелал ему спокойной ночи и ушла.
На следующее утро они с Ленькой встретились в точке назначения. Леньчик уже нашел
квартиру, где они будут жить, но им нужно будет
перенести все вещи. Леньчик послал Сашу искать
помощь, а сам начал таскать вещи. Саша пробродил по городу почти целый день. Было очень холодно. Вдруг чья-то калитка открылась, и оттуда

выглянула голова его бывшего одноклассника Семки и завет его к себе. Семкина мать Сашу накормила, помыла и дала переночевать. Ему рассказали,
что группу людей вывезли за город и расстреляли.
Не следующее утро, пока Саша шел к месту встречи с братом, он вдруг понял, что его маму ведь
тоже вывозили!!! Значит, ее тоже расстреляли!?
Не успел он опомниться, как вдруг во дворе
он видит Куркуля. Куркуль, полицай, жил раньше с
ним в одном дворе, и их еврейскую семью он люто
ненавидел. И вот сейчас он стоит перед ним и держит Леньку за руку. Рядом с ним еще один человек
в берете. И лишь поодаль стоят два румынских солдата. Мужчина взял Сашу за плечо, отвел в сторону
и спросил его про отца и мать и их национальность.
Саша понимал, что сейчас он находиться на волоске
от смерти. Выходит, что все прошлые разы, когда он,
рискуя жизнью, сбегал от опасности - все впустую?
Но Саша не растерялся! Он устроил на глазах немецкого представителя в берете истерику и выдал в ней
себя за ненавистника СССР, потому что коммунисты,
якобы, расстреляли у него на глазах его отца и мать.
Человек в берете поверил. Сашу толкнули к Леньке
и повели на второй этаж в их новое жилище. Человек
в берете начал копаться в их вещах, которые Ленька перетаскал. Он достал оттуда какие- то жалкие
тряпки и сложил их себе в большой чемодан. После
того, как чемодан был полон, он дал его Леньке, и они
вместе ушли, оставив Сашу одного. Прошло много
дней, но Леньки все не было, и Саша еще долго с надеждой продолжал ждать его в условленном месте.
На этом месте рассказ неожиданно заканчивается. Другая тетрадка, в которой было написано,
что было дальше, пропала. Я знаю только часть
продолжения жизни Александра, так что то, что
он описал в этой маленькой книге, было только началом. Далее было одесское гетто и побег из
него, фашистский детский дом и еще побег, снова тюрьма и опять побег; гибель брата Леньки…
Я понимаю, что одиннадцатилетний Саша
выжил благодаря только человеческой доброте. Отважной и спасительной. Он живет теперь
уже другой жизнью, как и все мы. Опыт его детства показывает нам, каким зыбким может все
оказаться вокруг в одночасье! И только Бог, а также человечность и безмерное мужество Его детей способны остановить людей у края бездны.
Я считаю, что нельзя не отметить особым
признанием храбрость и доброту тех людей, которые, рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи,
помогали евреям выжить и сохраниться как народ!

Наше прошлое требует от нас
Стойкости бескомпромиссной
В борьбе с нацизмом. Каждый раз
Оно нам воскрешает лица
Замученных, истерзанных людей,
Освенцимом плененных не по воле,
Еврейских женщин, стариков, детей.
Их крики и сегодня эхо вторит.

«ДА НЕ ЗАБУДЕТ ШАР ЗЕМНОЙ ТАКОЕ!»
«Никто не забыт»

Паутова Роксана,
учащаяся 9 «а» класса
СОШ № 4 г.Ярославль
Человечность, толерантность, милость, прощение, доброта... но наступило страшное время, и
эти слова стали вдруг забытыми . Но страх, жестокость, геноцид - эти слова стали сопровождать
всю Вторую мировую войну. Как же мы, люди, допустили это? Как получилось, что существа, созданные
для любви и созидания, превратились в части страшной машины для убийств? Как появился фашизм?
Совсем недавно я прочла небольшую книгу
Хедвы Фридбойма «То, что я помню». Эта документальная книга-брошюра вызвала у меня слезы.
В ней отражается реальная, невыдуманная жизнь
маленькой девочки-еврейки, которая в юном возрасте узнала, что такое геноцид, потеряла своих
близких и родных, столкнулась с тяжелой жизнью во время Второй Мировой войны, когда Гитлер завоевав Европу, напал на Советский Союз.
Свои записи она начинает с 1939 года. На
тот момент ей исполнилось 7 лет. Она была дочерью
купца-оптовика и уважаемого в Луцке человека Арона Фридбойма. На фото мы видим, какой это был
добропорядочный человек… Как в любой другой
семье, отец у них работал, а мама занималась домом, воспитывала Хедву и годовалого брата Сему.
«Но это все было раньше, до 1939 года», - пишет она.
Я считаю необходимым рассказать эту волнующую историю, особенно, самые критические ее
моменты. Итак, из разговора взрослых маленькая
Хедва уже слышала о каких-то волнениях в других
городах, о преследованиях евреев и погромах. Именно тогда она и столкнулась со словом «фашизм».
То, что рассказывали очевидцы, в газетах не печа-

талось. До времени все было бы еще ничего, но…
В воскресенье 22 июня 1941 года в небе появлялись немецкие самолеты. Иногда были слышны далекие взрывы. В понедельник объявили, что
началась война. Хедву с ее семьей должны были
вывезти, но не успели. Началась бомбежка города, и ее семья переехала к друзьям, которые жили
рядом с немецкой кирхой. В ночь со вторника на
среду немцы вошли в Луцк. Весь город оказался в
фашистской оккупации. Уже в четверг 3 июля в городе были развешены объявления о том, что все
мужчины, евреи, должны на один день собраться
для очистки завалов от бомбежки. Кто не явится расстрел. В тот день отец Хедвы ушел туда, и оказалось, что навсегда. Но весь ужас только начинался.
Невозможно своими словами пересказывать некоторые моменты событий, поэтому иногда буду
цитировать: «Помню жуткое зрелище: по городу
продвигались телеги с трупами советских военнопленных, в которые были запряжены такие же пленные. Но еще живые. Охраняемые автоматчиками,
они еле тащили тела своих погибших товарищей за
город, где им же приходилось рыть ямы, куда фашисты сбрасывали и закапывали всех вместе. Мертвых
и живых. Эти братские могилы фашисты охраняли
несколько дней, чтобы не было возможности кому-либо спастись. Могилы эти шевелились два-три
дня, иногда из-под земли высовывались рука или
нога заживо погребенных. Такие повозки проезжали через весь город несколько раз в день, сковывая
страхом и ужасом всех жителей города», - рассказывает в своей книге Хедва. Многие дети и женщины
сходили с ума от такого психологического давления.
Зимой 1941 года был объявлен при-
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каз о переселении всех евреев в гетто в течение 24 часов. Входить (или выходить) в гетто
было запрещено. Все взрослое население гетто
ежедневно выходило на работы. Работы были тяжелыми. С каждым днем немцы свирепствовали.
«…когда им попадалась женщина с грудным
ребенком, они вырывали ребенка из рук матери и,
держа ее так, чтобы она видела, топили ребенка в
бочке с дождевой водой или, взяв ребенка за ножки,
с размаху разбивали ему головку о дерево. Матери от
этого зрелища или погибали, или сходили с ума…»
В 1942 году объявили приказ о разделе гетто на две
части: в первую половину переселить всех специалистов с семьями, остальных - во вторую зону. Ночью
вторая половина гетто была оцеплена автоматчиками… Дальнейшая их страшная участь была известна.
Оставаться в гетто было небезопасно. Мама Хедвы начала через знакомых искать место, в первую
очередь, для дочери, т.к. ее с Семой боялись брать:
из-за обрезания в мальчике легко было узнать еврея. Если немцы обнаруживали в нееврейской семье
спрятанных евреев, то расстреливали всех. Поэтому те, кто спасал евреев, рисковали своей жизнью.
Наконец, через свою знакомую чешку мама Хедвы нашла одного поляка, который принял девочку
за хорошую плату, но пробыла она у него недолго.
Обеспокоенный тем, что ее могут найти, поляк выгнал Хедву, и она, не зная дороги, направилась к той
знакомой чешке. Придя в город, она нашла свою
знакомую, которая очень удивилась и огорчилась
случившемуся с девочкой. Она спрятала Хедву в
подвале и накормила после четырех дней голодовки. Чешка обрадовала Хедву тем, что ее мама и брат
живы и прячутся у одной доброй женщины Наталии
- в городе. Через сутки Хедва встретилась с братом
и мамой. После Наталия согласилась оставить у себя
девочку. С Хедвой у нее стало тринадцать человек.
Была очень 1943 года, фронт приближался, немцы отступали. В город все больше и больше стали
прибывать немецкие войска. Солдат и офицеров на-

чали размещать по квартирам. Дошла очередь и до
квартиры Наталии. Ее в это время не было дома,
но все тринадцать отсиживались в дальней комнате. Двое немецких солдат подошли к запертой двери, поговорили о чем-то и стали сбивать замок. За
считанные минуты евреи успели одеться и решили
все просто разбежаться и пробираться в село Клещиху, где по слухам должны были прятаться другие
евреи. Когда немецкие солдаты сбили замок и вошли в квартиру, они увидели полную комнату людей
с детьми, просто «остолбенев от неожиданности».
Этого момента растерянности хватило, чтобы людям разбежаться. Хедва забежала в туалет, который
находился за домом. Следом за ней туда же забежала Рая. Они пробыли там, пока не стемнело. Хедва
и Рая бегом побежали к дороге. Но идти по дороге
было опасно, и они пошли вдоль нее оврагом. «Не
помню, сколько мы шли, но когда появилась первая хата Клещихи, я свалилась без сознания. Меня
подобрали хозяева этой хаты и, узнав от Раи, кто я
(все в Клещихе знали мою бабушку Шифру и очень
ее уважали), то отвезли меня на телеге в тот дом, где
уже находились моя мама с братом и сестра Раи –
Бэтя... В Клещихе, кроме нас, прятались еще евреи».
23 февраля 1944 года мы впервые увидели пролетающий над селом советский самолет. «Это было
чудо, которое мы так мучительно ждали». Но в 15
часов прибежал старший казак и шепотом велел
маме немедленно уходить с детьми на ближайшее
хутор, потому что куда подальше им было не успеть.
По указанию казака они пришли в Софиевку. Зашли в
первый же дом, где сразу же нашли «пристанище» для
Хедвы. Ее маме с братом пришлось трудней – их пускали в дом только на короткий срок: из-за мальчика
с его обрезанием все боялись рисковать. Наконец, чех

Бася и Арон Фридбойм
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Ева Ароновна Пальчикова
Еничек взял их к себе уже до полного освобождения.
Итак, фронт все приближался. Однажды в Софиевку нагрянули немцы и велели освободить дом
для размещения прифронтового госпиталя. Это
был беспокойный и опасный день. Крики раненых,
шум и топот солдат продолжались круглые сутки. Жителям села поступило распоряжение приготовиться для отступления вместе с немцами. Но
хозяин Еничек рассудил по-другому: у него был
подвал с потайным входом. В ночь перед отступлением он перевел всех в подвал и замаскировал
вход. Трое суток пробыли они в подвале, не выходя наружу. Вконец измученные, они крепко уснули.

Проснулись ранним утром от необычайной тишины. Еничек первый выглянул наружу. Во дворе не было никого и ничего; только окровавленные бинты и тряпки валялись вокруг дома. Он
вышел во двор, но остальным велел пока сидеть
тихо. Примерно через час он пришел за ними, так
как в село уже вступали советске войска. «Мы выбежали им навстречу и увидели колонны пехотинцев, конницу, потом шли танки, машины. На улицу выбежали остальные жители деревни. Все были
возбуждены и радостны. Вскоре подошли мама с
братом. Эта ночь была полна радости и надежды.»
Из всего рода Хедвы, насчитывавшего почти 300 человек, остались в живых только девять. Масштаб этих
событий современному человеку невозможно до конца осознать и передать словами. Желать убить целую
нацию только за то, что они евреи!? Непостижимо!
Мы с облегчением узнаем о тех, кому удалось спастись, но ни в коем случае не должны забывать о подвигах тех людей, которые, рискуя
своей жизнью и жизнью семьи, спасали евреев. Та
добрая чешка, приютившая Хедву, заботливая Наталия, что прятала 13 человек, чех Еничек, который держал их у себя до самого освобождения…
Наверняка были и другие сердобольные люди…
И вот, результат – на лицо: люди остались живы!
Приходило время, спасатели и спасенные
расставались, чаще всего – на всю жизнь. Кому после
войны удавалось разыскать своих ангелов-хранителей, то их имена становились известны. Так возникла
на территории музея Яд-Вашем в Иерусалиме аллея
Праведников, где каждое посаженное дерево символизировало личность, о которой стало известно
как о спасателе евреев. Имена остальных, несмотря
на то, помнят или не помнят их люди, знает Бог…

Удостоверение «Непокоренные»
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«Ярославские Праведники Мира»

Петровичева Таисия,
учащаяся
СОШ № 70 г.Ярославль
9 мая 2015 года прошло 70 лет со времени
окончания Великой Отечественной войны, но до
сих пор мы продолжаем открывать малоизученные
страницы истории: узнавать больше о судьбах людей. Как известно, война открывает истинное лицо
человека. Я очень не люблю несправедливость, поэтому мне импонируют люди, которые боролись за
правду. К таким «борцам за правду» справедливо отнести и Праведников Народов Мира, людей других
национальностей, которые спасали евреев. Всегда
под угрозой своей жизни, а бывало, что и ее ценой.
Многие знают об Оскаре Шиндлере, немецком промышленнике, спасшем более тысячи работавших на его заводах евреев; об Ирине Сандлер, вынесшей из варшавского гетто на дне сумки около
2500 детей; о Тиунэ Сугихара - японском дипломате,
который помог более чем 6 тысячам бежавших от
преследования нацистов польских и литовских евреев покинуть страну и выехать на Дальний Восток…
Но есть случаи не такие известные, когда
были спасены не тысячи, а один или несколько человек. Однако каждая жизнь важна. Можно считать их каплей в море, но достоверно известно о
25 685 Праведниках Мира, а это говорит о том, что
неравнодушных людей было много. Ведь именно благодаря массовому героизму нацизм побежден. И вклад каждого отдельного человека важен.
О судьбе трех таких людей, которые после войны
жили в Ярославле и были удостоены звания Праведников Народов Мира, я хотела бы рассказать.
Это семья – супруги Анна Петровна и Федор
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Алексеевич Кузнецовы и их сын, Кузнецов Виктор
Федорович. Они укрывали в течение трех месяцев
солдата еврейской национальности, Арона Ейликовича Гендельмана, и тем самым спасли его от гибели.
Во время войны семья проживала на Украине
в городе Харькове. Кузнецовы знали Арона Гендельмана и до войны, вместе с ним Виктор Федорович обучался в харьковской школе № 37 . Тогда Арон Гендельман называл себя Аркадием. Они жили недалеко друг
от друга (в Октябрьском районе Харькова) и дружили.
Зимой 1941 года, выходя из окружения под
Вязьмой, Гендельман пробрался в Харьков , который уже был оккупирован захватчиками. Он стремился спасти своих родителей, не зная, что они
эвакуировались. Молодой человек пришел к Кузнецовым. Вот что рассказывал о том времени Виктор Федорович: «Наша семья в то время бедствовала и существовала за счет обмена личных вещей на
продовольствие, этим пришлось заниматься моей
матери, Анне Петровне. Прятали Арона Гендельмана в подполье, хотели помочь попавшему в беду».
Следующие три месяца семья с риском для
жизни укрывала раненого воина Красной Армии в
полном оккупантов городе. В своих письмах к другу
и двоюродной сестре Анохиной Кларе Григорьевне (проживающей в Ярославле) Арон Ейликович
вспоминал о том времени: «…Виктор и его родители
мне очень помогли. Я хорошо помню все: пришел в
Харьков 25 декабря 41-го. У немцев было Рождество.
Всех евреев выгоняли на Харьковский тракторный
завод…» (из письма Гендельмана сестре, июнь 2000)
Не желая подвергать семью Кузнецовых
опасности, Арон Гендельман хотел уйти, но, как

Кузнецов Федор Алексеевич
Кузнецова Анна Петровна

Кузнецов Виктор Федорович
пишет он далее в письме: «Виктор и его родители сказали, что они меня никуда не пустят. Я буду
жить у них подпольно. Одежду, в которой я пришел, сожгли… мать Виктора перешила мне пальто. Одежду она дала Виктору. Мне было очень неудобно жить, так как они сами жили впроголодь, но
мать Виктора ничего слышать не хотела и сказала…
что они будут есть то же, что и я… Меня держали в спальне или в погребе. О том, что я у них живу,
никто не знал... У Виктора я прожил больше трех
месяцев. И все время мечтал перейти фронт…»
Позднее Арон Гендельман вступил в
партизанский отряд, перешел линию фронта
и вступил в Красную Армию. Он участвовал в
форсировании Днепра, участвовал в освобождении Польши, Венгрии, Австрии, Румынии, был
вновь ранен и закончил войну 12 мая 1945 года.
Виктор Федорович выехал из Харькова в
октябре 1944 года, и связь с Ароном Ейликовичем
прервалась. Восстановилась она лишь в 2002. В настоящее время Арон Гендельман проживает в США
и поддерживает отношения с Виктором Кузнецовым.
По пришествие многих лет представители музея истории ярославской еврейской общины разыскали Виктора Кузнецова и сделали достоянием общественности те далекие события.
В Израиле существует национальный мемориал Холокоста - Яд Вашем, который собирает материалы, связанные с трагедией еврейского народа,
а также отмечает имена тех, кто рискуя собой, спасал других. В 2001 году Яд Вашем и Ярославский
Центр еврейской культуры «Це Улмад» ходатайствовали перед специальной комиссией о присвоении Федору, Анне Кузнецовым и их сыну Виктору почетного звания «Праведник Народов Мира».
14 мая 2003 года в ярославском Доме
офицеров на празднике, посвященном Дню независимости государства Израиль, организован-

ном Центром еврейской культуры «Це Улмад»,
Виктору Кузнецову вручили почетную грамоту и
медаль. Имена ярославцев Федора, Анны и Виктора Кузнецовых высечены на Стене почета в Аллее праведников в музее Яд Вашем в Израиле.
В заключение хотелось бы сказать следующее. Победить в войне – это значит не только победить врага, но и суметь сохранить жизнь, вынести сквозь все тяготы моральные принципы.
И каждая спасенная жизнь приближала победу и
восстанавливала справедливость. То, что сделали эти люди, можно по праву назвать подвигом.
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Во времена теории истребления одного народа другим – геноцида, пострадали многие народы,
но больше всех от него пострадали евреи и армяне.
В годы Великой Отечественной Войны Холокост забрал более 6 миллионов жизней евреев. На территории Европы было создано более 42 000 лагерей и
гетто для них. Германский фашизм тогда взял вверх:
одни люди, возомнив себя высшей расой, убивали
других людей! Но мир даже в те жестокие времена не
до конца прогнил, война ожесточила не все сердца.
Многие люди укрывали евреев у себя, зная, какую
угрозу для своей жизни они несут. Этих огромного
сердца и души людей называют Божьими праведниками. Благодаря им, спаслось много еврейских семей, и
их имена, что стали известны, отмечены в Израиле на
Аллее Праведников. Но подвиг многих так и остался
безымянным. Однако их помнят те, кого они спасали.
Об одной из этих историй я и хочу вам рассказать.
Кореннова (Альтман) Любовь Даниловна,
родившаяся в 1914 году в местечке Добромысель
Лиозненского района Витебской области, прошла
всю войну от начала до конца вместе со своими тремя дочерьми: Ниной, Эллой, Светланой, и мужем
- Николаем Коренновым, служившим на фронте.
Начиналось все хорошо. Спокойное и ясное
воскресенье 22 июня 1941 года. Дети весело играли
на улице, вдруг послышались крики, в небе появляются самолеты, раздались выстрелы и мало успокаивающее обращение Молотова по громкоговорителю.
У людей началась паника, многие просто убегают
прочь, и все задавались вопросом: “Что же нам даль-
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ше делать?! Что теперь будет?!” Люба сразу понимает,
что нужно бежать отсюда, и как можно быстрей. Она
судорожно собирает все самое необходимое, хватает
своих детей и вместе с ещё несколькими семьями, направляется к городу Барановичи. Она идет одна, без
мужа, который ушел на фронт, ей никто не поможет,
их преследуют фашисты, и ей с тремя маленькими
детьми было очень сложно, особенно пока они пробирались по территории Белоруссии. Но Люба не
подозревала, что самое сложное их ожидает впереди. Днем они сидели с попутчиками в лесах, а ночью
двигались по направлению к Витебску. Люба очень
волновалась о своей семье, живущей далеко от нее,
и хотела встретиться с ними. Она ходила из города
в город, из одного убежища в другое, и каждый раз
не знала, куда ей дальше отправится, где скрываться?
С ней случалось множество таких опасных ситуаций, что волосы вставали дыбом! Конечно, многие добрые люди, сжалившиеся над её
детьми и просто искренне желающие ей помочь,
с большим риском скрывали еврейскую семью у
себя. Да, с ней случалась много того, чего никому не пожелаешь, но больше всего меня коснулась
одна ситуация, которую Любовь Даниловна описывала в своём дневнике переживаний от войны.
“…прятаться от бомбежки я не могла, ведь детей было трое; мои попутчицы имели по одному ребенку, они могли прятаться, убегая в кусты, рожь их
закрывала. Мои девочки кричали: “Мама, спрячь нас!
”. Я их усаживала рядом, а сама своим телом закрывала всех троих… у меня не было сил куда-то прятаться,
мои попутчицы разбежались. Накрыла своим телом
детей и приготовилась принять смерть со своими детишками. Подниму голову, вижу пули ложатся возле
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нас, закрываю глаза и жду, когда попадет в нас… Както, когда я оказалась в таком безвыходном положении, видя свою беспомощность я вдруг сказала: “Господи, помоги нам, если Ты есть, я поверю в Тебя и
всю жизнь буду Тебя благодарить! Оставь нам жизнь”.
Вот мы и остались тогда живы, и я первый раз на 27ом году жизни познала, что Бог есть, и я в Него верю!”
Дальше жизнь женщины была
похожа
на ад, но теперь она знала, что она не сирота, она
– не одна; она знала, что даже в самом пекле, в самом безвыходном положении есть свет надежды.
И каждый раз, когда она выходила из трудных ситуаций с победой, она была убеждена, что это случилось только благодаря покровительству Бога.
Конечно, ее вера, как это бывает, еще много
раз испытывалась. Несмотря на то, что святые праведники укрывали ее с детьми у себя, вокруг было
также немало предателей, готовых просто так взять
и рассказать немецкому начальству о ней. Но всетаки у сердец, видимо, нет национальностей! Невероятно, но один немецкий офицер однажды спас ее,

«Благословенное село»

Филиппова Вероника,
учащаяся 6 «г» класса
СОШ № 59 г.Ярославль

Кореннова (Альтман) Любовь Даниловна

еврейку, назвав при всех - русской. И хотя Любовь
познала много лишений и предательств, хотя, возможно, эти раны никогда бы, может, и не затянулись,
но эти добрые и бескорыстные поступки совершенно
незнакомых ей людей, даже из круга ее врагов, смогли залечить их. Ведь люди есть люди, и они способны
любить и защищать, не взирая на национальность!
Так поначалу трагично начинающаяся судьба Коренновой Любови Даниловной нашла свое спасение с
Божьей помощью и, конечно, с Его посланниками –
бесстрашными праведниками. Веруя в Бога, искренне
полагаясь на Него, она, самоотверженно защищая своих детей, спаслась сама со своей семьей и спасла многих.
Эта история, как многие, подобные ей, удивительна для нашего мирного времени. Полная
непридуманных реальных событий, она соперничает с сюжетом самого захватывающего фильма, но главное в ней вовсе не сами приключения,
а то людское благородство, какое встретилось на
пути Любы Альтман и дало жизнь ей и ее детям!

Холокост – это очень страшный период в
жизни еврейского народа, когда немцы буквально
охотились на евреев. Евреи были подвержены уничтожению, истреблению. Руководство фашистской
Германии было нацелено на то, чтобы уничтожить евреев как нацию: стереть с лица земли. Но евреев поддерживали добрые люди, что жили вокруг. Однако
укрывая их, они ставили под угрозу себя и своих близких. Некоторым евреям все-таки удавалось сбегать
от немцев, но всё равно в пути им приходилось быть
настороже. Опасность подстерегала на каждом шагу!
Я хочу рассказать про одну еврейскую се-

мью: мать с сыном. Их звали Стелла Марковна и
Павел Маркович Брукман. Паша родился 16 июля
1930 г. в городе Полтаве. Ещё до войны мать с отцом развелись, и Павел воспитывался то у деда с
бабушкой в Полтаве, то у матери, работавшей в
городе Харькове в торговле. 25 октября 1941 года
немцы заняли г. Харьков, а в декабре ввели приказ всем евреям сосредоточиться в районе ХТЗ
(Харьковского Тракторного Завода). Знакомые отговорили женщину с сыном идти по этому вызову.
Те так и сделали, не явились, но из дома ушли. Первая семья, которая приютила евреев, была цыганская. Когда в Харькове оставаться было уже слишком
опасно для жизни, нашлись люди, которые посоветовали одно место, где можно было надежно спрятаться. Говорили, что по дороге на Полтаву есть небольшое село Скыбивка, которое стояло отдалённо от
главных дорог и славилось доброжелательными жителями. Именно в это село и направились беженцы.
Шли они зарослями, обходя населённые пункты и важные магистрали. Небезопасно для них было
это путешествие с частыми обстрелами и бомбёжками. И всё же к месту назначения добраться удалось.
В Скыбивке нашлась семья, которая без сомнений приняла к себе беженцев: стройную смуглянку с длинной косой и её одиннадцатилетнего сына
Павлушу. Все односельчане быстро подружились с
ними. Но в то тяжелое военное время село бедствовало, как и все кругом. Трудно было всем. Но большая сельская семья, куда попали наши путники, жила
дружно и, если нужно было, помогали друг другу, чем
могли. Люди делились каждым куском хлеба; в селе
не было «наших» и «чужих». Будучи уже взрослым,
эту милую характерную особенность сельских отно-
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Мать и сын Брукманы
шений Павел Маркович не мог вспоминать без слёз.
Пока Павел и Стелла Брукман жили в
селе, им, выходцам из города, нужно было поскорее привыкнуть к сельскохозяйственным работам. Председатель колхоза Галаган Никита
Петрович чем мог помогал пришельцам, даже выделил им участок земли из общественного фонда для того, чтобы мать с сыном смогли прокормить себя и самим вырастить самое необходимое.
В1943 году фронт подошёл к границам этого
села. Ранней весной, когда снег ещё не сошёл с земли,
развернулись жестокие бои за него. Село временно
заняли красноармейцы, прибывшие туда на конных
санях, и расквартировались по домам. Когда немцы
начали контрнаступление, наши бойцы не удержали

оборону и откатили аж за Харьков. В село вернулась немецкая оккупация, и жить людям стало гораздо хуже.
Надо было выдержать. Но война все-таки отступала,
и скоро в село пришло окончательное освобождение.
Правда, горькая была эта победа. Село было спалено
немцами. Наступило время прощания с местом, которое стало пристанищем беженцам во время смертельной опасности. На коленях благодарила Стелла
Брукман скибивцев, клялась век не забыть добра.
Жизнь бросала мать и сына по свету, но, тем
не менее, они действительно поддерживали связи
с односельчанами, перебрасывались с ними письмами, где рассказывали в них о своей новой жизни. Через десятилетия были приглашены туда, где
их еще хорошо помнили, председателем колхоза.
Я думаю, что эта история учит простому:
добру. Нужно активно помогать людям, а не отсиживаться в стороне. Нужно относиться к людям с
пониманием их нынешнего положения и видеть их
трудности. Жаль, что такие люди, как те, что помогли
беженцам в Скыбивке, встречаются не так уж часто.
Ведь они всерьез ставили себя под угрозу, укрывая
беженцев. Оккупанты хоть и не жили в этом селе,
но были недалеко и наблюдали, что там происходит.
Евреи называют таких людей, что их спасали,
святыми праведниками. Очень большое число из них
так и остались неизвестными. Но Всевышний знает
каждого, и каждому из них воздастся по их заслугам.

А я мечтаю об одном:
чтоб люди веры разной
покончили с войны проказой.
Земля у всех – наш общий дом!

«Дважды рожденная»
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Чемякин Вячеслав,
учащийся 10 класса
СОШ № 80 г.Ярославль

Не смотря на жестокое истребления евреев в
годы войны, не все сердца даже среди врагов были захвачены злобой и жесткостью. Там также нашлись те,
кто спасал евреев от гибели. Подобный случай мы можем наблюдать в истории Полины Марковны Аускер.
Полина Аускер жила с родителями и с двумя братьями в Белоруссии в г. Борисове. После
окончания школы она поступила в мединститут в г. Минске. В июне после 2-го курса она поехала к родителям на каникулы, и тут грянула война. Уже в июле немцы заняли родной Борисов.
В первые же дни на стенах домов появились
определяющие шестиконечные звезды, что означало:
здесь живут евреи. Вычислив всех, их вскоре согнали
за колючую проволоку в гетто и запретили всякое общение с местным населением, которое пыталось както помочь им с едой и лекарствами. 20 октября19 41г.
гитлеровцы и их полицаи, окружив гетто, схватили
взрослых и детей, посадили в машины и за городом
около специально вырытых рвов - расстреляли.
Но прежде они заставляли обреченных женщин и
мужчин раздеваться у всех на глазах - до гола! Во
время расстрела были слышны жуткие крики ране-

«ДА НЕ ЗАБУДЕТ ШАР ЗЕМНОЙ ТАКОЕ!»

Полина Марковна Аускер
ных и умирающих, визг младенцев, вопли женщин.
Многих бульдозеры закапывали прямо живьем или
заставляли самих жертв по очереди закапывать убитых. После эти изверги, как мародеры, тщательно собирали вещи несчастных и увозили на свои склады.
В оккупации Полина Аускер работала няней
в той части, где командовал австрийский офицер,
не немец. Полина была блондинка с голубыми глазами, и ее можно было принять за славянку. Родителей же, как и всех евреев, увезли из гетто и расстреляли. Полина и два ее брата смогли спрятаться
на чердаке, но их все равно нашли и увезли туда же,
где они сами рыли себе могилы. Когда их выстроили
около ям, Полина вдруг увидела того австрийского
офицера, который махнул ей рукой и объявил дру-

гим палачам, что они ошиблись, что она русская.
Вытащив ее из страшной шеренги, он увез ее на
своей машине. По дороге этот неожиданный благодетель высадил Полину и почему-то сказал «спасибо», видимо, за ее хорошую работу в его части.
Девушка добралась до Минска, где ее приютила семья Морозовых, но их за это расстреляли,
и семья Лукинских( Евгений Павлович и Евдокия
Никифоровна ) спасла их детей, спрятав в надежном месте, а Полину уговорила сходить к немцам
в паспортный отдел и получить для себя паспорт.
Мы знаем, что все, кто помогал евреям спастись, рисковали своей жизнью, но Лукинские не только укрыли
Полину, но и
удочерили ее, и стала она - Лукинская Ольга Евгеньевна. Полностью - новое имя, но оно, однако,
не помогло ей полностью забыть все, что случилось с ней. Последствия этого мы увидим вскоре.
После войны Полина приехали в Ярославль,
где закончила мединститут, ординатуру и стала одним из лучших в городе детским психотерапевтом.
Сколько она вылечила детей - не сосчитать! Вышла замуж за вернувшегося с фронта орденоносца
Абрама Штепа. У нее была дочь 21 года и сын 17 лет,
когда она умерла от инфаркта сердца, не дожив до
50 лет. Вот как сказались страшные переживания
военных лет, вот так сложилась судьба Лукинской
Ольги Евгеньевны ( Аускер Полины Марковны)
Вскоре после войны в Израиле стал создаваться музей памяти Холокоста – Яд-Вашем. Вокруг
него стали появляться нежные деревца в честь тех,
кто укрывал у себя евреев. Люди, спасавшие других людей от истребления называются праведниками – это настоящие герои, потому что и супруги
Морозовы, и супруги Лукинские, которые сильно
рисковали, оценили чужую жизнь дороже своей.
Это – очень высокая позиция. В Священном Писании можно прочесть, что нет выше той любви,
как нежели кто отдаст жизнь свою за друзей своих.
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Реликвия – это вещь, свято хранимая как
память о прошлом.

Как много их друзей хороших лежать осталось в темноте...
Виктор Низамов

Из толкового словаря русского языка

«Дневник партизана»
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Я знаю, папа мой - герой!
Полина Макарова

Эти записи достались мне от моего дедушки
Ипатьева Василия Ивановича, который в годы Великой Отечественной войны был командиром партизанского отряда в Белоруссии. Он, простой советский
гражданин, взял в руки оружие, чтобы защитить от
фашистов своих родных, Родину, будущее всех стран
мира. Его дневник - это несколько ученических тетрадей, исписанных химическим карандашом. К сожалению, война и время повредили некоторые из них.
Я восстановила те, которые можно было еще спасти.

1.12.1941. «Ушли в лес. Деревню сожгли фашисты. Жена и пятилетний сын сгорели живьем
в сенном сарае. Разве можно простить такую жестокость? Каждую каплю своей капли крови я отдам, чтобы наказать этих «животных» Нет слов...
Жестокость. Она не наша!
Жесток только раб душой!
Русский солдат - герой!
…Нельзя расслабляться. Я отвечаю за 40
таких же оскорбленных отцов, мужей и братьев.
Но сжечь ребёнка? Только в гордом одиночестве я
могу выплакать своё горе, которое не вылечить никакими лекарствами, не залить никаким вином. У
нас всего 16 винтовок: из них 3 дробовика, остальные - трофейные. Продуктов на неделю. Вокруг
лес... Зима... Что делать? Я знаю одно: мы должны
выстоять и мы выстоим! Потому что нельзя иначе. Мы отомстим за каждую слезу наших матерей, жён, дочерей... Каждый фашист, вступивший
на нашу землю, будет наказан карающей рукой».
23.02.1942. «Поздравлял бойцов с праздником. Откуда берется в простом русском мужике эта смелость, отвага, мужество, упорство? Иван
Лебедев, 18-летний мальчишка, стреляет из своей
старенькой берданки, как ворошиловский стрелок,
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с детства ходил с отцом на охоту. Или Федор Савинов - ему нет равных в разведке: ни один прутик
не хрустнет под ногами, ни одна птица не вспорхнет с дерева. А наш кашевар Василий Слива?!»
1.12.1942. «Прошел год, ужасный год, с того
страшного дня. Каждую ночь мне снится Алевтина
с Максимкой, живые и невредимые, протягивающие
ко мне руки. Я бегу к ним и обнимаю лишь пустоту...
затем просыпаюсь. И ненависть к врагу подогревает
чувство мести, и ты идешь в атаку, готовый бороться
против целого мира, с одной лишь мыслью: «Наша
Родина будет свободна!» Не может великая страна
быть рабой кучки самовлюбленных нацистов, возомнивших о себе как о властителях мира. Терпение и выдержка - и победа будет за нами. Москва уже отбита!»
29.06.1943.
«Впервые за 2 года войны я
праздную свой день рождения. Мы пьём за будущую победу, за родных и близких, за жизнь, за
нашу Родину - СССР. В нашем отряде русский воюет рядом с грузином, татарин с цыганом, удмурт с черкесом, украинец с евреем - все, вне зависимости от национальности, защищают нашу
общую Родину, не жалея ни сил, ни здоровья.»
1.09.1943. «Наступило 1-е сентября. Мой
малыш отправился бы в школу. Неужели где-то
дети по-прежнему учатся, не знают ужасного слова
«война»? Кому нужна она? Все народы мира хотят
мира: и русские, и немцы, и французы. Нет страшнее времени, когда мирную жизнь нужно защищать с оружием в руках. Я надеюсь, что эта была
последняя война на нашей планете, чтобы больше
никогда не стреляли пушки, не взрывались гранаты, не ревели «катюши»… Возможно, что это лишь
прекрасная мечта, так пусть она станет былью…
Ведь зависит это во многом от нас сейчас. И каждый советский гражданин прекрасно осознаёт это».
10.01.1944. «Слабеет фашистская мощь - нет
у нее былой наглости; бегут с полей сражений, как
крысы. Фёдор Савинов вчера привёл «языка», немец-
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кого офицера…Ему лишь раз показали лошадиную
уздечку, и он выдал все позиции. Валялся в ногах,
просил пощады… а еще недавно лично расстреливал
пленных. А это были мирные жители белорусской
деревни: старики, женщины и дети. Военный трибунал вынес ему смертный приговор. И все-таки я чувствую себя немного палачом: всякое убийство, даже
ради собственного спасения, мне глубоко противно».
7.08.1944. «Ещё вчера нас было 126 человек. Сегодня - 43. Как тяжело терять боевых товарищей, которые за эти три года стали близкими и
дорогими. Павел Гордецов, Ванюшка Петров, Гиви
Сакашвили, Астап Конюшка… разве всех перечислишь… Скоро придет конец этой страшной
войне, и тогда вновь вспомним всех живых и погибших. И будем их помнить вечно. Клянёмся!
Солдаты уходят зарёю…
В трудный, последний бой…»
9.05.1945. «Салют! Какая красота! Нет слов,
чтобы описать чувство восторга и всеобщей радости!»
18.06.1945. «Победа! Какое красивое слово!
Такое же нежное, родное, как «мама» и «Россия»! Неужели этот путь в долгих 4 года окончен?! Что испытывает каждый советский гражданин? Конечно, в первую очередь счастье, затем – тревогу. Что готовит ему
завтрашний день? Нужно восстанавливать жизнь,
мирную жизнь. Что делать мне, вчерашнему солдату,
оставшемуся без семьи и дома? Учиться жить заново…
Какой бы долгой не была война,
Ей суждено закончиться…
И это правило на все века!
…Берегите свою землю, семью и язык!»
Вот такова наша семейная военная реликвия –
дневник моего деда-партизана…

Белякова Елизавета,
учащаяся 7 «б» класса СОШ № 7
г.Углич Ярославской области

«Человек жив, пока жива память о нем»

44

В каждой доме бережно хранят семейные
реликвии, рассказывают о них младшим, которым
еще только предстоит узнать историю предков.
В моей семье такая реликвия – ложка моего прадеда, Зайцева Павла Петровича. Ложка - это не
сувенир, а память для человека и о человеке, который испытал на себе всю тяжесть первых месяцев Великой Отечественной войны. Наши войска, обороняясь, с боями отступали от западных
границ страны. Попадали в окружения. Уже не
было ни снарядов, ни патронов, ни средств для
переправы! Позади озеро, а впереди - враг! Он
наступает, притесняя оставшихся в живых к
воде. Сверху атакуют немецкие самолёты. У моего прадеда, Зайцева Павла Петровича, только два

выхода: тонуть… или сдаваться. Он выбирает
жизнь, если это можно назвать таким словом.
Дальше - немецкий плен под городом Гдов,
именно там для моего любимого предка началась война, и всё ещё было впереди: кровь,
смерть, жестокость… Лагеря для пленных это не фронт, казалось бы… Но и там легче не
было. Каждую минуту человек находился на
волоске от смерти. А само существование там
немыслимо, непостижимо. Ты, ещё мыслящий
себя человеком, оказываешься в условиях диких и безжалостных. И вот уже тебе, как животному, бросают объедки…Тебе, слабому,
едва дышащему, наносят побои… И сколько ещё нужно вынести? И возможно ли это?
…Впереди предстоит дорога в Германию, на
работы… Фашисты гонят пленных по Литве, а
местные жители стараются облить кипятком,
попасть в тебя камнем или комом грязи. За
что? Фермер, у которого работал Павел Петрович, звал немощных, осунувшихся, измученных людей “русскими свиньями”. Кормил так,
чтоб с голоду не умерли. После освобождения
мой прадед весил меньше 50 килограммов! . В
огромном зернохранилище, куда загнали пленных на ночь, люди с голода ели сырое зерно, некоторые наполнили карманы. Павел Петрович
остался жив, потому что он поел, но не запасся
зерном. Те, кто взяли зерно, были расстреляны.
В лагерь набирали определённое число пленных. Павел Петрович оказался 101-м. Удар
прикладом, и снова в туда, где всем правит смерть. Число “101” cпасло ему жизнь
или продлило мучения?
Односельчан и
знакомых он больше не видел, они, очевидно, получили «несчастливые» номера.
Плен – это голод, холод, усталость… В голове
мысли о том, как поесть, чтобы выжить. Каждый заключенный в концлагере имел свою
ложку и не расставался с ней, надеясь чудом
получить добавку баланды из мутной воды
и чего-то еще. Так и Павел Петрович берег её
всё это время. Ее, как самое дорогое, он носил в кармане на груди. А после освобождения
ложка так и осталась у него. И всю дальнейшую жизнь он с ней не расставался до самой
смерти, желая сохранить память о пережитом.
В конце апреля 1945 года Павел Петрович был
освобождён американскими войсками. Пройдя проверку, был направлен для прохождения
дальнейшей службы. Демобилизован из рядов армии в конце 1945 года. Потом, как «врага народа» (таковыми считали людей, которые
попали в плен), был направлен на лесоповал.
Репрессирован в 1947 году. Обидно, что человек, выбравший жизнь, попал в лагерь к врагам, а потом своим! Справедливость всегда
торжествует: 30.09.1948 года Зайцев Павел Петрович, участник войны с Финляндией и Великой Отечественной войны, был награждён
Орденом Великой Отечественной войны 2–й

степени», медалью «За победу над Германией».
Мой прадед прожил долгую
жизнь.
Много всего было в ней: радости, счастье,
- была и боль … Наверное, никто из нас не
знает, какой на вкус будет очередная ложка жизни…Так и Павел Петрович до дна
пробовал жизнь на вкус своей ложкой, помогавшей существовать в далёком 41-м, преодолевая военные тяготы, лишения, невзгоды.
И вот эта ложка передо мной… Странное
чувство. Кажется, самый обычный, неприметный предмет. А мне она поминает всю жизнь
моего предка, хранит в себе не только память,
но и боль пережитого. В нашей семье её хранят
как реликвию. Я думаю, не зря, ведь это частичка прошлого, связывающая нашу семью с той
Войной - Великой и страшной…Я попыталась
узнать, как и откуда она оказалась у моего прадеда. «ALK» - написано на ложке - это, может
быть, альпак - сплав цинка, меди и олова. Также
на ней есть клеймо завода-изготовителя «Дарба
Спарс». Я нашла в интернете фотографии такой же ложки. Вот что я узнала про этот завод.
«Завод
«Дарба
Спарс»
осуществляет услуги по металлообработке и выпускает
следующую
продукцию:
посуду
эмалированную, сковороды с тефлоновым покрытием, армейские термосы, доильные ведра,
эмалированные таблички и мусорные урны.
Завод основан в 1891 году, в советское время успешно поставлял свою продукцию во все
уголки страны. Хорошо, что фирма изготавливает мирную продукцию. Теперь мне известно,
что такие ложки попадаются на позициях латышских легионеров. Латыши пишут, что такое
клеймо появилось в 1944 году. Но никто конкретно не говорит, что «Дарба Спарс» обеспечивала
предметами быта латышских легионеров. Зато
обеспечивала, очевидно, немецкие концентрационные лагеря, расположенные в Прибалтике.
Еще один интересный факт: в музее истории
Риги и мореходства есть экспонаты, связанные
с моим рассказом. В начале 21 века к ним поступила уникальная коллекция алюминиевой посуды, изготовленной фирмой «Дарба Спарс». Ее
передал М. Гинтер, сын офицера Вермахта. Отец
купил эти миски и кастрюли во время войны.
Я написала об этом, желая сохранить память
о моем прадеде, передать историю страшной
войны младшему братишке, который уже не видел нашего ветерана. Пусть эта ложка – самый
мирный, домашний, семейный и необходимый
предмет - будет напоминанием нам о пережитом, переболевшем. Прадед хранил, и мы сохраним! Жив человек, пока жива память о нем.

Васильева Екатерина,
учащаяся 8 «а» класса СОШ № 7
г.Углич Ярославской области
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«Боевая награда моего прадеда»

Лямуков Александр,
учащийся 2 «в» класса
СОШ №26 г.Рыбинска
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У моего дедушки, Лямукова Владимира Петровича, в специальной коробке хранятся ордена и медали. Я расспросил его, что
это такое, а своего папу попросил сделать фотографии. И вот что мне удалось узнать…
Наша
главная
семейная
реликвия – это награды моего прадедушки – Лямукова Петра Яковлевича, который участвовал в Великой Отечественной войне.
После войны он всю жизнь проработал в Красноткацкой средней школе (Ярославская область).
За участие в войне прадедушка был награждён десятью медалями и двумя орденами, но самыми дорогими для него наградами были Орден Отечественной войны 2-й степени и медаль «За победу
над Германией» в Великой Отечественной войне».
Дедушка рассказал мне, что медалью «За
победу над Германией» наградили сразу после победы в 1945 году всех советских солдат, потому что
все они были героями и спасли нашу страну и весь
мир от фашизма. Орденом Отечественной войны
награждали за особые заслуги в боях с фашистами.
Мне стало интересно, за какие заслуги прадедушка получил орден, поэтому я выбрал именно эту семейную реликвию в качестве предмета своего исследования.
Папа объяснил мне, что исследование должно
опираться на проверенные источники информации. В интернете мы нашли статью про прадедушку и запись интервью с ним на телевидении, а в семейном архиве – книгу «Живая память» с главой,
посвящённой прадедушке. Вместе с орденом дедушка хранит орденскую книжку на имя Лямукова П.Я. На этих объективных источниках истории
и на расспросах дедушки и папы я основал своё

исследование и узнал много интересного не только про награду, но и про жизнь своего прадеда.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Прадедушке было 20 лет]. Он был
командиром батареи. Батальон, в котором служил прадедушка, стоял в городе Выборге на границе с Финляндией. Финляндия была союзницей
фашистской Германии и воевала против нашей
страны. Первые две недели войны на участке, где
воевал прадедушка, активных действий не было.
Финны стреляли из пушек и миномётов по нашим
позициям. Наши солдаты стреляли в ответ. Затем
поступил приказ перейти в наступление, чтобы
убедить немцев перебросить на участок фронта,
где воевал прадедушка, силы с других участков.
Наша пехота пошла в наступление и продвинулась
на вражескую территорию. Там, из замаскированных укреплений в фундаментах домов деревни,
по нашим солдатам открыли шквальный огонь из
пулемётов. Наступление остановилось. В спину
нашим солдатам стреляли финские снайперы «кукушки». Они замаскировались в ветвях деревьев,
и их было сложно обнаружить. Прадедушке был
отдан приказ уничтожить «кукушек» и подавить
пулемётные точки противника. Приказ был выполнен: прежде всего, огнём из пушек были уничтожены «кукушки», а затем и пулемётные гнезда.
Наши войска захватили населённый пункт противника. В это время на железнодорожную станцию, которая находилась рядом, прибыл поезд с
боеприпасами. Батарея прадедушки открыла по
поезду огонь из двух пушек. Поезд был уничтожен
вместе со станцией. Вечером того же дня наши войска получили приказ отступать. Фашисты перебросили на этот участок фронта подкрепление.
Приказ командования был выполнен. За этот бой
прадедушка был представлен к ордену Красного Знамени, но этот орден он так и не получил.
В одном из боев рядом с прадедушкой разорвался миномётный снаряд. Солдаты его батареи
решили, что их командир убит. Наша армия отступала. Родители прадедушки позже получили
«похоронку» – письмо, где сообщалось, что их сын

Лямуков Владимир Петрович

погиб. Прадедушка не погиб. Он был тяжело ранен и попал в плен. В плену финский врач спас ему
жизнь, но прадедушка потерял один глаз. Часть
осколков снаряда так и осталась в нем на всю
жизнь. В плену он провёл три долгих года, о которых не любил ни вспоминать, ни рассказывать.
Из плена мой прадед был освобождён в 1944 году.
После возвращения на Родину он прошёл проверку в специальном лагере НКВД. По результатам проверки прадедушка был восстановлен
в звании и его направили служить командиром
взвода артиллерии в запасной артиллерийский
полк. После войны он женился на моей прабабушке Лямуковой Нине Михайловне и работал
в Красноткацкой средней школе учителем истории. Так сбылись обе мечты его детства: стать командиром Красной Армии и работать учителем.
Указом
Президиума
Верховного совета СССР от 9 августа 1957 года Лямуков П.Я. был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени. Награда
нашла его через 16 лет после боя под Выборгом.

«Награда нашла своего героя»

Хлонин Иван Александрович
Издавна одной из традиций русского народа
было сохранение памяти о своих предках. Сегодня
старинная традиция возвращается. В каждой семье
есть вещи, предметы, которые особенно дороги. Порой бывает так, что человека уже нет, а его любимая
или памятная вещь остаётся и бережно хранится в

семье. А некоторые становятся реликвиями, передаются из поколения в поколение. В нашей семье тоже
есть вещи, которые нам очень дороги, – это награды
моего прадедушки – Хлонина Ивана Александровича,
это отец моей бабушки Елены Ивановны Костровой.
Мой прадедушка родился 10 сентября 1925 года
в селе Сулость Ростовского района Ярославской
области. Семья у них была большая, жили бедно, как рассказывала мне моя бабушка, детей
было пятеро: четыре дочери и один сын. Родители много работали, чтобы прокормить детей,
а они тоже помогали им и трудились на огороде. Всё хорошо было в семье, если бы не война…
Эта беда пришла в каждый дом, семнадцатилетним
мальчишкой ушёл на фронт мой прадедушка. С 5 января 1943 года мой прадедушка служил наводчиком
станкового пулемёта в звании сержанта в 37-й механизированной бригаде 1-го Краснодарского механизированного корпуса. Еще он воевал на 1-м Белорусском фронте с 24 июня 1944 года, выполняя задание
командования фронтом, 18 июля под городом Брестом был тяжело ранен в левую руку. Согласно наградному листу от 06.11.45 года он был представлен к
награде – медали «За боевые заслуги , но из-за ранения
её не получил сразу , а только 27 октября 1947 года.
Приказом от 10.11.45г. «За образцовое выполнение
боевых заданий командования» мой прадед был
представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени. Вернулся мой прадедушка
домой в победном 45-м. Трудился мой прадед в совхозе «Овощевод» несмотря на инвалидность 3-й
группы. Потом через четыре года женился, продолжал работать и растить детей (в семье их было двое).
Долго ещё не знал мой прадед, что удостоен ещё
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награды, и только в 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта награждён орденом Отечественной войны 1 степени - № 1647572 – награда нашла своего героя!
Во какие юбилейные награды имеет мой прадедушка: «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне» в 1967 г., «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» - в 1972 г., «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» - в 1985г., «50 лет Победы в Великой Отечественной войне» - в 1995г.
Несмотря на трудные годы войны и испытания мой
прадед прожил до 74 лет, а последняя его награда,
которую он получил, тоже была юбилейная – Медаль Жукова (приказ Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от 19 февраля 1996 года). В нашем селе, где я живу, никто не имеет такой награды.
Я решил узнать, за что награждают такой медалью.
Я узнал, что эта награда была учреждена 9 мая
1994 года (№ 930), и дают её за мужество, стой-
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кость и храбрость военнослужащим армии, а
также в ознаменование столетия со дня рождения великого маршала Жукова участникам Великой Отечественной войны за проявленные мужество и героизм. Я горжусь своим прадедом!
Прошло уже много лет с того страшного дня, когда
началась Великая Отечественная война. Наши прадеды победили жестокого врага, мы знаем об этих событиях только из книг, из рассказов наших дедов и
прадедов. Но осталась память - она жива. Семейные
реликвии будут напоминать нам о тех, кто вынес тяжёлые испытания войны и кто победил ради нас...

Сергеев-Хлонин Даниил
учащийся 6-го класса
Угодичской ООШ Ростовского района
Ярославской области

«Дневик из ада. Sаша»
Памяти павших будьте достойны!
Р.Рождественский

Александр Фёдорович Фёдоров
Однажды дома я нашел очень старый маленький
блокнот. Странички жёлтые, некоторые из них порваны, нет обложки. Я пытался прочитать его, но ничего не понял. Многие странички написаны карандашом и уже стёрлись от времени. «Чей это блокнот?»
- поинтересовался я у мамы. Она ответила, что это
наша семейная реликвия – дневник моего прадедушки. Наверное, в каждой семье есть семейные реликвии, которые могут поведать много интересного…
Великая Отечественная война явилась одним
из главных событий прошлого века. Нет ни одной
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семьи, которую бы не затронула беспощадная война. Дневник моего прадедушки – это ценнейшая
вещь… Перелистывая страницы этого пожелтевшего блокнота, я узнал биографию моего прадеда, всем
сердцем прочувствовал его душевную боль, переживания, тревоги, виновницей которых стала война…
Мой прадедушка - Александр Фёдорович Фёдоров, родился 27 октября 1921 года в деревне Поделково Островского района Ленинградской области. Его
родители занимались хлебопашеством, были крестьянами. В 1930 году мальчик Саша пошёл учиться в школу, а в 1938 году поступал в Псковский педагогический техникум, но «по одной причине» не
поступил. По рекомендации райкома ВЛКСМ Александр Фёдорович был направлен на учёбу в город
Ленинград на годичные курсы в гидромелиоративно-строительный техникум , по окончании которых
был направлен на работу по специальности на должность участкового мастера мелиорации и торфа. Без
отрыва от производства окончил курсы по связи, и
ему присвоили звание начальника связи 6-й группы.
В 1941 году был призван в Красную Армию,
участвовал в боях на Калининском фронте,
за что впоследствии был награждён медалью.
2 января 1942 года мой прадедушка был тяжело ранен.
По излечении был направлен в тыл врага в Смоленскую область, а 27 мая 1942 был схвачен немцами и 3
года пробыл в плену. «16 апреля 1945 года в 12 часов
дня английская мотомеханизированная 2-я дивизия
7-й армии открыла ворота лагеря и освободила от фашистского плена около трех тысяч русских военнопленных. Большое количество американцев, англичан, сербов и другие нации», - пишет он в дневнике. С

Страница дневника
16 августа 1945 года мой прадедушка был направлен в
запасной батальон стрелковой дивизии во 2-ю стрелковую роту. Война наложила страшный отпечаток на
его здоровье: серьёзное заболевание сердца, несколько раз были парализованы ноги… 4 августа 1957
года мой прадедушка умер. Ему было всего 36 лет…
Дорогой для нашей семьи дневник прадедушки, как рассказала мне мама, особо бережно
хранила моя прабабушка. Это была единственная сохранившаяся от моего прадедушки вещь,
остальные сгорели при пожаре дома. Моя прабабушка, Мария Павловна, очень часто перелистывала страницы этого блокнота и плакала.
Большая часть записей – это описание пленной
жизни Александра Фёдоровича. Практически каждый
день он описывает своё тяжёлое физическое состояние: «…очень сильно болит нога, левая, в поджилках.
Руки ещё выносимо… Дали сегодня 8 таблеток…»;
«…что-то ненормально с сердцем, больно почемуто…»; «…нога заболела больно. Правая рука тоже
ноет. Голова болит, шумит. Жар. Левому боку больно

около сердца. Не знаю, что делать, весь больной…».
Нечеловеческие условия нахождения в плену
наложили страшный отпечаток на здоровье моего прадедушки. «Проклятые фашистские собаки
угробили наше здоровье в плену!» - пишет он. Но
не только физические, но и душевные муки терзали
Александра Фёдоровича, он очень скучал по Родине,
по семье, по друзьям. Читаю: «Хочется на родину!
Быстрее!»; «Скука по Родине. Скорей на Родину!
Скорей на родную русскую нашу землю. Какая будет радость, когда настанет час нашей отправки…»;
«Скучаю, Родина где ты?...». Я перечитывал стихи
моего прадедушки и у меня наворачивались слёзы.
Как же ему было тяжело вдалеке от родного дома!
«Скучно быть одному//В чужой далёкой стране,//Скажите, пожаловаться кому?//Тяжко на сердце мне…//
Быть может, скоро, скоро,//Вернусь я в родные края,//
Появятся слёзы немного,//Как увидит родня и семья…»
Все свои стихи мой прадедушка подписывал «Sаша»… Со слов моей мамы (а ей об этом
рассказала моя прабабушка), Александр Фёдорович
не любил рассказывать о войне, часто плакал, вспоминая военные события. Много горя принесла эта
война. Но мой прадед выжил! С двумя сильнейшими ранениями, больной, искалеченный и морально, и физически, но живой! Живой для всей семьи!
В заключение своей работы мне бы хотелось
обратиться ко всем людям, особенно к моим ровесникам. Если у вас ещё нет семейной реликвии,
найдите в вашей семье вещь, которая особенно дорога вам, и начните историю своей семьи с неё. Эти
вещи впитают в себя ваше тепло и энергию, а позднее и энергию ваших потомков. Возможно, в этом
и заключается наше с вами общее бессмертие...

Смирнов Сергей,
учащийся 3 «б» класса
СОШ №27 г.Рыбинска

«Спасибо тебе, мой прадедушка!»

«Привет из далёкого фронтового 1942
года от Латунина Виктора Ивановича, сержанта №921 Мотострелковой бригады 17-ой роты.
С 2 июля я нахожусь около Воронежа и участвую
в жарких боях, но пока жив и здоров и сейчас нахожусь на отдыхе, где будет пополнение бойцов, а потом

опять пойдём в бой. Теперь уже как-то не страшно, а
первый раз было ужасно. Кругом свистят пули, рвутся снаряды, над головой летают самолёты, сбрасывая
бомбы. А всего хуже, когда налетят самолёты и начнут кидать бомбы и обстреливать из пулемётов. Но
ничего, обтерпелся и стал как-то обращать меньше
внимание на все эти рвущиеся снаряды и свист пуль,
а действовать на поле боя лучше и больше поражать
врага. Ну ладно, если я останусь жив и когда кончим
воевать, приеду домой и расскажу всё подробнее.
А пока пиши письма, не забывай, я очень
жду ваших весточек. До встречи, всем близким и знакомым огромный привет от меня».
Это было последнее письмо от Виктора Ивановича - моего прадеда, присланного с фронта Великой Отечественной войны своей семье. Письмо
прадеда бабушка хранит как драгоценную память.
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Пожелтел листок, написанный карандашом, и конверт с координатами, где он находился. Эту ценную реликвию бабушка теперь нам завещает хранить и не забывать никогда о своём прадедушке.
Долго ждала весточки от мужа Екатерина Антоновна, на руках которой остались четверо детей.
Младшему, моему деду, было всего 3 года. И всё равно
семья надеялась, верила, что он вернётся с фронта. Но
вскоре почтальон принёс страшную весть о гибели моего прадеда. Великое горе пришло в семью. А сколько
семей получили похоронки по стране! Но надо было
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жить дальше, поднимать детей, помогать фронту
своим трудом в тылу, тем самым приближая победу.
И мы, наше поколение, не должны забывать
тех, кто отдал жизнь за Родину, за счастливую
жизнь потомков. Никто не забыт, ничто не забыто!

Утан Дмитрий,
учащийся 10 класса
СОШ № 3, г. Углич.

«Фотография в семейном альбоме»
пять внуков. Моя бабушка очень добрая, заботливая, она помогает маме воспитывать нас. Я люблю
вечерами приходить в бабушкину комнату и слушать её рассказы о дедушке, о прошлом нашего села.
Мы листаем с ней старый семейный альбом, рассматриваем фотографии, каждая из них скрывает свою
историю. Этот альбом – это наша семейная реликвия, мы его передаём из поколения в поколение. Однажды я увидел интересную фотографию, бабушка
объяснила, что на ней мой прадедушка – Павел Иванович Щапов со своим братом - Иваном Ивановичем Щаповым, и сыном их брата Михаила Ивановича
- Василием. Я попросил бабушку рассказать мне о
нём. История получилась длинная. Бабушка сказала,
что меня назвали в честь моего прадедушки Павла Ивановича. (Это прадед по линии моей матери.).
Семья моего прадедушки была большая. Родителей
звали Анна Сидоровна и Иван Андреевич, у них было
шестеро детей, одна девочка и пять мальчиков: Абрам
-1897 г. рождения, Надежда и Михаил – близнецы 1901
года рождения, Иван – 1906 года рождения, Павел –
1911 года рождения, Александр -1916 года рождения.

Чадаев Павел,
учащийся 2 -го класса
Угодичской ООШ
Ростовского района
Ярославской области.

50

Когда мы вспоминаем близких, сразу становится тепло и радостно на душе. Родные, дом,
семья – это самое важное и дорогое для меня.
Моя родина - старинное село Угодичи на берегу
озера Неро. Наша семья живёт в большом деревянном доме, его построили ещё в конце 19 века. Мои
родители воспитывают троих детей. Я самый старший, затем мой брат Коля, ученик первого класса,
и маленькая сестрёнка Ксюша, ей всего три года.
С нами живёт ещё бабушка, мамина мама – Софья
Александровна Щапова, а дедушки, Щапова Владимира Павловича, уже нет. Дедушка и бабушка
воспитали и вырастили трёх дочерей, сейчас у них

До сих пор в селе сохранился дом, в котором они жили.
Когда
началась
Великая
Отечественная война, сыновья ушли на фронт.
Первый сын пропал без вести в 1942 году, второй тоже пропал без вести в августе 1942
года,
самый
младший
Александр,
младший лейтенант, умер от ран в июле 1942 года.
Мой прадедушка, Павел Иванович Щапов,
ушёл на фронт из Ростовского военкомата 13 июня
1941 года, прошёл путь от красноармейца до лейтенанта, был командиром взвода инженерного батальона, в его задачу входило минирование полей против
противника, осуществлять переправы через реки.
Награждён мой прадед орденом «Красной Звезды»

(21.06.1942г.), а пришёл он с войны без правой руки
в 1943 году, а его брат, Иван Иванович Щапов, ушёл
на фронт 1 декабря 1941 года, был командиром взвода автоматчиков. Первый раз ранен 12.01.1942 года
в ногу под Волоколамском, второй раз в грудь над
рекой Жиздрой – 24.08.42 года, третий раз – 24.07.43
года в руку, о нём писали во фронтовой газете «На
разгром врага», награждён Орденом Отечественной
войны второй степени, после третьего ранения
тоже вернулся домой в 1943 году без правой руки.
На
фотографии
они
после
войны,
как
раз
встретились
и
сфотографировались.
Я о них знаю, помню, горжусь!

«День Победы»
День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!
Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!
У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.
На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..
И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.
Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.
И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица...

Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?
Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.
На тряпье, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!
И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.
И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!
И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!
И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Эдуард Асадов
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А зори здесь тихие.
Белогрудова Анна
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Путь дорога фронтовая
Евгения Фролова

По горизонтали:
2. Страна, на территории которой находились
лагеря Треблинка, Собибор, Майданек, Освенцим, Белжец. (Польша)
3. О каком великом педагоге идет речь в поэме
А. Галича «Кадиш»? (Корчак)
5. Как назывались закрытые районы городов,
в которых принудительно проживали евреи?
(Гетто)
7. Что произошло 19 апреля 1943 года в Варшавском гетто?
(Восстание)
8. Чье имя носит «знаменитый список» спасенных евреев? (Шиндлер)
10. Фамилия «праведницы мира», которая спасала детей в гетто.
(Сандлер)

По вертикали:
1. «Всесожжение», великая трагедия ХХ века.
(Холокост)
4. Кто написал пьесу «Дознание», в которой
использованы материалы франкфуртского
процесса над нацистскими преступниками?
(Вайс)
6. Как назывался лагерь, в котором в 1942 году
погибли воспитанники «Дома сирот»
Януша Корчака?
(Треблинка)
9. Назовите композитора, создавшего концерт
«Желтые звезды».
(Шварц)

Составитель: Ирина Пушкарева
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