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Хлеб духовный

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Мы должны быть примером того, что представляет собой настоящий, живой человек, человек, 

который является живым образом Спасителя Христа, 
соединенный с Богом неразлучно и отдающий себя безвозвратно на служение другим людям!

Вступим — и мы здесь, и вы в этот путь! Отдадим жизнь, чтобы воскресла Россия, отдадим жизнь, 
чтобы воскресла Церковь, отдадим жизнь, чтобы Бог победил — 

а победа Божия это не порабощение людей, это их царственная свобода.
Митрополит Антоний Сурожский
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Ибо так возлюбил Бог мир

 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего   
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную.(Ин. 3:16) 

  
 Миру известны две Пасхи. Первая - земная. Она была напоминанием о спасении первенцев иудейских, 

когда первенцы иудейские не погибли вместе с египетскими, будучи сохранены таинственно кровью 
жертвы пасхальной.  

Вторая — небесная, совершающаяся  у нас Пасха есть причина спасения всех людей, начиная с первого 
человека. 

Пасха в переводе с еврейского значит прохождение, – когда губитель, избивая первенцев, проходил 
мимо дома евреев. Мимо нас губитель действительно прошел, так как он совершенно навсегда оставил нас, 
воскрешаемых Христом к вечной жизни. Во Христе, в жертве Его, мы имеем спасение, и все, что было до Его 
пришествия, мы познаем как предуготовление к этому пришествию, и дело спасения всего человечества. 

Но напрасно помышляют о воскресении те, кто чужд жертвенного Агнца. Не оболченные в Его 
Божество, не станут причастниками на брачном пиру Сына. Страшны слова Господина «Друг, как 
ты вошел сюда не в брачной одежде?" (Мф. 22:12) Пусть трезвят каждого, кто хладен к своему званию 
христианина. Мы искуплены драгоценной жертвой Христовой, с терпением же и смирением станем 
уподоблятся Ему, да наследуем жизнь вечную. Христос воскресе! 

Иерей Сергий Кутилов, духовник Православной гимназии

 Пасха – самый торжественный 
праздник в нашей семье. Иначе 
праздник называется Светлое 
Воскресение Христово. Самое 
прекрасное в любом празднике 
– это приготовление к нему. 
Так и в нашей семье принято 
готовиться к Пасхе заранее. Весь 
Великий пост мы ждем праздник 
Воскресения Христова. Его 
пришествие означает для нас 
приход весны. 

Самые серьезные  
приготовления начинаются  в 
Великий четверг. В этот день у 
нас принято делать творожную 
«пасху», красить яйца и печь 
куличи. Мы печем куличи и 
красим яйца вместе с мамой и  
бабушкой. В Великую Пятницу 

мы всей семьей идем в Храм, 
чтобы подойти к Плащанице, а 
в Великую субботу идем в Храм 
освятить кулич и крашеные 
яйца. На Пасхальную Службу 
мы выходим из дома около 
одиннадцати часов вечера, чтобы 
не опоздать на Крестный Ход 
вокруг Храма. Уже много лет мы 
ходим в Преображенский Храм.

        Пасхальная Служба – 
это верх Пасхальной радости. 
Когда, после Крестного Хода, 
батюшка громко возглашает: 
«Христос Воскресе!», в душе 
такое чувство Пасхальной 
радости, что не передать словами. 
Люди поздравляют друг друга 
с Воскресение Христовым, 
радуются, обнимают друг друга. 
То там, то тут  слышится «Христос 
Воскресе!!! Воистину Воскресе!!!» 
Происходит общее ликование.  
Около 4 часов утра в Храм 
привозят Благодатный огонь. 

       По традиции, после 
Пасхальной службы, мы всей 
семьей  идем к бабушке, вкушаем 
накануне освященный кулич 
с твороженной «пасхой», что-
нибудь вкусненькое и ложимся 
спать на несколько часиков. 

Около десяти часов утра, в 
Пасхальное Воскресенье, мы 
едем в деревню.  В деревне 
мы встречаемся с огромным 
количеством родственников. 
Поздравляем друг друга с Пасхой, 
обмениваемся крашеными 
яйцами, дарим подарки. 

Вечером мы собираемся 
за столом и долго беседуем. 
Дом наполняется радостной 
праздничной атмосферой. 

Пасхальная радость не 
покидает нас не только в течение 
всей Пасхальной недели, но до 
самого Вознесения Господня. В 
эти дни мы стараемся как можно 
чаще ходить в Храм.

А однажды праздник Пасхи 
совпал с Днем Рождения брата. 
Было очень весело.

Я очень люблю праздник 
Пасхи. Он наполнен светом, 
добротой, радостью. Хочется всех 
обнимать и кричать: «Христос 
Воскресе!!!»

         
Серафима Маньшина  

и Елена Владимировна (3А)

Праздник, наполненный светом

Дарья Дюкарева (7Б) "Благословение детей"

Счастливый день Воскресения Христова!
 Светлый день, счастливый 

день Воскресения Христова – 
все это сказано о Пасхе. Пасха 
– главное событие года для 
православных христиан и самый 
большой православный праздник, 
отмечаемый с огромным 
благоговением, торжеством и 
радостью.  Он установлен в честь 
Воскресения Иисуса Христа из 
мёртвых и означает переход от 
смерти к жизни и освобождения 
человечества от бремени грехов. 

Все с нетерпением ждут 
этого праздника каждый год,  и 
в каждой стране этот праздник 
отмечают по-своему. На Руси 
Пасху начали праздновать 
с Крещения Руси князем 
Владимиром. Именно он 
принял христианство и обязал 
весь народ покреститься. Тогда 

было покончено с язычеством и 
поклонению множеству богов. 
Верующие люди считают, что 
это праздник обновления всего, 
природы и очищение от грехов. 
Перед Пасхой стоит пройти 
семинедельный пост для того 
чтобы очистится. 

Пасха в моей семье праздник 
особый. Он имеет много 
различных семейных традиций. 
Этот светлый праздник мы всегда 
встречаем в доме бабушки и 
дедушки. Здесь собирается сразу 
три семьи. Еще с раннего детства 
с большим нетерпением ждала 
предпраздничной субботы. А 
в Чистый четверг мы делаем 
уборку в доме, моем окна после 
зимы, меняем шторы, вытираем 
пыль на шкафах, моем полы. 
Также в этот день принято 

красить яйца и печь пасхальные 
куличи. Я очень люблю красить 
яйца. Мы с мамой стараемся 
украсить их более ярко и красиво, 
используем разные красители и 
наклейки. Бабушка красит их по 
старинке, луковой шелухой. Яйца 
получаются от алых, до кроваво-
бордовых. Получается очень 
красиво!

В ночь перед Пасхой мы 
обязательно идём в церковь. 
Там встречаем праздник и 
участвуем в торжественной 
литургии. Стоять в церкви 
сложно, но бабушка говорит, что 
целебная сила входит в наши 
тела и души. В церкви очень 
много людей. Все склоняются 
перед Всевышним, просят, 
здоровья, мира, благодати. В 
этот день люди по особому 
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Пасха – это главный праздник 
всего православного мира. 

Воскресение Христа для 
человечества делает Пасху самым 
значительным торжеством 
среди всех других праздников 
– Праздником праздников и 
Торжеством из торжеств. 

Это день победы жизни над 
смертью, величайший праздник 
нашего спасения. 

Пасха по календарю совпадает 
с весенним пробуждением 
природы, возвращением тепла и 
солнца.

 Пасха – самый радостный и 
самый почитаемый праздник в 
православном мире. 

Мне захотелось узнать о 
происхождении этого праздника, 
о его символах. В то же время 
меня заинтересовал вопрос: в чём 
сходство и различие празднования 
Пасхи в России и Англии. 

Я списалась с подругой, 
которая живет в Англии, ее зовут 
Мария - Иоанна, она учится в 
6 классе одной из Лондонских 
школ. Она рассказала мне о том, 
как празднуют в Англии этот 
праздник.

Кроме того, я внимательно 
прочла книгу Ивана Шмелева 
"Лето Господне", где подробно 
описываются православные 
праздники на Руси.

Но сначала - немного истории.

История «Пасхи»

Каждый год весной весь 
крещёный мир, одевшись в 
веселье и радость, торжественно 
чествует светлый праздник 
Воскресения спасителя Иисуса 
Христа. 

Повсюду звонят колокола, 

проходят крестные ходы, 
возжигаются свечи и лампады. 

Люди идут в храмы, освещают 
куличи и разноцветные крашеные 
яйца, с улыбками и целованием 
христосуются, приветствуя друг 
друга «Христос Воскресе!», и 
отвечая «Во истину Воскресе!». 

А откуда же вообще пошёл этот 
обычай, да и с чего собственно 
началась история возникновения 
и празднования Пасхи?

История Пасхи своими 
корнями уходит в глубокую 
древность. В ветхозаветные 
времена Пасха совершалась в 
память об освобождении евреев 
от египетского рабства, пасха 
также знаменовала начало весны 
и первой жатвы. В этом был 
духовный символизм праздника.

Христиане переняли у иудеев 
название праздника, но вложили в 
него новый смысл. Христианская 
Пасха – это праздник победы над 
смертью, переход к вечной жизни 
со Христом – от земли к небу, 
что возглашают и пасхальные 
песнопения. Каждый человек, 
верующий в Бога, получил знак 
того, что душа наша бессмертна.

Ранние христиане праздновали 
Пасху еженедельно. Каждую 
пятницу они вспоминали 
страдания Христа, а каждое 
воскресение было днем радости. 
Примерно во II веке н.э. праздник 
стал ежегодным.

На первом Вселенском соборе 
Христианских церквей в Никее 
(325 г.) было решено перенести
 православный праздник на 
неделю позже еврейского. 

Постановлением этого же собора 
Пасха должна отмечаться в первое 
воскресенье, следующее за первым 
полнолунием после весеннего 
равноденствия. 

Таким образом, праздник 
"кочует" во времени и выпадает 
каждый год на разные дни в 
период с 22 марта по 25 апреля по 
старому стилю.

Предшествует Пасхе, как 
известно, семинедельный 
Великий пост. Если считать 
вместе со Страстной седмицей 
(последняя неделя поста которую 
также называют Страстной), то 
продолжительность Великого, 
поста составляет 48 дней. 

В 2020 году Великий пост 
начался 2 марта, а закончится 
19 апреля. Традиционно он 
начинается за 7 недель до 
праздника Пасхи. 

Принято считать, что 
пост в христианстве длится 
ровно 40 дней, но, на самом 
деле, фактическая его 
продолжительность зависит от 

правил исчисления, которые 
приняты в каждой конкретной 
конфессии. 

В России пост начинается сразу 
после масленичной недели, 
которая заканчивается Прощеным 
воскресеньем. 

В Англии же Великий пост 
начинается после так называемого 
«Жирного вторника» (Fat or Butter 
Tuesday) и длится 40 дней.

За неделю до Пасхи – Вербное 
воскресенье. Освещенную вербу 
приносили домой, клали в 
большой угол к иконам. Этими 
ветками легонько ударяли детей с 
пожеланиями здоровья. Вербными 
веточками провожали скот на 
первый в году выгон.

Католической церковью Пасха 
празднуется в первое полнолунное 
воскресенье после весеннего 
равноденствия. 

Я изучила пасхальный 
календарь за 16 лет (2015-2030 гг.) 

День победы жизни над смертью

Вероника Паничкина (7Б) "В храм!"

приветствуют другу друга: 
«Христос Воскресе!», «Воистину 
Воскресе!».  После церкви мы 
собираемся дома за праздничным 
столом. Мы поздравляем друг 
друга с праздником. В этот день 
в нашем доме бывает много  
родственников, друзей,  соседей. 

Мы обмениваемся друг с другом 
пасхальными яйцами, играем в 
игры. Например, два человека 
берут по одному пасхальному 
яйцу и бьют их друг об друга, у 
кого яйцо разобьется, тот отдает 
его своему сопернику. Вокруг 
царит радостная праздничная 

атмосфера.
Мне очень нравится Пасха, 

это мой любимый праздник. В 
этот день в нашей семье царит 
особая атмосфера гармонии, 
искренности и гостеприимства. 

        Полина Беляева (6Б)

и выяснила, что Пасха в России 
и в Англии совпадает за данный 
промежуток времени  три раза. 

История праздника в 
России

 Придя на Русь из Византии, 
христианство принесло и ритуал 
празднования Пасхи. Всю неделю, 
предшествующую этому дню, 
принято называть Великой, или 
Страстной. Особо выделяют 
последние дни Страстной недели: 

Великий Четверг - как день 
духовного очищения, принятия 
таинства, 

Страстная Пятница - как еще 
одно напоминание о страданиях 

Иисуса Христа.
Великая Суббота - день печали, 

и наконец, 
Светлое Воскресение Христово. 

У православных славян 
существовало множество обычаев, 
ритуалов, приуроченных к дням 

Великой недели. Так, Великий 
Четверг традиционно называют 
"чистым", причем не только 
потому, что в этот день каждый 
православный человек стремится 
очиститься духовно, причаститься, 
принять таинство, установленное 
Христом. В Чистый Четверг был 
широко распространен народный 
обычай очищения водой - 
купание в проруби, реке, озере 
или обливание в бане до восхода 

солнца.
В этот день убирали в избе, все 

мыли и чистили. На Севере и 
в Средней полосе России было 
принято собирать и сжигать ветви 
можжевельника, для окуривания 
жилища и хлева. Считалось, что 
целебный можжевеловый дым 
защищал человека и "животину" 
от нечисти и болезней. 

Начиная с Чистого Четверга 
готовились к праздничному столу, 
красили и расписывали яйца.

По древней традиции крашеные 
яйца укладывали на свежую 
проросшую зелень овса, пшеницы, 
а иногда на нежно-зеленые 
крошечные листочки кресс-салата, 
которые специально заранее 
проращивали для праздника. 

С Четверга готовили пасху, 
пекли куличи, бабы, блины, 
мелкие изделия из лучшей 
пшеничной муки с изображением 
крестиков, барашков, петушков, 
курочек, голубков, жаворонков, 
а также медовые пряники. 
Пасхальные пряники отличались 
от обычных тем, что имели 
силуэты барашка, зайчика, 
петушка, голубка, жаворонка и 
яйца.

 К праздничному столу готовили 
много снеди, запекали барашка, 
окорок, жарили телятину. Горячие 
блюда и рыбу к Пасхальному 
столу не подавали.

У зажиточных хозяев подавали 
48 различных блюд по числу дней 
истекшего поста. 

Куличи и пасхи украшали 
самодельными цветами. 
Изготовление цветов для 
праздника, как и расписывание 
яиц, некогда было 
увлекательнейшим занятием. 
Дети и взрослые вырезали цветы 
из яркой цветной бумаги, ими 
же украшали стол, иконы, дом. 
В домах зажигали все свечи, 
лампады, люстры и светильники.

 Всю Светлую неделю длился 
праздник, стол оставался 
накрытым, приглашали к столу, 
угощали, особенно тех, кто не мог 
или не имел такой возможности, 
привечали нищих, убогих, 
больных. 

В деревнях был обычай вечером, 
с наступлением сумерек, играть на 
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скрипке. Скрипач или 
несколько скрипачей ходили по 
деревням, под окнами каждого 
дома играли в честь Воскресения 
Христова, в ответ хозяин с 
хозяйкою угощали чаркой и 
одаривали пасхальными яйцами, 
а иногда и деньгами.

История праздника в 
Англии

Считается, что первым 
апостолом, приехавшим 
проповедовать евангельскую 
весть на Британские острова, был 
святой Аристовул, один из 70 
учеников Христа. Прибыл он в 
Британию примерно в 35-60 годы. 

Начиная со II века, в различных 
городах Англии и Ирландии 
появляются первые христианские 
общины, в 209 году пострадал 
первый мученик за веру Св. 
Алван, в IV веке открывается 
первый монастырь в Шотландии, 
а в VI веке расцветает кельтское 
монашество. 

После 1056 года, когда 
произошло разделение восточной 
и западной церквей, 

Англия попала в подчинение 
к Папе и Риму, а затем королем 
Генрихом там была основана своя 
англиканская церковь. 

С тех давних пор начали 
складываться свои традиции 
празднования Пасхи. 

Обязательным было дарение 
яиц, которыми обменивались все, 
невзирая на сословия. Например, 
по приказу короля Англии 
Эдуарда I Плантагенета  к Пасхе 
готовили около 450 вареных яиц, 
завернутых в золотую фольгу или 
раскрашенных золотом, которые 
он вручал членам своего двора. 

В Ирландии существовал 
обычай регламентации 
количества подаренных яиц, что 
отразилось в старой поговорке: 
«Одно яйцо – настоящему 
землевладельцу, два яйца 
– землевладельцу, три яйца – 
бедняку, четыре яйца – бродяге» 
(«One egg for the true gentleman; 
two eggs for the gentleman; three 
eggs for the churl; four eggs fоr the 
lowest churl»).

В Англии Пасха не выпадает 
на одну и ту же дату, а скорее 
на любое воскресенье с 22 

марта по 25 апреля, так как она 
празднуется в первое воскресенье 
после полнолуния в марте.

 Празднование Пасхи — ряд 
специальных дней, посвященных 
ознаменованию смерти и 
воскресению Иисуса Христа.

Неделя перед пасхой 
называется Страстной неделей 
и начинается с пальмового 
воскресенья. 

В страстной четверг христиане 
празднуют последний ужин - 
Тайная Вечеря. 

Великая пятница относится 
ко дню, в который был замучен 
Иисус и следующее воскресенье, 
воскресенье Пасхи празднуют Его 
воскресение. 

Традиция предоставления и 
получения яиц в Пасху очень 
обычна, так как яйцо - символ 
новой жизни и Пасха - время 
восстановления жизни. 

 Разукрашивание Пасхальных 
яиц началось в Англии в средние 
века. Их красили в яркие 
цвета, копируя яркие краски 
весны.  Этот обычай вскоре стал 
очень популярным, но вместо 
драгоценных яиц люди начали 
дарить обычные в крутую 
сваренные яйца, расписанные 
или разукрашенные. Даже 
сегодня в Британии люди 
украшают пасхальные яйца, 
очень часто вешают их на 
ленточках или ниточках на 
красивых яичных деревьях.

“Вращение яиц " - это старая 
пасхальная игра, в которую 
традиционно играли в 
Пасхальный понедельник. Дети 
пускают яйца вниз по косогору, 
первое яйцо, достигающее 
цели не разбившись, является 
победителем. 

Традиция Пасхального Зайца 
или Пасхального Кролика 
исходит из северо-европейской 
легенды. Легенда гласит:"Давно 
в маленькой деревне у матерей 
не было денег купить своим 
детям подарки на Пасху. Они 
раскрасили яйца множеством 
красивых картинок и спрятали 
в лесу возле деревни. Когда дети 
решили пойти играть в лес в 
Пасхальное воскресенье, они 
увидели яйца, но они не знали, 
откуда эти яйца. Вдруг выскочил 

заяц из-за кучи яиц, и дети начали 
кричать: "Это яйца зайца!".

 Типичными Британскими 
пасхальными кексами являются 
горячие крещеные булочки, 
маленькие, кругленькие, сладкие 
кексы с крестом на верхушке в 
память о смерти Христа, а также 
печенье в форме зайца, обычно их 
едят в страстную пятницу.           

Как рассчитать дату 
Пасхи?

Общее правило для расчёта 
даты Пасхи: «Пасха празднуется 
в первое воскресенье после 
весеннего полнолуния». 

Весеннее полнолуние — первое 
полнолуние, наступившее после 
дня весеннего равноденствия. Обе 
Пасхалии — Александрийская и 
Григорианская — основаны на 
этом принципе.

Дата Пасхи определяется 
из соотношения лунного и 
солнечного календарей (лунно-
солнечный календарь).

Сложность вычисления 
обусловлена смешением 

независимых астрономических 
циклов и ряда требований:

- Обращение Земли вокруг 
Солнца (дата весеннего 
равноденствия);

- Обращение Луны вокруг Земли 
(полнолуние);

- Установленный день 
празднования — воскресенье.

Если полнолуние раньше 21 
марта, то пасхальным считается 
следующее полнолуние 
(+30 дней). Если пасхальное 
полнолуние выпадает на 
воскресенье, то Пасха празднуется 
в следующее воскресенье.

Однако Православная и 
Католическая церковь используют 
разные Пасхалии, что приводит 
к тому, что одно и то же правило 
приводит к разным датам.

Православная Пасха 
рассчитывается по 
Александрийской Пасхалии; дата 
первого дня Пасхи (Неделя Пасхи) 
может выпадать на любой из дней 
в период с 22 марта вплоть до 25 
апреля по юлианскому календарю.   

 Расхождение между датами 
православной Пасхи и 

католической вызвано различием 
в дате церковных полнолуний, 
и разницей между солнечными 
календарями. 

Относительно Пасхи отмечаются 
все переходящие праздники в 
последовательности евангельских 
событий:

• Лазарева суббота;
• Вход Господень в Иерусалим 

— за неделю до Пасхи;
• Страстная Седмица — неделя 

перед праздником Пасхи;
• Пасха — Светлое Христово 

Воскресение;
•Пасхальная неделя  — явление 

воскресшего Христа ученикам 
на 8-й день Пасхи и уверование 
Фомы;

• Вознесение Господне — 
сороковой день после Пасхи;

•Пятидесятница — пятидесятый 
день после Пасхи 

Традиции и обычаи 
празднования Пасхи в 
России

В этом году в России Пасху 
празднуют 19 апреля.

Арина Лебедева (7Б "Христос Воскресе!"
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Сегодня значимость Пасхи 
также велика, как и много веков 
назад, а процесс празднования 
практически ничем не отличается 
от стародавнего. 

О начале праздника русский 
народ оповещает церковь, 
встречая Божий Свет в виде 
благодатного огня. 

Огонь каждый год прибывает 
в Россию из Храма Воскресения 
Христова и зажигается в церквях и 
храмах крупных городов

В полночь под звон колоколов 
и песнопений верующие вокруг 
храмов совершают крестный 
ход. Песнопения продолжаются 
внутри храмов до утра и 
завершаются традиционным 
христосованием – разнесением 
вести о воскресении Иисуса 
Христа. 

Современное христосование 
мало чем отличается от древнего 
– люди также обмениваются 
словами «Христос воскрес! – 

Воистину воскрес!», дарят яйца и 
куличи.

Для каждого христианина 
пасхальные угощения всегда 
занимали особое место, 
символизируя собой награду за 
долгое воздержание от сытной и 
мясной пищи.

Однако самым главным 
украшением праздничного 
стола, бесспорно, является 
традиционный кулич, который 
испокон веков олицетворяет 
присутствие самого Иисуса 
Христа.

Кулич пекут в память о том, 
как Христос вкушал с учениками 
хлеб, чтобы они уверовали в его 
воскресение. 

Для выпечки куличей по всем 
правилам нужны специальные 
цилиндрические высокие формы 
из толстой жести. В старину 
же выпекали куличи в формах 
ведерного объема, что возможно 
только в русской печи. 

Кроме всего известного в 
качестве украшения пасхи 
и куличей, рекомендуется 
окрашенное пшено. 

Оставшийся с Пасхи кулич 
раньше сохраняли до Светлого 
Вознесения, через 40 дней после 
Пасхи.

Раньше куличи было принято 
печь в больших количествах, 
чтобы в светлый день Пасхи 
ими можно было поделиться с 
нуждающимися. Печь маленькие 
куличи считалось неуважением к 
святой пище.

Яйцо – это главный символ 
Пасхи, который означает 
для христиан новую жизнь и 
возрождение. 

Как повествует Святое 
предание, Мария Магдалина 
пришла к императору Тиберию и 
сказала ему, что Христос воскрес.

Тиберий не поверил и ответил, 
что это так же невозможно, как 
если бы куриное яйцо стало 

красным.
В тот же миг подаренное ему 

яйцо стало красным.
Таким образом, красное 

пасхальное яйцо обладает 
особым смыслом. Красный цвет 
символизирует кровь, пролитую 
на кресте Иисусом, а само яйцо 
является символом возрождения.

Кстати, обычай христосования 
и одаривания яйцами - 
отличительная особенность 
Руси. Ничего подобного в других 
странах нет.

Всю Светлую неделю длился 
праздник, стол оставался 
накрытым; приглашали к столу, 
угощали, особенно бедных, 
привечали больных, убогих.

Кроме этого, русская Пасха 
отличается целым рядом обычаев, 
не связанных напрямую с 
религиозными легендами. Это 
народные игры, развлечения. 

Всем знаком обычай битья яиц 
на Пасху. Это очень простая игра: 
один держит яйцо в руке носиком 
вверх, а другой бьет его носиком 
другого яйца. У кого яйцо 
осталось целым, тот продолжает 
игру с другим человеком.

Еще одна пасхальная игра – 
катание яиц. Так как во время 
Великого Поста все игры были 
запрещены, то эта первая 
доступная после долгого перерыва 
для детей игра доставляла им 
массу удовольствия. По лотку, 
установленному с определенным 
наклоном, скатывали яйцо на 
одеяло. 

Играли как на большом 
столе, так и на полу. Игра 
проходила интересней, если в 
ней участвовало много людей. 
Каждый спускал яйцо по лотку. 
Если скатившееся яйцо ударяло 
яйцо, уже лежащее на одеяле, 
то это считалось выигрышем. 
Здесь нужно было уметь 
направить движение яйца. Игра 
проходила всегда очень весело и 
была доступна всем –  от самых 
маленьких до самых старших 
членов семьи. 

Традиции и обычаи 
празднования Пасхи в 
Англии

Пасха - самый древний и 
важный праздник года. В это 
время в Англии появляются 
тюльпаны, крокусы и нарциссы. 
Школы закрываются на 2 недели. 
В Англии в 2020 году Пасха будет 
12 апреля.

В день Пасхи на рассвете в 
церквях проходят религиозные 
службы. В католических храмах 
проходят концерты органной 
музыки. 

В этот день принято надевать 
новую одежду, что символизирует 
конец сезона плохой погоды и 
наступление весны. 

Пасхальные корзины (East-
erbaskets), так же как и в России 
наполнены яйцами, хлебом 
и другой едой, берут с собой 
на пасхальную службу, чтобы 
освятить в церкви. 

В Пасхальный понедельник 
принято дарить детям на улицах 
конфеты и игрушки.

Дети с нетерпением ожидают 
воскресенья, когда они проснутся 
и увидят, что пасхальный заяц 
оставил для них корзинки со 
сладостями и спрятал яйца, 
которые они расписывали на 
прошедшей неделе. 

Они по всему дому ищут яйца. 
Проводятся даже специальные 
соревнования - поиск яиц 
(«Эггстраваганза» - «Eggstrava-
ganza»), ребенок, который соберет 
больше всех, получает приз. Такие 
праздники устраиваются в парках 
и ресторанах, дома.

Пасха в Англии – семейный 
праздник.  Воскресным утром к 
чаю подают крестовые булочки 
hot cross buns.

Пятница перед Пасхальным 
воскресеньем и понедельник 
после него в Англии официально 
считаются выходными днями. 
Кроме того, на Пасху обычно 
выпадают двухнедельные 
школьные каникулы.

 Чистый четверг – последний 
четверг перед Пасхой. Христиане 
почитают этот день как день 
Тайной Вечери, когда Иисус омыл 
ноги своих учеников и установил 
Таинство причастия.

Пасхальная неделя начинается 
в Пальмовое воскресенье. Почему 

пальмовое? Дело в том, что в 
Древнем Риме было принято 
приветствовать коронованных 
особ, размахивая ветками пальмы. 

Когда Иисус прибыл в 
Иерусалим в день, который 
сейчас называется Пальмовым 
воскресеньем, люди встречали его 
с пальмовыми ветвями в руках. 

В наши дни в Пальмовое 
воскресенье христиане - католики 
берут пальмовые ветви на 
Пасхальные парады и складывают 
из них кресты и венки для 
украшения церкви.

Дети в Англии верят, что если 
они будут хорошо себя вести, 
Пасхальный кролик оставит для 
них шоколадные яйца.

Некогда на Пасху было 
принято устраивать свадьбы, 
возможно, поэтому на Пасху 
принято наряжаться. Женщины 
надевают специальные 
Пасхальные шляпки, украшенные 
цветами и лентами. Даже сейчас в 
Лондоне проходит специальный 
Пасхальный парад, в ходе 
которого принято красоваться 
в пасхальных шляпках ручной 
работы.

 Булочки с изображением 
креста, которые сейчас принято 
есть в течение всей Пасхальной 
недели, изначально выпекались 
в Англии специально к Великой 
пятнице. В эти небольшие, слегка 
подслащенные дрожжевые 
булочки обычно добавляют 
изюм, а иногда и измельченные 
цукаты. Еще до того, как 
поставить булочки в печь сверху 
на них прорезают крест. После 
выпекания в углубление креста 
заливают сахарную глазурь.

Традиционный способ быстро 
разговеться – это съесть немного 
пасхального кекса. Речь идет о 
фруктовом кексе с корочкой из 
марципана, обильно сдобренном 
цукатами и сушеными фруктами.

В заключения я хотела бы еще 
раз сказать,  что в наших странах 
в силу культурных традиций 
есть различия, но объединяет их 
одно - это вера в Иисуса Христа, 
и праздник Пасхи - Воскресение 
Спасителя, даёт каждому надежду.

Размышляя над данной темой, 
передо мной встал вопрос «А 

Иван Буряк (6А) "Пасха Красная"
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что знают мои одноклассники о 
Пасхе?». 

В рамках исследования был 
проведен опрос учащихся 6А 
класса, в котором приняли участие 
17 человек. Опрос состоял из 5 
вопросов:

1. Знаете ли вы о традициях 
празднования Пасхи в России? 

2. Празднует ли ваша семья 
Пасху? 

3.Как вы и ваша семья 
празднуете Пасху? 

4. Знаете ли вы о традициях 

празднования Пасхи в Англии? 
5. Хотели бы вы узнать как 

отмечают Пасху в Англии?
       

Александра Мячина (6А)
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Полина Ионова (4А) "Пришел солдат с фронта"

Смертию смерть 
поправ...

Полина Ионова(4А) "Пришел солдат с фронта"
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Солдаты Великой Победы 

Имя Героя Совестского Союза 
Ксинии Константиновой 
в Липецке знают все. В ее 
честь названа площадь, есть 
мемориальная табличка на 
здании медицинского колледжа, 
где девушка училась. Но, к 
сожалению, известная часть 
биографии героини весьма 
скупа. Родилась Ксения в селе 
Сухая Лубна18 апреля 1925 года 
в крестьянской семье. Папа 
— Семён Григорьевич, мама - 
Арина Семёновна. Дочка была 
первенцем, с малолетства росла 
в труде, помогая родителям. 
Ксения не отличалась особой 
бойкостью или задором, но 
если требовалось, проявляла 
прямо-таки мужской характер. 
Однажды на окраине села она 
увидела мальчишку, которого 
обступили большие собаки. 
Пацан прижался к забору. Влезть 
на него не мог — мал был ещё. 
Стоял буквально в пяти метрах 
от калитки, но достать её был не 
в силах. Ксения, которой на ту 
пору исполнилось примерно семь 
лет, схватила палку и бросилась 
на защиту мальчонки. Разогнать 
разозлённых собак не смогла, 
очень скоро сама оказалась рядом 
с мальчиком, прижатой к тому 
же забору, да ещё с прокушенной 
ногой. И тогда, в эту полную 
страха и отчаяния минуту, 

девочка совершила неожиданное: 
упала на четвереньки, словно 
на миг превратившись в 
собаку, и отчаянно зарычала. 
Псы отпрянули, а Ксения, не 
растерявшись, схватила мальчонку 
за руку, метнулась к калитке 
и втолкнула его туда. Сама не 
успела: собаки уже пришли в 
себя и снова сомкнули кольцо. 
Но, к счастью, в тот момент 
возвращались с полевых работ 
мужчины и разогнали псов.

В 1939 году Ксения с отличием 
окончила семилетнюю школу 
и поступила в Липецкую 
фельшерско-акушерскую школу 
(сегодня - медицинский колледж). 
Её тоже окончила с отличием и 
начала работать.

 Второй день Великой 
Отечественной войны 
шестнадцатилетняя Ксения 
встретила в военкомате. Просилась 
на фронт, даже плакала, но 
безуспешно — не разрешили 
ввиду юного возраста. Вторая 
попытка (уже в 1942 году, всё-таки 
постарше стала!) тоже обернулась 
неудачей. А в третий раз Ксения 
добилась-таки разрешения. 
Родным ничего не сказала, не 
хотела уговоров и слёз. И ранним 
февральским утром 1943 года 
потихоньку ушла из дома. Даже 
записку оставить побоялась: вдруг 
мама примчится к военкомату?

Мама и примчалась, едва 
догадалась о поступке дочери. 
Да было уже поздно. А вскоре 
получила письмо: «Извини 
меня, мама, иначе я не могла 
поступить...» Собственно, больше 
почти ничего не значилось в том 
коротеньком письмеце...

Ксения окончила краткосрочные 
курсы медсестёр и весной 
1943 года была зачислена 
санинструктором в 3-й батальон 
730-го стрелкового полка 204-й 
стрелковой дивизии.

Они сражались на Курской 
Дуге. И старшина медицинской 

службы Ксения Константинова 
тоже сражалась. Однополчанам 
говорила, что ей уже двадцать 
пять, и потому жалеть и беречь 
её нечего. Но бойцы смотрели на 
худенькую девочку и понимали: 
до двадцати пяти-то ей далеко. 
Удивлялись силам: Ксения 
выносила раненых без устали, 
словно не чувствуя тяжести. 
Однажды вытащила старшину 
батальона по фамилии Зирденко 
(ему перебило обе ноги), который 
потом утверждал, что весит сто 
пять килограммов.

В одном из боёв Ксению ранило 
осколком снаряда. Она попала 
в тульский госпиталь, но долго 
лежать не стала: едва поднявшись 
на ноги, сбежала к своим. «Как же 
они без меня? - сказала девушка 
главврачу. - Ведь их никто не 
вытащит с поля боя, так и будут 
там лежать до нашей победы?»

Снова передовая. Снова 
бои. Ксения, казалось, вообще 
никогда не спала: каждую 
минутку посвящала раненым. 
Если не требовалось оказывать 
медицинскую помощь, писала под 
диктовку письма, причёсывала 
бойцов, брила, стирала им одежду.

В сентябре 1943 года дивизию 
перебросили на Витебское 
направление. Батальон, в котором 
служила Ксения, сражался у 
деревни Узгорки за участок 
шоссейной дороге Смоленск-
Витебск. 1 октября солдаты 
выбили фашистов из Узгорок. 
Тяжелораненых оказалось 
очень много.  Медикаментов 
на всех не хватало, а помощь 
требовалась срочная. Многие 
солдаты находились без сознания, 
никто из раненых не мог ходить. 
Ксения пешком отправилась в 
медсанбат, а вернулась уже в 
повозке. Бойцы ждали сестричку в 
лощинке. Ксения стала оказывать 
помощь и одного за другим 
переносить солдат в повозку. Но 
места всем не хватило, несколько 

человек ещё остались. Решили, 
что ездовой сейчас отвезёт 
раненых в медсанбат и вернётся 
за остальными. Повозка только-
только тронулась с места, как 
показалась большая группа 
гитлеровцев — около ста человек.

- Скорей уезжай! - крикнула 
Ксения. - Мы задержим их! Гони!

Повозка скрылась за кустами. 
А здесь, в лощине, осталось 
несколько бойцов, которые не 
могли сражаться. Фашисты не 
видели их — лощинка была 
глубокой, а люди не подавали 
признаков жизни. Поэтому 
никакого «мы» на самом деле 
не было, и Ксения это знала. И 

крикнула так только затем, чтобы 
ездовой не остался, а уехал и спас 
людей.

Фашисты приближались, как та 
давняя стая псов. Противостояла 
им всего одна девушка, почти 
девочка, с автоматом в руках. 
Она перебегала с места на 
место, стараясь не попасть под 
пулю. И увела врагов так, что 
лощинка и вовсе стала им не 
видна. Отбивалась до последнего 
патрона. И даже этот последний 
патрон, который Ксения могла бы 
оставить для себя, понимая, что 
гитлеровцы не оставят её в живых 
и, скорее всего, будут пытать, 
девушка потратила на врага. Ещё 

одним стало меньше...
Её взяли в плен, совершенно 

безоружную. Около восьмидесяти 
оставшихся в живых фашистов 
— двадцать она убила. И эта 
свора не погнушалась расправой. 
Она отрезали Ксении нос, грудь, 
выкололи глаза и прибили колом 
к земле. Так её и нашли наши 
солдаты...

А раненые остались живы — все. 
4 июня 1944 года Ксении 

Константиновой присвоено звание 
Героя Советского Союза. Там, где 
она погибла, теперь стоит обелиск.

Максим Сузов (5Б)

Ксения Константинова
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Алексей Петрович Маресьев

Алексей Петрович Маресьев 
– военный летчик-истребитель, 
Герой Советского Союза является 
прототипом героя книги Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Писатель изменил в его 
фамилии лишь одну букву.

Алексей Петрович родился 20 
мая 1916 года в городе Камышин 
Саратовской губернии. Уже в 3 
года он потерял отца. С самого 
детства Маресьев мечтал быть 

лётчиком. Но после окончания 
8 класса Маресьев в фабрично-
заводском училище получил 
специальность токаря. Дважды 
он подавал документы в летное 
училище, но дважды получал 
отказ из-за проблем со здоровьем.

Во время службы в армии 
Алексея Петровича направили 
в школу военных пилотов в 
Чите. Вначале он служил в 12-м 
авиапогранотряде ТихоОкеан-
ского округа, где обслуживал 
стоявшие на вооружении отряда 
самолёты P-5 и сменившие их 
И-15. Окончил же авиа школу 
он в 1940г. В начале Великой 
Отечественной войны его 
зачислили в 580 истребительный 
авиационный полк. В марте 
1942г назначили командиром 
звена.  В бою 1 апреля 1942 года 
Маресьев открыл свой боевой 
счет, сбив бомбардировщик 
Ю-52, а 4 апреля сбил в один день 
сразу два бомбардировщика. 5 
апреля 1942 года в бою с немцами 
его самолет был подбит и упал 
в лесу с высоты 30 метров. 18 
суток  через леса и болота летчик 
ползком пробирался к людям, 
ориентируясь по солнцу.  Затем 
еле живого летчика обнаружили 

мальчишки из деревни Плав 
Валдайского района. Несколько 
дней колхозники ухаживали 
за Маресьевым, потом его на 
самолете доставили в Москву, 
в госпиталь. Врачи вынуждены 
были ампутировать летчику обе 
ноги в области голени, но жизнь 
спасли.

Однако, не смотря на 
инвалидность, летчик вернулся 
в небо и летал с протезами. Всего 
за время войны он совершил 86 
боевых вылетов, сбил 10 самолетов 
врага: 3 – до ранения и 7 – после 
ранения.

После войны Алексей Петрович 
постоянно поддерживал себя в 
отличной физической форме. 
Занимался лыжами, конками, 
велосипедом, плаванием. 
Установил личный рекорд в 
санатории под Куйбышевым, 
переплыв Волгу (2 километра 200 
метров за 55 минут.) 

18 мая 2001 года в возрасте 85 лет 
Маресьев скончался. За всю жизнь 
Алексей Маресьев получил: 16 
орденов и много медалей.

Захар Шаповалов (6Б)

Новая памятная стела, установленная в 2016 году на месте, где был найден тяжело раненный летчик А.П. Маресьев

Агейкин Николай Фёдорович 

Мой дед - Агейкин Николай 
Фёдорович - командир 
орудийного расчета 384-го 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (54-
я армия, 3-й Прибалтийский 
фронт).

Николай Федорович брат 
моей бабушки Матроны. 
Родился он  в деревне Ивановка 
Липецкого района 23 декабря 
1922 года. Окончил в деревне 
7-милетку. Позже уехал в 
Карелию и работал там слесарем 
ремонтно – дорожного участка 
железнодорожной станции 
Хитола. 

В 1941 году был призван в 
Красную Армию. На фронте стал 
наводчиком затем командиром 

расчета противотанкового орудия. 
За мужество, проявленное в боях 
при прорыве блокады Ленинграда 
был награжден медалью «За 
отвагу».

В январе 1944 года в бою районе 
Пулковских мой дед Николай 
вместе с бойцами прямой 
наводкой проделал проход 
в проволочном заграждении 
и минном поле, подавил 2 
пулеметные точки и истребил 
свыше 10 солдат противника. 
Своими действиями обеспечил 
прорыв обороны противника 
стрелковыми подразделениями.

Приказом от 27 января 1944 
года старший сержант Агейкин 
Николай Фёдорович награжден 
орденом Славы 3- й степени (№ 
17506).

15 июля 1944 года при прорыве 
обороны противника близ 
населенного пункта Медникава 
(Латвия) старший сержант 
Агейкин первым со своим 
орудием занял огневую позицию 
и отразил атаку танков и пехоты. 
Был ранен, но остался в строю. 
17 июля прямой наводкой вел 
огонь по врагу, уничтожив до 20 
гитлеровцев и две 75-мм пушки.

Приказом от 19 июля 1944 года 
Агейкин Николай Фёдорович 
награжден орденом Славы 2-й 
степени (№ 803).

16 сентября 1944 года в бою у 
деревни Яун Бреке (Латвия) расчет 
старшины Агейкина находился 
в боевых порядках стрелковых 
рот. При отражении контратак 
артиллеристы выкатили орудие 

на прямую наводку и подбили 
2 танка, 3 бронетранспортера, 
несколько автомашин, подавили 
три пулемета, уничтожили 
несколько десятков солдат. Будучи 
раненым в самом начале боя мой 
дед Николай остался в строю и 
продолжал командовать расчетом, 
отразив 5 вражеских контратак. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии младший 
сержант Агейкин Николай 
Фёдорович награждён орденом 
Славы 1-й степени (№ 1494), Стал 
полным кавалером ордена Славы.

Дед Николай - участник 
парада Победы в июне 1945 года. 
В колонне знаменосцев 2-го 
Белорусского фронта нес знамя 
192-й стрелковой дивизии.

После войны он продолжил 
службу в армии, в 1959 году уволен 
в запас. Жил в городе Кандалакша 
Мурманской области. Там работал 
мастером хозяйственного участка 
на алюминиевом заводе.  26 апреля 
1985 года стал Почетным жителем 
г. Кандалакша. Позже переехал с 
семьей в г. Тольятти Самарской 
области.  Скончался 14 июля 1991 
года. Похоронен на Баныкинском 
кладбище города Тольятти.

Елена Дмитриевна Селезнева 
(классный руководитель 10А класса)
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Папин Дмитрий Архипович 
Мой дед, Папин Дмитрий 

Архипович, был участником 
Великой Отечественной войны, 
воевал под командованием 
маршала Жукова. Начал служить 
рядовым затем, командовал 
артиллерийским взводом. Принял 
участие в жесточайшей битве 
под Сталинградом .  Он получил 
очень сильное ранение в ногу, 
не смог ходить и закончил войну 

офицером запаса . Дмитрий 
Архипович  был родом из села 
Двуречки , там было пять героев : 
Басинский, Присекин, Литаврин, 
Флеров, Бахаев . Флеров изобрел 
«Катюшу». Немцы очень боялись 
этого изобретения. В с. Двуречки 
есть  музей в честь его имени . 

Дед, будучи на войне, спас 
своего друга, который  сначала 
был ранен в ногу,  потом ему 

ее оторвало, дедушка вытащил 
товарища из поля битвы, будучи 
сам раненным в ногу.  

С нашей улицы вернулось 
домой только два человека, это 
был мой дедушка и его друг. Я 
очень горжусь своим дедом. 

Александр Петляков (8Б)

Василий Меляков
Один из моих прадедов, Василий 

Меляков, участвовал в боевых 
действиях Второй Мировой 
войны. Он родился в 1923 году в 
селе Кривка.

Окончил 4 класса школы, 
работал в колхозе. В 1941 году 
Меляков был призван на службу 
в рабоче-крестьянскую Красную 
Армию.

К сентябрю 1943 года гвардии 
старший сержант Василий 

Меляков командовал миномётным 
расчётом 273-го гвардейского 
стрелкового полка.

Отличился во время битвы за 
Днепр. Расчёт моего прадеда 
одним из первых переправился 
через Днепр и принял участие 
в боях за захват и удержание 
плацдарма. Получив ранение, а 
продолжил сраженье.

Был удостоен высокого звания 
- «Герой Советского Союза» с 

вручением Ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». После 
окончания войны Меляков был 
демобилизован. Проживал и 
работал в Липецке. В честь него 
названо две улицы в городе Грязи 
и в селе Сошки. При жизни я его 
не застал, так как он умер в 1988 
году. Я очень жалею о том, что  не 
смог с ним поговорить.

Михаил Меляков (8Б)

Шабанов Тихон Ильич и 
Иванов Дмитрий Михайлович

Великая Отечественная война – 
самая суровая и кровопролитная 
в истории человечества. Слёзы, 
горе, боль, холод, голод, смерть 
– через всё это прошли наши 
предки, храбро защищая великую 
державу. Погибло около 27 
миллионов наших бойцов, и это 
невероятно большое количество 
людей. 

Если глубоко задуматься, то 
кто-то мог стать знаменитым 
художником, музыкантом, 
учёным, космонавтом или другим 
талантливым человеком, но их 
просто нет. Потому что они совсем 
не думали о себе, а напротив, 
старались пожертвовать собой 
ради мирного неба над головой 
и неоднократно спасали своих 
родных, в том числе и нас, и было 
не важно, кто что умеет. Их не 
волновали собственные желания, 
потребности, разве что одна цель: 
вернуться с войны живым. 

Наши солдаты страдали, 
ужасались, боролись с врагом и 
смотрели смерти прямо в глаза, но 
в их поступках чувствуется одно: 
бесстрашие. 

Люди, которые дали отпор 
фашистам и не позволили нашей 
выдающейся стране проиграть 
в это тяжкое для нас время, 
достойны уважения и почитания. 
И пока мы живём на свете, должны 
передавать эту историю будущему 
поколению для вечной памяти 
нынешних живых ветеранов и 
павших в бою солдат. 

У каждого из нас в семье 
есть свой герой, которому мы 
каждый праздник 9 мая говорим: 
«Спасибо!». Благодарим за 
всё, чего могло бы не быть, за 
всё хорошее, за жизнь. В моём 
семейном кругу тоже почитаются 
предки.

Мой прадедушка по 
материнской линии – Шабанов 
Тихон Ильич -  родился в 1914 
году. В 26 лет добровольно пошёл 
на войну пехотинцем. Бороться за 
страну его отправили в Воронеж 
и Курск. Принял участие в 
Курской дуге, проходившей в 1943 

году. Это была оборонительная 
операция, проведённая с целью 
разгрома группировки немецких 
войск. Он старался отважно стоять 
за свою родину, из последних сил 
пытался помешать фашистам 
выиграть этот бой, однако, 
несмотря на ярую смелость и 
решительность своих действий, 
был ранен в ногу, но настойчиво 
продолжал сражение, а после 
был тяжело травмирован в грудь. 
Тут Тихон уже не смог терпеть 
ломающей боли и был отправлен 
в госпиталь, причём надолго. 
Вылечился он уже по окончания 
войны и только тогда отправился 
домой. По рассказам моих мамы 
и бабушки, прадед, невзирая на 
беспощадность по отношению 
к противнику, был очень 
чутким человеком. Тихон всегда 
относился ко всем по-доброму, 
помогал, чем мог, давал мудрые 
советы, при этом имея свой 
авторитет и твёрдость. Умер он 1 
сентября 1986 года от старости.

Второй мой прадедушка – 
Иванов Дмитрий Михайлович 
- родился 8 ноября 1921 года в д. 
Ивановка Тамбовской области. 
В 1941 году был отправлен на 
Брянский фронт, где летал 
на самолёте ПЕ-2, сбрасывая 
листовки предателям. Но когда-
то он их выпустил на летящих 
снизу немцев, и бумажный вихрь 
ударил по вражеским самолётам, 
которые упали куда-то вниз. 
Самолёт Дмитрия сбили на 13-ом 
боевом вылете, когда в кабину 
попало несколько фашистских 
пуль пулемёта. В это время снаряд 
попал по пальцам, после чего два 
на левой руке пальца отлетело. 
Вокруг всё пылало. 

К счастью, ему удалось чудом 
выпрыгнуть из самолёта с 
парашютом и остаться в живых. 
Этот случай запомнился ему на 
всю жизнь. Мужество и отвага 
Дмитрия Михайловича были 
отмечены 14 правительственными 
наградами, а также двумя 
орденами Красной Звезды. В 
послевоенные годы он 40 лет 

работал в школах № 27, 52, 69 
учителем военной подготовки. 
Но кроме уроков мастерства 
Дмитрий давал наказы честности, 
порядочности, совести. За это 
ему присвоено звание Отличника 
народного просвещения. Но 
далее по состоянию здоровья 
стал учителем труда. Дмитрий 
Михайлович ушёл из жизни в 
2004 году. Но он оставил после 
себя музей «Военной славы» в 52 
школе, где есть его фотографии, 
форма, личные вещи и другая 
информация по теме ВОВ. 
Музей открыт и по сей день, 
а добровольцы могут прийти 
посмотреть историю моего 
прадедушки.

Я горжусь своими прадедами, 
ведь они сделали многое 
для моей семьи и России в 
целом. Оба оказались очень 
хорошими, благородными и 
доброжелательными людьми 
со смелым характером. Они 
подарили мне жизнь, это самое 
главное. Я поняла, что нужно 
обязательно чтить память своих 
семейных героев. И я хочу 
поделиться в этом сочинении 
наказом Иванова Д.М. молодому 
поколению:

Не всё сбылось, о чём мечтали,
Теснясь в грядущее плечом, 
Но главное, что мы не стали
Недобрыми нигде, ни в чём.
Немного ли на эти плечи
Легло и строек и войны?
Не ждали мы, но будет легче,
Да так, и нет у нас войны.
Уходим! Жизнь необратима.
Нам с трудностями жить 

пришлось.
Но жили мы неукротимо,
А смерть придёт, уйдём без слёз.
А вы живите! Будут беды,
Придётся солоно и вам.
Но помните, что день победы
На Землю к нам пришёл не сам!

Дарья Токарева (8Б)

Елизавета Соколова (7А)
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Харин Митрофан Егорович

Война - это всегда страшно. 
Война - это горе, страдания 
матерей, слёзы детей, боль и 
кровь замученных в концлагерях, 
сгоревших заживо в крематориях. 
Война забрала жизни миллионов 
людей. Я низко склоняю голову 
перед павшими и людьми 
сумевшими пережить этот ужас.

Хочу рассказать о своем дедушке 
Харине Митрофане Егоровиче 
1903 года рождения. 

Исполняя должность стрелка 
в 1051 стрелковом полку, 
юго-западного фронта в 
наступательных боях за село 
Бабкино в 35 км от города 

Харькова 12.03.1942 года был 
ранен осколками в голову. 
Исполняя должность стрелка в 297 
стрелковом полку, 2-й Украинский 
фронт в наступательных боях за 
село Фёдоровка в 25 км от города 
Кировограда 15.02.1944 года был 
тяжело ранен в кисть правой руки. 

В результате ранения правую 
руку ампутировали. 28.03.1944 
года был комиссован из Красной 
Армии. За боевые заслуги 
был награжден Орденом 
Отечественной Войны 2-й степени, 
медалью за Отвагу. 

Такие люди, как мой 
прадедушка не жалея собственной 

жизни защищали свою
Родину. Благодаря им мы 

живы. Они подарили нам мирное 
небо над головой, счастливое и 
беззаботное детство. В светлый 
праздник Великой Победы – 9 
мая наша семья с фотографией 
прадедушки идёт в Бессмертном 
полку. Я не хочу,  чтобы подобное 
когда-нибудь повторилось.

  Никто не забыт, ничто не 
забыто...

Диана Беляева (5А)

Матвей Главатый  (7Б)

Травин Александр Степанович и 
Шаповалов Филипп Иванович

Спасибо прадеду за Победу,
За каждый отстоявший дом,
За небо чистое, за веру,
За то, что мы теперь живем!

Два моих прадедушки воевали 
и не вернулись с фронта домой. 
Но мои бабушка и дедушка часто 
рассказывают о них, бережно 
хранят их фотографии. На 
площади Героев есть «Стена 
памяти», на которой высечены 
имена погибших героев – липчан. 
Там есть имя моего прадедушки – 
Шаповалова Филиппа Ивановича.

                  Он родился 5 января 
1905 года в Воронежской области, 
в селе Шуриновка. Там он 
учился в приходской школе, 
служил в Красной армии, затем 
был избран председателем 
сельсовета. После он учился в 
Воронежском университете и был 
направлен работать на Липецкий 
тракторный завод. В Липецке мой 
прадед стал главным редактором 

местной газеты. Когда наступила 
война, он отправил свою семью 
в эвакуацию на Урал, а сам ушел 
на фронт. Сначала принимал 
участие в освобождении своего 
Воронежского района, получил 
ранение. Затем на Воронежском 
фронте был ранен вторично 
осколком в ногу. После госпиталя 
он участвовал в освобождении 
Прибалтики, командовал взводом 
пулеметчиков. 22 августа 1944 
года при штурме города Тарту в 
Эстонии он получил смертельное 
ранение. Там он похоронен в 
братской могиле. Посмертно 
мой прадедушка был награжден 
Орденом Славы.

                  Мой второй 
прадедушка – Травин Александр 
Степанович родился 21 мая 1903 

года в Тамбовской области. Он 
учился в Воронежском сельско-
хозяйственном институте и 
получил профессию агронома. 
Работал научным сотрудником 
отдела семеноводства в 
Тамбовской области. В 1941 
году он был мобилизован в 
ряды Красной армии, воевал 
в 8 кавалерийском корпусе. 
При освобождении Украины 
23 февраля 1943года он был 
убит. Похоронили его в 
Ворошиловградской области 
в братской могиле. У нас 
сохранились две его фотографии  
1942 года.

Захар Шаповалов (6Б)
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Великая Отечественная война 
стала самой кровопролитной в 
истории России. Ожесточенные 
бои были  в Волгограде.

Они не обошли стороной и 
нашу семью. Моей прабабушке 
было всего пятнадцать лет. Когда 
по радио объявили о начале 
битвы, она сидела на уроке в 
школе. Все произошло быстро. 
С неба посыпались бомбы и 
послышались выстрелы. Вмиг все 
обратились в бегство, и начался 
хаос. На её глазах умирали дети, 
учителя, а капли крови испачкали 
белый сарафан. Она в испуге 
спряталась под партой. 

Через какое-то время все стихло. 
В слезах возвращалась в дом, там 
напуганные родители молились 

и умоляли Бога вернуть их дочь 
домой.  На следующий день всех 
начали созывать на службу. 

Отца Лиды, так звали 
прабабушку, взяли на войну. 
Мама и дочь остались выживать 
без главы семьи. Сначала голод 
казался какой-то выдумкой, но 
когда прошло несколько  месяцев, 
еды оставалось все меньше. 
Приходилось есть землю, крыс, 
листья деревьев. 

Когда бабушка вспоминает эти 
рассказы, на глазах появляются 
слезы, а к горлу подкатывает 
ком, становится трудно дышать.  
Однажды пришло письмо. Мама 
кинулась открывать его, но стоило 
начать читать, как глаза застилали 
слезы. Эта повестка принесла 

семье столько боли, сколько не 
видели за всю свою короткую 
жизнь.  Их отец, доблестный 
солдат, погиб у Берлина незадолго 
до окончания войны. Миновали 
годы. Многих наградили 
посмертно. 

Великая Отечественная война 
коснулась почти всех. Мы до сих 
пор гордимся нашими героями. 
Самое главное -  это сохранить 
память, не забыть ни один день 
этой жестокой борьбы. Как 
много слез, душевной боли  она 
принесла народу. Я буду помнить 
это вечно.

Ульяна Худова (8Б)

Варвара Ненахова  (7А)

Письмо солдату

Здравствуйте, уважаемый 
солдат Великой Отечественной 
войны. Пишет вам ученик 6 
класса Николай. Я благодарю вас 
за то, что вы освободили нашу 
страну от фашистов-захватчиков. 
Ваш подвиг позволил нам  жить 
свободно, без рабства. Я знаю, 
какой ценой нам досталось 
мирное небо над головой.

Вы были настолько сильны 
душой, что не боялись 
вступать в схватку с во много 
раз превосходящим вас по 
численности и вооружению 
противником. Вы не испытывали 
страха смерти, а, думая только о 
народе, жертвовали своей жизнью 
ради нас, ради Родины. 

Когда против вас наступали 
немецкие танки, вы мужественно 
принимали бой: ружьями 
пробивали немецкую броню 
танков, подползали к врагу и 
гранатами взрывали машину. Я 
восхищаюсь вашей силой воли в 
борьбе с вражескими самолётами, 
которые пулемётным огнём 
обстреливали окопы, а вы палили 
по самолётам и подбивали их. 

В артиллерийском бою вам 
не было равных. Вы били по 
противнику, превозмогая боль от 
ранений. Когда заканчивались 
снаряды, вы шли в штыковые 

сражения. В рукопашном бою 
один человек мог победить много 
фашистов.

Ваш успех был частью общего 
дела, потому что вокруг вас 
были братья, готовые помочь 
нужным словом, готовые закрыть 
собой другого человека. Это 
фронтовое братство помогало 
вам действовать в едином порыве 
в часы военных операций, сила 
одного солдата сливалась в единое 
целое – нравственно сплочённое 
войско.

Вы ощущали огромный груз 
ответственности перед страной, 
особенно, когда не могли сразу 
устранить блокады городов. Вы 
стремились успеть освободить как 
можно больше человек, спасти 
страдающих. Ваши ряды всё время 
таяли, но пополнялись вновь, 
возвращаясь из небытия. 

Дорогой солдат, для меня 
вы носитель чести, мужества, 
подвига, воинской славы. 
Примите эти строки моего письма 
как свидетельство ВЕЧНОЙ 
ПАМЯТИ о вас, о вашем подвиге 
ради Родины. Я испытываю 
по отношению к вам глубокое 
уважение и постараюсь быть 
достойной вас в своих поступках. 
Ваша жертвенная любовь к народу 
чиста, напоминает подвиг воинов 

Александра Невского, Дмитрия 
Донского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова. Вы переняли 
лучшие нравственные принципы, 
традиции русской армии, законы 
христолюбивого воинства. Наше 
поколение постарается перенять 
самое лучшее и преумножить.

Как бы вы обрадовались, 
когда увидели нас в школе, на 
выставках в музее, на отдыхе. 
Наше счастливое детство и было 
для вас заветной мечтой. Знания 
помогают нашим родителям 
совершенствовать разные 
стороны действительности: 
создавать красивые дома, новую 
технику, возвращать к жизни 
тяжелобольных людей. 

Но, к сожалению, мир не может 
отказаться от конфликтов, в 
том числе военных действий. 
Память о ваших друзьях в других 
странах оскверняется, забываются 
притязания Гитлера на мировое 
господство, бесчеловечные 
поступки нацистов. Очень 
важно остановить этот процесс, 
исключить подмену добра и зла. 

Наша память о вас, дорой 
солдат, сильна! Вместе с нами 
вся Россия чтит ваш священный 
подвиг! 

Николай Гречушкин (6А)
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Вехи Великой Победы 
Брестская крепость

  "Когда говорят о мужестве, 
вспоминают Брест, когда говорят 
об испытаниях, вспоминают Брест, 
когда говорят о жизнях, отданных 
за нашу землю, вспоминают 
Брест. Это общее для нас начало 
войны, символ этого начала — 
трагического и героического. 

И когда мы говорим "Брест", 
ведь это мы думаем не только о 
защитниках Бреста, мы думаем 
вообще о том, как мы выстояли, 
как мы остановили врага, как 
мы разрушили его планы, как 
немцы не дошли за 6 недель до 
Москвы, как рухнул блицкриг, 
как они проигрывали войну" , -                                                                                     
Константин Смирнов

 До сих пор  в памяти 
нашего  народа  живут горькие 
воспоминания об ужасах и 
жертвах Великой Отечественной 
войны. Окна Брестской крепости, 
ставшие немыми свидетелями того 
ужаса, который обрушился на их 
землю летом сорок первого, могут 
рассказать о многом...

 Про стреляющие развалины и 
одного из защитников крепости, 
который почти через год 
после начала войны застрелил 
немецкого солдата и тут же погиб 
сам...

 Про пограничника, 
пролежавшего несколько суток 
за пулемётом ДП, уже ничего не 
соображавшего от усталости и 
потери крови, но отказавшегося 
уйти, пока было ещё можно.

 Про мать одного из тех 
мальчуганов, неожиданно и 
метко стрелявшую в спину 
расслабленному немецкому 
солдату, тут же бесследно 
исчезая в обрушенных галереях 
казематов…

Ранним утром 22 июня 
по крепости был открыт 
артиллерийский огонь, 
заставший гарнизон врасплох. 
В результате атаки были 
уничтожены жизненноважные 
зоны крепости. Были взорваны 
склады, водопровод, прервана 

связь, нанесены крупные потери 
гарнизону. 

В 3:45 начался штурм крепости. 
Неожиданная атака немцев 
разбила гарнизон на несколько 
отдельных частей, поэтому 
единого скоординированного 
сопротивления гарнизон оказать 
не смог. Сильное сопротивление 
немцы встретили на Волынском 
и особенно на Кобринском 
укреплении, где дело дошло до 
штыковых атак.

 В первые же дни войны 
Брестская крепость оказалась 
в тылу врага. Несмотря на 
численное и техническое 
превосходство и на внезапность 
нападения, победа врагу далась 
нелегко. 

Около месяца продолжалась 
мужественная борьба 
бессмертного гарнизона крепости, 
и в течение всего этого времени 
фашисты вынуждены были 
держать в своем тылу, в районе 
Брестской крепости, крупные 

воинские силы. Самым важным 
в то время было задержать, 
остановить продвижение врага 
вглубь страны, выиграть время, 
чтобы подтянуть к фронту новые 
дивизии, создать условия для 
перехода Советсткой армии в 
решительное наступление.

Всегда говорю я товарищу-
другу-

Ты будешь бессмертен, не взять 
тебя смерти,

Когда ты душою, как крепость 
над Бугом,

Когда эта крепость живет в твоем 
сердце.

                                                      
Петрусь Бровка

В глухой тишине, как эхо 
минувшей войны - стук 
метронома. И до глубины души 
пронизывающий голос Левитана:

- СЕГОДНЯ, 22 ИЮНЯ 1941 
ГОДА, В 4 ЧАСА УТРА…

Вой авиабомб и снарядов, 
оглушающий грохот взрывов, 
крушащих камень, рвущих 
на части людские тела. Не 
выдерживал бетон, крошился и 
плавился кирпич, гнулся метал, 
а люди стояли. Не всем им было 
суждено услышать призывной 
набат песни:

ВСТАВАЙ, СТРАНА 

ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА 
СМЕРТНЫЙ БОЙ…

Но они вставали первыми по 
зову сердца и по велению долга. 
Вставали в полный рост на пути 
врага, мужественно отражая его 
яростные атаки. 

Около месяца длилась 
героическая оборона Брестской 
крепости. Даже циничный 
и жестокий противник был 
потрясен мужеством защитников 
крепости: «Офицеры и солдаты 
всегда оборонялись до последней 
минуты. Требование о сдаче … не 
оказывало никакого воздействия»

 Защитники крепости 
продолжали оборонять её больше 
месяца, последняя надпись на 
стене одного из её казематов 
датирована 20 июля 1941 года.

 Брестская крепость по плану 
немцев должна была быть взята 
в течение не более восьми часов. 
А бились за нее долгий месяц. 
Защиники крепости бились за 
нее и тогда, когда уже четко 
понимали: помощи ждать 
неоткуда. Бились, потому как 
слово "Родина", вмещавшее в себя 
простые ценности, для них было 
не пустым звуком. Они вошли в 
бессмертие.

  29 июня в 8.00 германский 
бомбардировщик сбросил 
на Восточный форт 

500-килограммовую бомбу. Затем 
была сброшена еще одна 500-кг и 
наконец 1800-кг бомба. Форт был 
практически разрушен.

  Утром 30 июня руины 
Восточного форта были обысканы, 
найдено несколько раненых 
защитников. Штаб 45-й дивизии 
доложил о полном взятии 
Брестской крепости.

   Командование 45-й дивизии 
вермахта не ожидало, что она 
понесет столь высокие потери от 
защитников Брестской крепости. В 
дивизионном рапорте от 30 июня 
1941 года говорится: "Дивизия 
взяла 7000 пленных, в том числе 
100 офицеров. Наши потери — 482 
убитых, в том числе 48 офицеров, 
и свыше 1000 раненых".

  Орденами и медалями 
были награждены около 200 
защитников Брестской крепости, 
лишь двое получили звание 
Героя Советского Союза – майор 
Гаврилов и лейтенант Кижеватов 
(посмертно).

  8 мая 1965 года Брестская 
крепость удостоена звания 
"Крепость-Герой".

   25 сентября 1971 года открыт 
Мемориальный комплекс 
"Брестская крепость-герой".

Ирина Писарева (8А)
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Оборона Ленинграда

… О, мы познали в декабре-
Не зря «священным даром» назван
Обычный хлеб, и тяжкий грех – 
Хотя бы крошку бросить наземь…

Битва за Ленинград была 
самой длительной в ходе 
Великой Отечественной войны, и 
продолжалась с 10 июля 1941 г. по 
9 августа 1944 г.

 Советские войска в ходе 
900-дневной обороны Ленинграда 
сковали крупные силы германской 
и всю финскую армию, 
способствовали победам Красной 
Армии на других участках 
советско-германского фронта. 

Оборона Ленинграда стала 
символом мужества и героизма 
советского народа и его 
Вооруженных Сил. Ленинградцы 

показали образцы стойкости, 
выдержки и патриотизма.

  Оборона Ленинграда 
приобрела всенародный 
характер, выразившийся в тесной 
сплоченности войск и населения 
под руководством городского 
комитета обороны. 

В июле — сентябре 1941 г. в 
городе было сформировано 10 
дивизий народного ополчения. 
Несмотря на тяжелейшие 
условия, промышленность 
Ленинграда не прекращала свою 
работу. За период блокады было 
отремонтировано и произведено 

2 тыс. танков, 1,5 тыс. самолетов, 
тысячи орудий, много боевых 
кораблей, изготовлено 225 тыс. 
автоматов, 12 тыс. минометов, 
около 10 млн. снарядов и мин. 
Городской комитет обороны, 
партийные и советские органы 
делали все возможное для 
спасения населения от голода. 

  Блокада Ленинграда — военная 
блокада немецкими, финскими 
и испанскими (Голубая дивизия) 
войсками с участием добровольцев 
из Северной Африки, Европы и 
военно-морских сил Италии во 
время Великой Отечественной 

войны Ленинграда (ныне Санкт-
Петербург) длилась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года 
(блокадное кольцо было прорвано 
18 января 1943 года) — 872 дня. 
Дорогую цену заплатили жители 
города, потери которых во время 
блокады составили около 1 млн. 
человек.

 К началу блокады в городе не 
имелось достаточных по объёму 
запасов продовольствия и топлива.

Единственным путём 
сообщения с Ленинградом 
оставалось Ладожское озеро, 
находившееся в пределах 
досягаемости артиллерии и 
авиации осаждающих, на озере 
также действовала объединённая 
военно-морская флотилия 
противника. 

Пропускная способность 
этой транспортной артерии не 
соответствовала потребностям 
города. В результате начавшийся 
в Ленинграде массовый голод, 
усугублённый особенно суровой 

первой блокадной зимой, 
проблемами с отоплением и 
транспортом, привёл к сотням 
тысяч смертей среди жителей.

 В ходе войны Гитлер 
неоднократно требовал сровнять 
город с землей, истребить все его 
население, задушить голодом, 
подавить сопротивление 
защитников массированными 
воздушными и артиллерийскими 
ударами. 

На город было обрушено около 
150 тыс. снарядов, свыше 102 тыс. 
зажигательных и около 5 тыс. 
фугасных бомб, но его защитники 
не дрогнули.

 Помощь Ленинграду 
осуществлялась по транспортной 
магистрали через Ладожское 
озеро, названной Дорогой жизни.

  Перевозки в периоды 
навигации производили 
Ладожская флотилия и Северо-
Западное речное пароходство. 
22 ноября начала действовать 
военно-автомобильная дорога, 

проложенная по льду Ладожского 
озера, по которой только зимой 
1941/42 г. было доставлено более 
360 тыс. тонн грузов. За весь 
период действия по Дороге жизни 
было перевезено свыше 1,6 млн. 
тонн грузов, эвакуировано около 
1,4 млн. человек. 

Для подачи в город 
нефтепродуктов был проложен 
трубопровод по дну Ладожского 
озера, а осенью 1942 г. — 
энергетический кабель. С 
моря Ленинград прикрывал 
Балтийский флот.

Он также обеспечивал 
войсковые перевозки в Финском 
заливе и по Ладожскому озеру. 
На оккупированной врагом 
территории Ленинградской, 
Новгородской и Псковской 
областей развернули активную 
борьбу партизаны.  

12—30 января 1943 г. была 
проведена операция по прорыву 
блокады Ленинграда («Искра»). 
В операции участвовали ударные 
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группировки Ленинградского 
и Волховского фронтов при 
содействии части сил Балтийского 
флота и авиации дальнего 
действия. Продолжительность 
операции — 19 суток. Ширина 
фронта боевых действий — 45 км. 
Глубина продвижения советских 
войск — 60 км.

  Среднесуточные темпы 
наступления — 3—3,5 км. 
В ходе наступления войска 
Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокаду 
Ленинграда, создав коридор 
шириной 8—11 км, позволивший 
восстановить сухопутные 
коммуникации города со страной.

Южное побережье Ладожского 
озера было очищено от 
противника. Несмотря на то, 
что дальнейшее наступление 
советских войск развития 
не получило, операция по 
прорыву блокады имела важное 
стратегическое значение и явилась 
переломным моментом в битве за 
Ленинград.

Замысел врага задушить 
голодом защитников и жителей 
города был сорван. Инициатива 
ведения боевых действий на этом 
направлении перешла к Красной 
Армии.

С 14 января по 1 марта 1944г. 
войсками Ленинградского, 
Волховского и частью сил 2-го 
Прибалтийского фронтов во 
взаимодействии с Балтийским 
флотом проводилась 
Ленинградско-Новгородская 
стратегическая наступательная 
операция.

В ее итоге советские войска к 
исходу 1 марта вышли на границу 
Латвийской ССР.

В результате Ленинградско-
Новгородской операции было 
нанесено тяжелое поражение 
немецкой группе армий «Север» 
и окончательно снята блокада 
Ленинграда, освобождены 
почти вся Ленинградская и 
Новгородская области, а также 
основная часть Калининской, 
советские войска вступили в 

пределы Эстонии. Тем самым 
были созданы благоприятные 
условия для разгрома противника 
в Прибалтике.

Согласно Федеральному 
закону «О днях воинской славы 
(победных днях) России» от 13 
марта 1995 г. 27 января отмечается 
в Российской Федерации как 
День снятия блокады города 
Ленинграда.

641 тысяча жителей блокадного 
города погибли от голода. В 
новогоднем приказе Гитлер 
благодарил своих солдат «за 
создание невиданной в истории 
мира блокады» и уверял, что скоро 
Ленинград «как спелое яблоко 
упадет к нашим ногам». 

Но яблоня выстояла – яблоня 
жизни, яблоня героического 
народа.

Мария Курдюкова (6Б)

Елецкая наступательная операция
Немало славных страниц в 

историю нашего государства 
вписал город Елец, город - 
труженик, город – воин. 

Древний как сама Русь, 
возникший на границах русских 
земель, этот город издревле 
играл заметную роль в защите и 
укреплении Русского государства. 

Возникнув на южных рубежах 
страны в 1146 году, Елец быстро 
рос и укреплялся. Много набегов 
и сражений выпало на долю 
Ельца. Часто преграждал он 
путь в русские земли половцам, 
печенегам, татарам. Неоднократно 
город Елец сгорал дотла, гибли его 
люди. Но как важный опорный и 
стратегический пункт он вновь и 
вновь поднимался из пепла.

В годы Великой Отечественной 
войны на долю жителей этого 
города выпало еще одно 
испытание. К 6 декабря 1941 года 
немцы полностью или частично 
оккупировали территорию 
Измалковского, Становлянского, 

Долгоруковского, Тербунского, 
Воловского районов. 5 декабря 
был захвачен фашистами и Елец..

Осенью 1941 года немецкое 
командование начинает второй 
этап наступления на Москву. 
Для захвата столицы немцы 
создают две мощные фланговые 
группировки: северную и южную. 

В северную входили танковые 
группы немецких генералов Гота 
и Гёппнера. Они должны были 
обойти Москву с северо-востока. 

Южная группа, под 
командованием Гудериана, с 
юго-востока. Фланги армии 
Гудериана на востоке прикрывала 
Вторая немецкая полевая армия, 
усиленная двумя армейскими 
корпусами.

После захвата города Ефремова, 
немцы повели наступление тремя 
ударными группами на Лебедянь, 
Елец и Задонск.

Основные силы гитлеровцы 
бросили на Елец. Захват его 
позволял немцам расширить 

плацдарм для операций 
под Москвой и разорвать 
коммуникации Красной Армии. 

Елец был стратегически важным 
городом – отсюда шли поезда в 
пяти направлениях. На захват 
Ельца фашисты бросили три 
пехотные дивизии – 45-ю, 134-ю и 
269-ю. 

Южнее Ельца действовала еще 
одна, 95-я немецкая дивизия. 
Немецкие генералы обещали 
своим солдатам и офицерам с 
захватом Ельца теплые квартиры 
на зиму. Но этим замыслам не 
суждено было осуществиться.

Жители Ельца, при поддержке 
регулярных частей нашей армии 
встали на защиту своего города. 
За короткое время в Ельце было 
создано ополчение, в состав 
которого входило более четырех 
тысяч человек. Кроме этого был 
создан истребительный батальон 
из 1200 человек.

В начале декабря 1941 
года, благодаря упорному 

сопротивлению наших войск, 
наступательный порыв немецко-
фашистских войск в значительной 
мере был истощен. Вот что писал 
Г.К.Жуков: «В первых числах 
декабря по характеру действий 
и силе ударов всех группировок 
немецких войск чувствовалось, 
что противник выдыхается и для 
ведения наступательных действий 
уже не имеет ни сил, ни средств».

Вечером 5 декабря 1941 года 
из Задонска войскам 13-й армии 
Юго-Западного фронта был 
передан приказ о переходе всех 
частей армии в контрнаступление. 

Верховное командование 

в этот же день отдает приказ 
о начале контрнаступления 
советских войск на огромном 
расстоянии от Калинина до 
Ельца, протяженностью до 900 
километров. 6 декабря ударная 
группировка 13-й армии начала 
бои севернее Ельца. Но это был 
отвлекающий удар. 

10 октября 2007 года город Елец 
был удостоен звания : «Город 
воинской славы». Ведь именно 
здесь, под стенами этого древнего 
города, был заложен фундамент 
Великой Победы нашего 
великого народа над немецко-
фашистскими захватчиками.

  В результате Елецкой операции 
от немецких захватчиков были 
полностью освобождены четыре 
сотни населённых пунктов на 
территории площадью 8 тысяч 
км2. Красноармейцы захватили 
девятьсот автомашин, более 
пятисот пулемётов и орудий. А 
немецкая армия сократилась ещё 
на 16 тысяч человек. Ещё важнее 
то, что это сражение не позволило 
немцам получить поддержку на 
Тульском направлении, и тем 
самым, способствовало и успеху 
Тульской операции.

Степан Корнеев (6Б)
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Сталинградская битва

 Разработкой плана 
контрнаступления занялись еще 
в начале битвы за Сталинград. На 
изучение обстановки и подготовки 
ресурсов ушло около 2 месяцев. 
Авторами новой стратегии стали  
Г. К. Жуков и А. М. Василевский. 
План получил кодовое название 
«Уран». В операции участвовал 
Юго-Западный фронт, Донской 
и Сталинградский, поддержку 
оказывала Волжская военная 
флотилия.

Наступление началось 19 ноября 
1942 года. 22 ноября советские 
танковые части объединились у 
города Калач-на-Дону, окружив 22 
дивизии вермахта. Сопротивление 
продолжалось до 2 февраля 1943 

года в ходе боевых действий в 
плен попал немецкий генерал 
Ф. Паулюс. Четверть сил врага 
на восточном фронте оказалась 
уничтоженной.

Успех Сталинграда закрепился 
общим наступлением советских 
войск. Противнику пришлось 
отступать и выводить войска с 
территории Северного Кавказа. 

Огромные территории были 
освобождены от гнета захватчиков. 
С этого момента стратегическая 
инициатива перешла к СССР, на 
фронт начало активно поступать 
новое оружие и обмундирование, 
что в короткие сроки обеспечило 
техническое превосходство. 

18 января 1943 года удалось 

частично прорвать блокаду 
Ленинграда. Освободить удалось 
лишь небольшой коридор, но это 
оказалось неоценимой помощью 
для жителей города. За время 
блокады от обстрела погибло 
21000 человек, но намного больше 
скончалось от голода и болезней – 
642000.

 За первое полугодие 1943 
года советским войскам удалось 
достичь большого успеха. Были 
освобождены Вязьма, Ржев, Ростов-
на-Дону и многие другие города. 

К лету обстановка на фронте 
стабилизировалась, обе стороны 
готовили силы к летней компании.

Анна Душкина (3Б) "Помогай, Господи!"

Курская битва

Степан Корнеев (6Б)

Немцы разработали операцию 
«Цитадель» это был очередной 
план быстрого взятия СССР. 
Основной удар направлялся на 
так называемую Курскую дугу, где 
сосредоточились основные силы 
Воронежского и Центрального 
фронта. 

Успешное развитие событий 
должно было снова привести 
немецкие войска под Москву. 
Германии удалось получить 
подкрепление, благодаря новой 
мобилизации. Для наступления 
нацисты сконцентрировали более 
900000 солдат, 100000 орудий и 
минометов, более 2000 самолетов, 
2700 танков.

В Советском союзе знали 
о готовящейся операции и 
подготовили ответный удар. 
Предполагалось сначала измотать 
противника, заставив обороняться, 
затем начать наступление. 
Советскими войсками в этой 

операции командовали К. К. 
Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин.

Разведка успешно установила 
время наступления, которое 
переносилось несколько раз. 
Захваченный пленный сообщил, 
что солдатам уже выдали рацион 
на 5 дней, и в 4 утра начнется 
атака. 5 июля 1943г. немцы 
пошли в атаку, но их встретил 
упредительный артиллерийский 
удар. 

В некоторых местах противнику 
удалось продавить оборону и 
продвинуть фронт на расстояние 
до 35 км. 

У поселка Поныри состоялось 
важное сражение. Против трех 
фашистских танковых дивизий 
сражалась вторая танковая 
дивизия и 13 армия. С огромными 
потерями противнику пришлось 
остановить наступление в этом 
районе.

Кульминация Курской битвы 

на южном фланге пришлась 
на 12 июля. На поле у деревни 
Прохоровка сошлись в бою 1200 
советских и немецких танков и 
самоходных орудий. Грандиозная 
битва продолжалась 18 часов без 
перерыва. Враги сошлись ранним 
утром, а последние залпы стихли 
только за полночь.

В этой битве немцы потеряли 
300 из 400 танков, а советские 
войска 500 из 800. Бои на этой 
линии продолжались, однако 
потери врага были таковы, что 
рассчитывать на прорыв уже не 
имело смысла. Обходной маневр, 
использованный еще на первых 
этапах войны, на этот раз не 
удался.

Обе стороны понесли 
колоссальные потери. 
Командующий немецкой группой 
армий «Юг» Э. Фанштейн 
полагал, что красная армия 
истощена, и это стало ошибкой. 
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Орловская наступательная операция

Г. К. Жуков и А. М. Василевский 
12 июля командовали начало 
операции «Кутузов». Войска 
Центрального, Брянского и Часть 
Западного фронта перешли 
в наступление на орловскую 
группировку войск противника. 
Большим успехом стало 
освобождение Орла.

3 августа началась еще одна 
наступательная операция - 
«Румянцев». 

5 августа был освобожден 
Белгород, а 23 отвоеван Харьков. 
За годы войны впервые в Москве 
прогремели залпы салюта в честь 
освобождения Орла и Белгорода 
и в память по погибшим на полях 
сражения солдатам.

Победы стали доставаться 
СССР намного меньшей кровью. 
Германия исчерпывала последние 
людские резервы, многие попали 
в плен, еще больше полегло на 

поле битвы, а новых рекрутов 
стало неоткуда набирать. 
Советский союз тем временем 
только наращивал военную мощь. 
Во многом сказалось и наличие 
большего количества людей, 
но многое сделал и патриотизм 
солдат, защищавших свою родину.

Александра Чекулдаева (6А)

Сражение под Прохоровкой: 
кульминационный момент битвы на Курской дуге

Иван Ковтун (7А) 

Сражение под Прохоровкой 
— сражение между частями 
германской и советской армий 
в ходе оборонительной фазы 
Курской битвы. Произошло 12 
июля 1943 года на южном фасе 
Курской дуги (Белгородское 
направление) в полосе 
Воронежского фронта, в 
районе станции Прохоровка на 
территории совхоза Октябрьский 
(Белгородская область РСФСР). 

Является одним из крупнейших 
сражений в военной истории с 
применением бронетанковых сил, 
уступая по масштабам сражению 
под Луцком и Ровно в 1941 году; 
в тех же случаях, когда Курская 
битва в целом рассматривается 
как танковая, она является 
крупнейшей танковой битвой в 
истории.

Ни до, ни после мир не 
знал такого сражения! Более 
1500 танков с обеих сторон на 
протяжении всего дня вели 
тяжелейшие бои на узком пятачке 
земли. Советские танкисты 
покрыли свои имена славой. Люди 
горели в машинах, подрывались 
на минах, но битва продолжалась. 
Самоотверженность советского 
солдата в очередной раз поразила 
мир.

Непосредственное 
командование танковыми 
соединениями во время сражения 

осуществляли: генерал-лейтенант 
Павел Ротмистров с советской 
стороны и оберстгруппенфюрер 
СС Пауль Хауссер со стороны 
Германии.

  Изначально основной удар 
немцев на южном фасе Курской 
дуги направлялся западнее — по 
операционной линии Яковлево — 
Обоянь. 

5 июля, в соответствии с планом 
наступления, немецкие войска в 
составе 4-й танковой армии (48-й 
танковый корпус и 2-й танковый 
корпус СС) и Армейской группы 
«Кемпф» перешли в наступление 
против войск Воронежского 
фронта. 

На позиции 6-й и 7-й 
гвардейских армий в первый день 
операции немцы направили пять 
пехотных, восемь танковых и одну 
моторизованную дивизии. 

6 июля по наступающим немцам 
были нанесены два контрудара со 
стороны железной дороги Курск 
— Белгород 2-м гвардейским 
танковым корпусом и из района 
Лучки — Калинин силами 5-го 
гвардейского танкового корпуса. 

Оба контрудара были отражены 
силами 2-го танкового корпуса СС.

Для оказания помощи 1-й 
танковой армии Катукова, 
ведущей тяжёлые бои на 
Обоянском направлении, 
советское командование 
подготовило второй контрудар. 

В 23 часа 7 июля командующий 
фронтом Николай Ватутин 
подписал Боевой приказ № 0014/
оп о готовности к переходу к 
активным действиям с 10:30 8 
июля. 

Однако контрудар, 
наносившийся силами 2-го и 5-го 
гвардейских танковых корпусов, 
а также 2-го и 10-го танковых 
корпусов, хоть и ослабил давление 
на бригады 1-й ТА, ощутимых 

результатов не принёс.
Не достигнув решающего успеха 

— к этому моменту глубина 
продвижения наступающих 
войск в хорошо подготовленной 
советской обороне на Обоянском 
направлении составила 
лишь около 35 километров — 
германское командование в 
соответствии со своими планами, 
сместило острие главного удара 
в направлении Прохоровки с 
намерением выйти к Курску через 
излучину реки Псёл. 

Изменение направления 
удара было связано с тем, что 
согласно планам германского 
командования именно в излучине 
реки Псёл представлялось 
наиболее целесообразным 
встретить неизбежный контрудар 
превосходящих по численности 
советских танковых резервов. 

В случае, если до подхода 
советских танковых резервов 
п. Прохоровка германскими 
войсками занят не будет, 
то предполагалось вообще 
приостановить наступление и 
временно перейти к обороне, с 
целью использовать выгодный 
для себя рельеф местности, не 
дав советским танковым резервам 
вырваться из узкого дефиле, 
образованного топкой поймой 
реки Псёл и железнодорожной 
насыпью, и не дать им реализовать 
численное преимущество охватив 
фланги 2-го танкового корпуса 
СС.

К 11 июля немцы заняли 
исходные позиции для захвата 
Прохоровки. Вероятно, имея 
разведывательные данные 
о присутствии советских 
танковых резервов, германское 
командование предприняло 
действия по отражению 
неизбежного контрудара 
советских войск.  

Фронтовой контрудар 12 
июля планировалось нанести 
силами 5-й гвардейской танковой 
армии, 5-й гвардейской армии, 
а также 1-й танковой, 6-й и 7-й 
гвардейских армий. 

Однако в реальности в атаку 
смогли перейти только 5-я 
гвардейская танковая и 5-я 
гвардейская общевойсковая, а 
также два отдельных танковых 
корпуса (2-й и 2-й гвардейский), 
остальные вели оборонительные 
бои против наступающих 
германских частей. 

Против фронта советского 
наступления оказались 1-я 
дивизия Лейбштандарте-СС 
«Адольф Гитлер», 2-я танковая 
дивизия СС «Дас Райх» и 
3-я танковая дивизия СС 
«Тотенкопф».

К этому времени немецкое 
наступление на северном фасе 
Курской дуги уже стало иссякать 
— с 10 июля наступающие части 
стали переходить к обороне.

Вспоминает генерал-майор 
Михаил Овсянников:

«Когда сражение за Поныри 
было проиграно немцами, то тут 
наступил коренной перелом во 
всей Курской битве. И вот для 
того, чтобы боевую ситуацию как-
то повернуть по-другому, в свою 
пользу, немцы и ввели танковые 
войска под Прохоровкой».

В честь победы под станцией 
Прохоровка в Москве 
был произведен первый 
артиллерийский салют. 

В результате битвы был 
закреплен переход стратегической 
инициативы в руки командования 
СССР. 

Кирилл Белоглазов (4Б)
Юлия Николаевна Белоглазова
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Героическая и трагическая битва за Днепр
Битва за Днепр осенью 1943 

года стала одним из крупнейших 
сражений в истории. С обеих 
сторон в той битве приняло 
участие до 4 миллионов человек, 
а фронт растянулся почти на 750 
километров. 

Гитлер понял, что летнее 
наступление Красной Армии 
если и удастся остановить, то 
только на Днепре, за счёт создания 
многочисленных укреплений 
«Восточного вала». Он требовал, 
чтобы солдаты вермахта 
защищали позиции на Днепре 
любой ценой. 

До Днепра немецкая армия 
отступала. Это был тактический 
ход, чтобы сохранить основные 
силы. Они определили эту водную 
преграду, от которой нельзя 
отступать, и считали, что мы её не 
сможем преодолеть. 

Так, с августа 1943 года вдоль 
всего берега Днепра возводились 
всевозможные укрепления, 
оборудованные огневыми 
точками. Днепр с его крутым 
правым берегом, на котором 
сосредоточились фашисты, 
и левым, более пологим, в 
низовье своём разливался до 
3-х километров в ширину и 
представлял серьёзную преграду. 
А ещё было сильное течение в 
середине реки и очень холодная 
вода. Те, кто падал в воду вдали 
от берега, были практически 
обречены.

  При отступлении немцами 
с левого берега Днепра было 
вывезено или уничтожено почти 
всё, что могло бы помочь нашим 
наступающим войскам. 

Это в первую очередь было 
продовольствие, домашний скот, 
лошади, фураж, рыбацкие лодки. 

Наши армии ещё гнали 
отступающего противника к 
реке, а уже был получен приказ 
главнокомандующего – с ходу 
форсировать Днепр. Важно 
было не дать противнику 
передышки для перегруппировки 
и укрепления оборонительных 
рубежей. 

Но растянувшиеся до 200 км 
на марше части оказались без 

собственных плавсредств и 
понтонов, без поддержки средств 
ПВО и тяжелой артиллерии. Из-за 
острой нехватки горючего вся 
техника значительно отставала 
от выдвинувшихся к Днепру 
передовых частей. 

Георгий Жуков вспоминал: 
«Для тщательной подготовки 
наступления к Днепру у 
нас не было возможностей. 
В войсках обоих фронтов 
чувствовалась большая усталость 
от непрерывных сражений. 
Ощущались некоторые перебои 
в материально-техническом 
обеспечении».

Лодки и понтоны застряли 
где-то на марше. Средств для 
переправы почти не было, не 
считая нескольких надувных 
лодок. Местность на левом берегу 
степная, нет леса, не из чего 
было вязать плоты. Поэтому в 
ход пошло всё, что нашлось в 
ближайших поселениях (бочки, 
двери, деревянные сараи, плетни, 
крыши). 

Осложнялось всё ещё и 
тем, что у наших армий не 
было достаточного опыта по 
форсированию таких мощных и 
широких рек. Некоторые бойцы 
вообще не умели плавать. 

Очевидцем тех событий был 
мой дедушка Подгорный Иван 
Матвеевич 1911 года рождения, 
служивший шофером в 27-й 
отдельной инженерной бригаде 
специального назначения 2-го 
Украинского фронта. 

Он рассказывал, что, когда 
солдаты увидели, какую реку 
придётся форсировать, многим 
стало не по себе. Температура 
воды в это время не превышала 
5-6 градусов, а воздуха — около 10 
градусов тепла. Через несколько 
минут пребывания в такой воде 
наступали переохлаждение и 
судороги мышц. 

Наши бойцы в шинелях, 
с оружием, гранатами, 
противогазом, сапёрной лопаткой 
и в кирзовых сапогах, выплыть 
на берег самостоятельно уже 
не могли. А с правого высокого 
и обрывистого берега по ним 

били пулемёты, артиллерия и 
миномёты. 

Днём переправляться было 
чистое самоубийство. Иногда 
высоко, на недосягаемой высоте 
висела «рама», выискивая 
сосредоточения наших войск, по 
которым сразу била артиллерия. 
Наших зенитных расчётов 
было мало, и немецкая авиация 
безнаказанно уничтожала всё, 
что обнаруживала на воде и на 
нашем берегу. В первые дни 
нам так не хватало поддержки с 
воздуха авиации, огня зенитчиков 
и артиллерии.

По ночам тёмные просторы 
реки высвечивались сигнальными 
ракетами, и по любому предмету 
на воде открывался шквальный 
пулемётный огонь. Несколько 
ночных неудачных попыток 
форсирования Днепра в самом 
начале операции стоили нам до 
половины личного состава. 

Тех, кого не достали пули, 
убивала своим холодом вода. 
Многие наступательные группы 
уходили к реке и не возвращались. 
А утром река выбрасывала 
на берег тела наших солдат, 
форсировавших Днепр выше 
по течению. Это было страшное 
зрелище. Река казалась красной от 
крови.

Иван Матвеевич всю войну 
служил шофером. Его боевой 
путь прошел через Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию 
и закончился в освобожденной 
Чехословакии. Но самые жуткие 
воспоминания о войне, которые 
навсегда врезались ему в память, 
были воспоминания о многих 
тысячах погибших наших солдат 
при форсировании Днепра.

Он неплохо играл на трофейной 
гармони, привезённой с фронта, 
и его часто просили сыграть 
что-нибудь после застолья. Эти 
выступления заканчивались 
всегда одинаково. Последней 
всегда была песня «Ой, Днепро, 
Днепро, ты широк, могуч…» При 
этом песня скорее была похожа 
на стон, на невысказанную боль 
пережившего такие страдания 
человека. С последним аккордом 

сворачивались красные меха 
гармони, а на глазах старого 
солдата стояли слёзы. «Ваня, 
пойдём», — говорила бабушка 
и уводила его от гостей в 
другую комнату, где он мог 
прилечь на кровать и дать волю 
чувствам после нахлынувших 
воспоминаний.

О тех событиях писатель-
фронтовик Юрий Бондарев 
написал повесть «Батальоны 
просят огня». А писатель Виктор 
Астафьев, служивший на войне, 
как и мой дед, шофёром, так 
описал переправу через Днепр 
в своём неоконченном романе 
«Прокляты и убиты»:

«Сотни раз уж было сказано: 
куда, кому, с кем, как плыть, но все 
это знание спуталось, смешалось, 
забылось, как только заговорили, 
ударили пушки и пулеметы. 
Оказавшись в воде, люди ахнули, 
ожженно забулькались, где и 
взвизгнули, хватаясь за баркас.

– Нельзя-а! Нельзя-а-а! – били 
по рукам, по головам, куда 
попало, били гребцы веслами, 
командиры ручками пистолетов. 
– Опрокинете! В Бога душу мать! 
Вперед! Впере-од!..

– Тону-у-у, тону-у-у! – 
послышался первый страшный 
вопль – и по всей ночной реке, до 
самого неба вознеслись крики о 
помощи, и одно пронзительное 
слово: – Ма-а-ама-а-а-а! – 
закружилось над рекой.

Оставшиеся в хуторе на 
левом берегу бойцы, слыша 
смертные крики с реки, потаенно 
благодарили судьбу и Бога за то, 
что они не там, не в воде… 

Почти все понтоны с бойцами, 
батальонными минометами и 

сорокапятками были на воде 
разбиты и утоплены, однако 
чудом каким-то, не иначе, 
словно по воздуху, некоторым 
подразделениям удалось 
добраться до берега, уцепиться 
за него и вслед за разрывами 
снарядов и мин продвинуться 
вперед, минуя осыпистый яр».

Каким-то чудом небольшим 
группам бойцов удавалось 
выбраться на вражеский берег 
и глубоко зарыться в него до 
рассвета. 

А с новым днём накатывались 
новые и новые волны огня, 
старающиеся сбросить их с обрыва 
обратно в реку. Но они держались. 
Много было раненых, но некому 
было их спасать. 

Наскоро перевязанные, они 
не выпускали из рук оружия. Не 
хватало боеприпасов и… воды. 
Хоть до реки было рукой подать, 
но выходить на постреливаемый 
берег было смертельно опасно.

Лодки, груженные 
боеприпасами и минами, немцы 
топили в первую очередь. В 
воздухе непрерывно висели 
немецкие самолёты и волнами 
свободно бомбили плацдарм и 
переправы. А на самом плацдарме 
не стихала артиллерийско-
миномётная канонада, стреляли 
танки, снаряды рвались на земле и 
в воде, поднимая фонтаны брызг.

Бессмысленными потерями 
закончилась попытка 
десантирования парашютистов 
за Днепр. Из-за ошибки пилотов 
часть десантников попала в воды 
Днепра, часть на свои же позиции. 
Другие были ещё в воздухе 
расстреляны с земли зенитным и 
автоматическим огнём. 

Уцелевшая часть десанта за 
неимением противотанкового 
оружия была сметена вскоре после 
высадки танковыми корпусами. 
Единицам из них удалось выжить 
и пробиться к партизанам. 
Последние, со своей стороны, тоже 
помогали нашему наступлению, 
нарушая коммуникации врага, 
мешали подвозить подкрепление, 
боеприпасы и продовольствие. 

И атаки нашей авиации, и 
огненные удары «Катюш», и 
массированная огневая поддержка 
артиллерии — всё это было позже, 
когда к Днепру подтянулись 
основные силы наступающих 
армий. Это позволило навести 
понтонные переправы и 
перекинуть «бронетанковый 
кулак» за реку, на отвоёванные у 
врага плацдармы.

Победа в битве за Днепр 
досталась нам дорогой ценой. 
Это сражение стало одним 
из самых кровопролитных в 
Великой Отечественной войне. 
К началу октября 1943 года в 
переправившихся за Днепр 
дивизиях оставалось только 
20—30% от штатной численности 
личного состава. Только по 
официальным данным, наши 
потери составили убитыми и 
ранеными от 400 000 до 1 200 000 
человек.

За форсирование Днепра только 
звание Героя Советского Союза 
было присвоено 2438 воинам. 

А в памяти всего народа болью 
отозвалась песня «Ой, Днепро, 
Днепро…»

София Дергунова (6Б)
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Тербунский огневой рубеж и Высота «Огурец»

Историю боевых действий 
1941-1945 гг. на территории 
Липецкой области невозможно 
рассматривать без Тербунского 
и Воловского районов: наряду 
с Елецкой наступательной 
операцией «Тербунский огневой 
рубеж» и Высоту 194,0 по праву 
называют одними из самых 
масштабных и кровопролитных 
битв нашего края в ВОВ. 

В годы Великой Отечественной 
Войны Тербунский район 
Липецкой области дважды 
подвергался оккупации (2 – 8 
декабря 1941 и 2 июля – 27 
января 1943 года), стал одним из 
последних рубежей отступления, 
на котором развернулись 
затяжные оборонительные бои. 

При этом потери, полученные 
в ходе оккупации, превышают 
аналогичные показатели по 
другим районам региона 
практически в два раза. 

Из протокола № 43 заседания 
Тербунского райкома ВКП (б) 
Курской области от 2 марта 
1943 г.: «… за время оккупации 
немецкими захватчиками 

народное хозяйство разорено: 
сожжено и уничтожено 2 
элеватора, Дом Советов, 28 школ, 
3 больницы, 4 колхозных клуба, 
7 изб-читален, 28 конюшен, 
15 коровников и другие 
государственные и колхозные 
здания. Убито 287 человек, 
покалечено 39, 158 угнали в 
Германию на каторжные работы, 
1839 семей оставили без крова – 
сожгли хаты». 

В период с 1941 по 1943 год в 
Тербунском районе проходила 
линия фронта, шли ожесточенные 
оборонительные бои:  на полях 
сражений пали смертью храбрых 
десятки тысяч советских солдат. 

Военные события лета 1942 
года получили название 
«Тербунский огневой рубеж» – 
один из переломных моментов 
Великой Отечественной войны,  
крупнейшее танковое сражение 
около села Озерки, в котором 
вступили в бой более 350 боевых 
машин, из них 175 танков 
советской армии. 

Боевые действия продолжались 
200 дней и ночей, число погибших 

достигло 20 000 человек, не считая 
умерших впоследствии от ран в 
госпиталях. Сегодня это сражение 
нередко называют «малой 
Прохоровкой». 

Утром 6 июля 1942 года под 
Тербунами в районе Красной 
Поляны грянул бой: 7-й корпус 
встретился с частями 1-й танковой 
дивизии противника. 

Планами гитлеровского 
командования предусматривалось 
нанесением двух ударов (в 
том числе – на Воронежском 
стратегическом направлении) 
окружить и уничтожить советские 
войска в районе западнее реки 
Дон, впоследствии овладеть 
Сталинградом и создать условия 
для захвата Северного Кавказа. 

Общей задачей Красной армии 
при этом было «отразить удар 
фашистов и заблокировать путь 
вглубь страны». 

7 июля в сражение вступил и 
11-й танковый корпус. Спустя 
несколько дней советским войскам 
удалось потеснить противника 
на 5 километров к югу, однако 
уже 10 июля  враг нанес сильный 

контрудар из района Чибисовки 
на Перекоповку, в стык 7-го и 11-го 
танковых корпусов. 

Однако уже на следующий день 
воины Красной армии начали 
наступление: в ходе упорных 
боев смогли удержать рубеж 
Троицкое (10 километров южнее 
Ливны), Борки, Тербуны, Фомина-
Негачёвку.  

На этом фронте советские 
войска имели в первой линии 
1-й и 16-й танковые корпуса, 1-ю 
и 340-ю гвардейские стрелковые 
дивизии, 8-й кавалерийский 
корпус, 201-ю и 192-ю танковые 
бригады. 

В разное время в Тербунском 
районе вели боевые действия 
соединения и части 13-й армии 
и 5-й танковой армии Брянского 
фронта, а также 38-й армии 
Воронежского фронта. 

Крупные фронтовые 
резервы, которые использовали 
для нанесения целого ряда 
контрударов, позволили 
советскому командованию не 
только остановить наступление 
противника на этом участке 

советско-германского фронта, 
но и создать реальную угрозу 
флангу ударной группировки 4-й 
немецкой танковой армии. 

Здесь остановили врага и не 
дали двинуться ему вглубь нашей 
страны, подготовив тем самым 
успешное контрнаступление 
в Воронежско-Касторненской 
операции, в ходе которой 27 
января 1943 года Тербунский 
район полностью освободили от 
фашистов. 

«Эти события положили начало 
победоносному наступлению 
советских войск, освобождению 
городов Воронеж, Сталинград, 
Курск, изгнанию врага с 
территории СССР и полному 
разгрому фашизма». 

20 апреля 2017 года 
Постановлением 6 сессии 
Липецкого областного Совета 
депутатов № 230-пс «Тербунский 
огневой рубеж» получил 
почетное звание «Рубеж воинской 
доблести». 

В братских могилах на 
территории района захоронены 
солдаты и офицеры, отдавшие 

жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины, прежде всего, 
воевавшие в составе соединений и 
частей Брянского и Воронежского 
фронтов –  командиры танковых 
бригад полковник С.А. 
Калинкович, подполковник А.В. 
Хантемиров, генерал-майор Ф.П. 
Король, командир 2-го танкового 
корпуса (бывший командующий 
5 танковой армии) генерал-майор 
Герой Советского Союза А.И. 
Лизюков. 

Воловский район Липецкой 
области, как и Тербунский, в годы 
ВОВ был дважды оккупирован (26 
ноября – 8 декабря 1941 года,  2 
июля 1942 – 27 января 1943). 

«Общий ущерб … составил 
около 594 миллионов рублей. 
Однако были потери, которые 
никакими силами невозможно 
было восполнить и вернуть – это 
отнятые людские жизни. 

Жертвами фашистской 
оккупации стали 387 мирных 
воловчан: были расстреляны, 
повешены 239 человек (в том числе 
71 женщина и 61 ребенок), тяжело 
ранены и изувечены 102 человека. 
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Свыше 300 детей и подростков 
были угнаны в неволю, в 
Германию». 

Активные боевые действия 
проходили в Воловском районе в 
период с декабря 1941 по январь 
1943 года. В битве за Высоту 194,0 
(«Огурец») с участием 15-ой, 74-ой, 
132-ой, 148-ой стрелковых дивизий 
погибло около 5 000 человек.  

Свое название она получила 
из-за схожести по конфигурации 
на карте. Бои за обладание этой 
высотой, ставшей ключевым 
узлом в обороне, продолжались 
более года и были необычайно 
ожесточенными. 

В современной исторической 
науке выделяют 4 этапа боевых 
действий:

– 7-14 декабря 1941 года.  
Бои 121 советской стрелковой 
дивизии и 121 кавалерийского 
полка под командованием Ф.Я. 
Костенко в районе с. Ломигоры, 
которые велись в период Елецко-
Ливенской наступательной 
операции, являвшейся составной 
частью контрнаступления 
советских войск под Москвой.

– 28 июня 1942 года – октябрь 
1942. В ходе операции «Blau» 2-я 
полевая и 4-я танковая армии 
немцев нанесли удар на стыке 
двух советских армий  –  13-й и 

40-й, результатом которого стал 
захват Воронежа. 

Начиная с 30 июня, в течение 
3-х дней, шли жестокие бои за 
Высоту «Огурец». «К исходу дня 
3 июля, неся многочисленные 
потери, нашим частям пришлось 
отступить. 

Однако практически сразу после 
занятия высоты 194,0 немцами 
советские войска ее пытались 
отбить, но наспех подготовленные 
операции результатов не дали». 

Гитлеровцы создали здесь 
сильно укрепленный узел 
сопротивления: 14 дзотов, через 
каждые 20-25 метров окопов 
блиндажи и укрытия в 5 и 
более накатов от артобстрела 
и авианалетов (при этом 
использовались и природные 
валуны), проволочные 
заграждения в 3 кола.  

В июле 1942 года высоту 
штурмовали несколько раз: 13, 
20, 22, 27 числа. Общие потери в 
ходе двухмесячных боев составили 
более 1000 бойцов и командиров. 

Части 15-ой стрелковой 
дивизии, которые не смогли в 
ходе многочисленных штурмов 
взять высоту, были переведены 
на другой участок фронта. На ее 
место прибыла 132-я стрелковая 
дивизия. 

4 сентября 1942 года Красной 
армии удалось захватить соседние 
высоты, но Высоту «Огурец» взять 
не удалось. 

В дальнейшем 
советскими войсками 
велись преимущественно 
разведывательные мероприятия, 
в ходе которых установили, 
что высоту 194,0 обороняют 
около 400 солдат и офицеров 
со 140 автоматами, 10 ручными 
пулеметами и 6 станковыми, 6 
минометами 50 мм, 4 – 81 мм , 7 – 
120 мм; 6 орудиями 37 мм, 10 – 75 
мм, 10 танками.

– октябрь – январь 1942 
года. Ночью 14 октября 1942 
года советские войска начали 
наступление силами 2-х ударных 
отрядов 498 стрелкового полка. 

Не выдержав натиска, немцы 
отступили по ходам сообщения, 
но закрепились в соседних 
опорных пунктах и обозначили 
место прорыва ракетами. 

Однако с наступлением 
рассвета обстановка осложнилась: 
фашистское командование 
сосредоточило по району 
вклинения массированный огонь 
из всех видов оружия и перекрыло 
подходы к ворвавшимся на высоту 
подразделениям. 

В результате снабжение отряда 

было нарушено, а своевременно 
усилить его и решить исход боя 
в свою пользу командование 
дивизии не смогло. 

На следующий день, 15 октября, 
немцы полностью перехватили 
инициативу боя. Общие потери 
советской армии составили 
1 122 человека (по штабному 
отчету – 616 убитых, 470 раненых 
и 86 пропавших без вести). 
В дальнейшем до 26 января 
1943 года попыток штурма не 
предпринималось.

– январь 1943 года. 26 января 
1943 года, в ходе наступательной 
Воронежско-Касторненской 
операции Высоту «Огурец» и 
с. Ломигоры штурмовала 148 
советская стрелковая дивизия. 
Однако окончательно освободить 
территорию от фашистов удалось 
только 28 января, с помощью 74-ой 
стрелковой дивизии.  

Битва за Высоту «Огурец» стала 
переломным моментом не только в 
стратегической обороне Липецкой 
области, но и в освобождении от 
оккупации Воловского и соседних 
районов. 

Победа стабилизировала 
фронт и позволила советской 
армии начать дальнейшее 
контрнаступление, в ходе 
которого наступил коренной 
перелом в ходе всей Великой 
Отечественной войны. 

В 2018 году месту «Высота 194.0» 
было присвоено почетное звание 
«Рубеж воинской доблести». 

Сегодня в 3-х километрах 
западнее с. Ломигоры расположен 
мемориальный комплекс из двух 
обелисков и 30 братских могил 
в память о погибших советских 
воинах, защищающих Высоту 
«Огурец».  

Одной из самых героических 
страниц в истории нашей 
Родины навсегда останется 
Великая Отечественная война 
1941-1945 гг., ставшая в этот 
трагический для всей страны 
период ярким проявлением 
лучших черт характера советского 
народа – необыкновенного 
мужества, силы духа, готовности к 
самопожертвованию и глубокого 
чувства патриотизма. 

Сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что высокий 
духовный потенциал и 
невиданный героизм советских 
людей как на фронте, так и в 
тылу фактически определил 
Победу в этой войне, которая была 
достигнута, безусловно, дорогой 
ценой. 

История Липецкого края тесно 
связана с этими событиями: 
многие районы области были 
оккупированы в 1941, 1943 
гг., на территории региона 
проходили одни из важнейших 
боевых операций (Елецкая 
наступательная операция, 
«Тербунский огневой рубеж» и 
Высота «Огурец»), которые стали 
составной частью переломного 
момента первого периода Великой 

Отечественной войны, битвы под 
Москвой. 

Эти события положили начало 
победоносному наступлению 
советских войск, освобождению 
городов Воронеж, Сталинград, 
Курск, изгнанию врага с 
территории СССР и полному 
разгрому фашизма. 

Общее число людских потерь 
в годы Великой Отечественной 
войны составило 26, 6 млн. 
человек. Утраты, понесенные 
страной, липчане разделили 
сполна: за годы Великой 
Отечественной войны с нашей 
земли ушли на фронт почти 300 
000 человек, и каждый второй 
из них отдал жизнь за Победу 
русского народа. 

Партизанские движения, 
контрразведка, истребительские 
объединения ежедневно 
проводили десятки боевых и 
разведывательных операций. 

Тысячи мирных жителей 
беспрерывно трудились в тылу, 
обеспечивая войска оружием, 
техникой, продовольствием. 

За мужество и героизм, 
проявленные при защите 
Отечества, свыше 15 000 липчан 
были отмечены высокими 
боевыми наградами,  21 воин 
удостоен звания Героя Советского 
Союза.

Алексей Назаров (7А)
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Оружие победителей: бомбардировщик Пе-8

ИЗ ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ 
АВИАЦИИ.

Россия стала родиной самолётов-
бомбардировщиков благодаря 
конструктору Игорю Сикорскому, 
который в 1913 году создал первый 
самолёт этого типа. В СССР также 
был создан и самый массовый в 
мире бомбардировщик. 

Бомбардировщик Илья Муромец 
(1913г.) 

 «Илья Муромец» - так 
назывались различные 
модификации этого самолёта, 
которые выпускались в России с 
1913 по 1917 годы. 

Основные детали самолёта 
были деревянными. Нижнее и 
верхнее крылья собирались из 
отдельных частей и соединялись 
по разъёмам. Размах крыла 
первого бомбардировщика 
составлял 32 метра. Поскольку 
в те годы в России авиамоторы 
не производились, то на «Илье 
Муромце» были установлены 
моторы «Argus» немецкого 
производства. Отечественный 
мотор Р-БВ3 на бомбардировщик 
поставили в 1915 году.

ТБ-1 - первый в мире тяжёлый 
бомбардировщик.

В начале 1920-х среди советских 
самолётостроителей разгорелась 
дискуссия о том, из чего 
строить самолёты. Большинство 
придерживалось мнения, что 
советские самолёты должны быть 
деревянными, но были и те, кто 
настаивал, что СССР должен 
создавать цельнометаллические 
самолёты. Среди последних был 
и молодой инженер Андрей 
Николаевич Туполев, который 
смог настоять на своём мнении.

ТБ-1, который после долгих 
испытаний и доработок в 1931 
году всё же сошёл с конвейера, 
стал первым отечественным 
бомбардировщиком-монопланом, 
первым отечественным 
цельнометаллическим 
бомбардировщиком и первым 
бомбардировщиком советской 
конструкции, поступившим в 
серийное производство. 

Именно с ТБ-1 в СССР началось 
становление стратегической 
авиации. Эти машины бороздили 
небо более двух десятилетий.

Именно на ТБ-1 было 
опробовано множество 
инноваций, которые впоследствии 
использовались в авиации, в 
частности система "автопилот", 
системы радиоуправления, 
системы катапультирования и 
прочее. Самолёт мог нести 1030 кг 
бомбовой нагрузки и стрелковое 
вооружение (три спаренных 
установки). Экипаж самолёта – 5-6 
человек.

На ТБ-1 и его модификациях 
было установлено несколько 
мировых авиарекордов. Так, 
именно на этом бомбардировщике 
был совершён первый в истории 
перелет на самолёте из СССР в 
США. 

В 1934 году на ТБ-1 летчик А.В. 
Ляпидевский спасал челюскинцев 
и вывез из лагеря всех женщин 
и детей. Бомбардировщики ТБ-1 
состояли на вооружении в СССР 
до 1936 года, а некоторые – до 
начала Великой Отечественной.

Пе-2 - самый массовый 
бомбардировщик.

В 1938 знаменитое 
конструкторское бюро Туполева 

начало разработку пикирующего 
бомбардировщика Пе-2, 
который стал впоследствии 
самым массовым советским 
бомбардировщиком периода 
Великой Отечественной войны.

Пе-2 был очень компактен 
и имел цельнометаллическую 
конструкцию хорошей 
аэродинамической формы. 
На бомбардировщике было 
установлено 2 двигателя М-105Р 
жидкостного охлаждения по 1100 
л.с., которые позволяли самолёту 
развивать скорость до 540 км/ч 
(только на 30 км/ч меньше, чем у 
истребителя Ме-109Е, стоявшего 
на вооружении у фашистской 
армии).

В 1940 году были выпущены 2 
серийных бомбардировщика, а 
в начале 1941 года с конвейера 
сошло уже 258 бомбардировщиков 
Пе-2. 

1 мая 1941 года новый 
бомбардировщик, который 
получил 95-й авиаполк 
полковника Пестова, пролетел 
во время парада над Красной 
площадью. 

Пе-2 приняли участие в 
боевых действиях буквально в 
первые дни войны. К 1943 году 
бомбардировщики Пе-2 занимали 

первое место по количеству в 
бомбардировочной авиации. 

Благодаря высокой точности 
бомбометания они были 
весьма эффективным оружием. 
Известен факт, когда летчики 3-го 
бомбардировочного авиакорпуса 
16 июля 1943 года на своих 
115 самолетах уничтожили 
229 автомашин, 55 танков, 12 
пулеметных и минометных точек, 
11 зенитных и 3 полевых орудия, 7 
складов горючего и боеприпасов.

И хотя в 1944 году на фронт 
начали поступать Ту-2, которые 
по основным параметрам 
превосходили Пе-2, «пешка» до 
конца войны оставалась основным 
советским бомбардировщиком 
и вместе с "кукурузником" стала 
легендой советской авиации.

Ту - 4 - первый советский 
стратегический бомбардировщик

В начале  1945 года на 
дальневосточных аэродромах 
СССР случайно оказались 
4 американских самолёта 
B-29, которые участвовали 
в бомбардировке Японии и 
оккупированных ею территорий. 

Когда Компартия и 
Советское правительство 
дали конструкторам задание 
создать современный дальний 

бомбардировщик, профессор 
МАИ и авиаконструктор 
Владимир Мясищев предложил 
скопировать американские 
бомбардировщики, но установить 
на новый самолёт отечественные 
двигатели АШ-72, а американские 
пулемёты заменить на пушки Б-20.

Ту-4, лётные испытания 
которого состоялись уже в 1947 
году, - цельнометаллический 
свободнонесущий моноплан. 
Длина бомбардировщика 
составляла 30,8 метров, а размах 
крыла – 43,05 метра. Четыре 
мотора АШ-73ТК мощностью 
2400 л. с. позволили самолёту 
разогнаться до скорости 558 км/ч 
на высоте 10 км. Максимальная 
бомбовая нагрузка - 8 тонн. 

Эффективность самолёта 
удалось повысить благодаря 
использованию автоматики. 
Например, бортовой локатор с 
автопилотом позволили находить 
цели и поражать их даже в ночное 
время.

М-4 BISON - стратегический 
межконтинентальный 
реактивный бомбардировщик.

В конце 1940-х гг. с появлением 
ядерного оружия появилась 
необходимость в средствах его 
доставки. Необходимы были 

Бомбардировщик Илья Муромец (1913г.)
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бомбардировщики, которые 
превосходили существующие по 
техническим характеристикам 
примерно в 2 раза. 

Первыми к разработке 
концепции такого самолёта 
приступили американцы. Так 
появились В-60 и В-52, которые 
поднялись в воздух весной 1953 
года. 

В СССР работы над 
бомбардировщиком такого класса 
развернулись с существенным 
опозданием. Сталин поручил 
разработку самолета профессору 
МАИ В.Мясищеву, который 
подал в правительство научно 
обоснованное предложение 
о создании стратегического 
самолета с дальностью полета 
11000 – 12000 км, но при этом были 
установлены очень жёсткие сроки 
реализации проекта. 

К декабрю 1952 года опытный 
экземпляр самолёта был 
построен, а в январе 1953 

года бомбардировщик М-4 - 
восьмиместный свободнонесущий 
цельнометаллический среднеплан, 
оснащенный 4-мя двигателями и 
убираемым шасси велосипедного 
типа, - совершил свой первый 
полёт.

В результате изменений и 
доработок был создан самолёт, 
дальность полёта которого в 
сравнении с более ранними 
моделями увеличилась на 40% и 
превышала 15 тыс. км. 

Продолжительность полёта с 
одной дозаправкой составляла 
20 часов, что дало возможность 
использовать М-4 в качестве 
межконтинентального 
стратегического 
бомбардировщика. Ещё 
одна инновация – новый 
бомбардировщик мог 
применяться как дальний морской 
торпедоносец.

Тактикой использования М-4 
предусматривались полёты 

этих самолётов строем в составе 
эскадрильи или полка на высоте 
8-11 км. Подходя к цели, самолёты 
нарушали строй и каждый 
бомбардировщик выполнял 
атаку на свой объект. Благодаря 
системе пушечного вооружения 
бомбардировщик мог эффективно 
противостоять самолетам-
перехватчикам. Самолёты 
официально сняты с вооружения в 
1994 году.

Бомбардировщик Су-34 
поколения 4+. 

Российским 
бомбардировщиком поколения 
4+ стал бомбардировщик Су-34, 
предназначенный для нанесения 
высокоточных ударов по 
надводным и сухопутным целям. 

Некоторые элементы Су-34 
выполнены с использованием 
технологии Stealth. Так, в 
самолёте уменьшена степень 
отражения излучения РЛС 
противника при неизменно 

хорошей аэродинамике. 
Радиопоглощающие материалы 
и покрытия сделали Су-34 менее 
заметным на экранах РЛС, чем 
такие самолёты, как Су-24, F-111 и 
F-15E. Ещё один элемент боевой 
живучести Су-34 - наличие у 
штурмана-оператора второго 
управления. Его проектирование 
закончилось в начале 1990-х годов.

 К середине 30-х годов в 
Советском Союзе определились 
два направления предполагаемого 
развития тяжелых 
бомбардировщиков. Одно из них 
подразумевало дальнейшее и при 
том существенное увеличение 
грузоподъемности. Для этого 
требовались самолеты поистине 
огромных размеров. И они были 
построены. 

В 1933 г. вышли на испытания 
два опытных сверхтяжелых 
самолета: шестимоторный 
ТБ-4 (АНТ-1б) А.Н.Туполева и 

семимоторный К-7 К.А.Калинина. 
Велись работы и над гигантским 

бомбардировщиком ТБ-6 (АНТ-
26), способным доставлять к цели 
24,6 т бомб. 

Однако дальнейшего развития 
такое направление не получило, 
поскольку усиление наземных 
и авиационных средств 
противовоздушной обороны 
делало огромные тихоходные 
машины очень уязвимыми. 

Приоритет получили 
работы над самолетами, по 
грузоподъемности близкими 
к ТБ-З, но обладающими 
значительным превосходством в 
летных характеристиках. Тяжелый 
бомбардировщик такого типа 
разрабатывался с 1934 г. в КБ 
А.Н.Туполева бригадой В.М. 
Петлякова.

Как ТБ-1 и ТБ-З, новый ТБ-7 
(АНТ-42) представлял собой 
этапное достижение советского 

самолетостроения. Это был 
самолет, в котором впервые нашла 
практическое воплощение новая 
и ставшая доминирующей в 
последующие три десятилетия 
тенденция развития тяжелых 
бомбардировщиков, 
заключавшаяся в стремлении 
обеспечить максимально высокую 
скорость на больших высотах.

Компоновка четырехмоторного 
ТБ-7 была выполнена на самом 
передовом по тем временам 
уровне. Самолет имел 
хорошо обтекаемые формы, 
убирающееся шасси, гладкую 
обшивку, сравнительно тонкий 
профиль крыла. Все эти качества 
обеспечили существенное 
снижение аэродинамического 
сопротивления по сравнению с 
ТБ-З.

На ТБ-7 установили самые 
мощные в то время советские 
моторы М-34ФРН. Но высотность 

ТБ-1 - первый в мире тяжёлый бомбардировщик

Пе-2 - самый массовый бомбардировщик
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этих моторов, как, впрочем, и 
других, была явно недостаточна. 

Чтобы обеспечить требуемые 
характеристики, конструкторы 
нашли оригинальное решение: 
в фюзеляже бомбардировщика 
поместили дополнительный 
мотор, который с помощью 
специального вентилятора по 
проложенным трубопроводам 
нагнетал воздух в цилиндры 
основных двигателей. 

Благодаря такому необычному 
решению была получена 
необходимая мощность на 
больших высотах. В дальнейшем 
предполагалось использовать 
более эффективную, 
индивидуальную для каждого 
мотора систему нагнетания, 
состоящую из турбокомпрессоров.

Летные испытания ТБ-7, 
начавшиеся в декабре 1936 
г. полетом М.М.Громова, 
продемонстрировали 
превосходные данные 
бомбардировщика. Скорость 
430 км/час на высоте 8600 м 
делала ТБ-7 на больших высотах 
практически недоступным для 
серийных истребителей тех лет. 

Впервые в истории авиации 
тяжелый бомбардировщик по 
скорости превзошел истребители.

После завершения 
государственных испытаний 
в 1938 г. военные специалисты 
потребовали срочной 
организации серийного выпуска 
нового самолета. Однако, 
несмотря на все достоинства и 
очевидную перспективность ТБ-7, 
массовый его выпуск так и не был 
налажен. 

В СССР в предвоенные 
и военные годы основное 
внимание уделялось расширению 
производства самолетов 
фронтовой авиации, в том числе 
и за счет сокращения выпуска 
тяжелых бомбардировщиков. 

По этой причине в период 
Великой Отечественной 
войны Советский Союз 
утратил первенство в области 
тяжелого самолетостроения 
и уже не располагал, как в 
3О-х годах, мощным флотом 
тяжелобомбардировочной 
авиации. К тому времени ТБ-З 
явно устарели, а новые ТБ-7 
выпускались в небольшом 
количестве.

ТБ-7 строились на авиационном 
заводе в Казани. Первые самолеты 
оборудовались упоминавшейся 
уже системой центрального 
наддува моторов. Затем начали 

ставить высотные двигатели АМ- 
35А (турбокомпрессоры так и не 
были приняты в эксплуатацию), а 
по большей части дизельные М-30 
или М-40, имевшие однотипную 
конструкцию. 

В июле 1941 г. из таких самолетов 
сформировали первое боевое 
соединение под командованием 
известного полярного летчика 
М.В.Водопьянова, а уже в августе 
1941 г. это соединение совершило 
налет на Берлин. 

При выполнении этого дальнего 
полета ТБ-7 несли по три тонны 
бомб. т.е. в несколько раз больше. 
чем двухмотороные дальние 
бомбардировщики.

Из-за выявившейся 
ненадежности дизельных 
двигателей на ТБ-7 стали 
устанавливать АМ-35А. Именно 
на таком самолете экипаж летчика 
Э.К.Пусэпа в 1942 г. доставил в 
США, а затем обратно в Москву 
советскую дипломатическую 
миссию во главе с В.М.Молотовым.

После гибели в 1942 г. В.М. 
Петлякова, одного из главных 
руководителей проекта "42" (ТБ-7), 
самолет ТБ-7 переименовали в 
Пе-8.

После прекращения 
выпуска моторов АМ-35А 

Ту-4 - первый советский стратегический бомбардировщик

бомбардировщики Пе-8 стали 
оснащаться моторами воздушного 
охлаждения М-82. Этот вариант 
Пе-8 использовался и после 
окончания войны, в частности, для 
исследовательских целей, а также 
в Полярной авиации.

Всего было построено 93 
самолета ТБ-7 (Пе-8).

Изучая материалы авиации в 

годы войны, мы пришли к выводу, 
что великую роль в достижении 
победы над врагом сыграли 
советские  авиаконструкторы,  
которые создали отличные 
самолеты, не уступавшие 
немецким: С.В. Ильюшин, 
С.А.Лавочкин, А.И.Микоян, В.М. 
Петляков, А.С.Яковлев,Туполев и 
другие.

В тяжелейших условиях 
военного времени, в обстановке 
строжайшей секретности, 
они неустанно работали над 
созданием новых проектов 
самолетов. Они смогли сделать 
невозможное! Низкий им поклон 
за это!

Александр Рожков (6Б)

М-4 BISON - стратегический межконтинентальный реактивный бомбардировщик

Стрелковое оружие Красной армии 1941-1945 гг. 
В современной науке стрелковое 

оружие  определяется как «особый 
тип ручного огнестрельного 
оружия, в котором для 
выбрасывания поражающего 
элемента из канала ствола 
используется сила давления газов, 
образующихся при сгорании 
пороха или специальной горючей 
смеси». 

Начиная с XV века и до 
настоящего времени подобное 
оружие широко используется в 

качестве вооружения. 
Период Великой Отечественной 

войны не стал исключением: 
хорошие боевые характеристики, 
функциональная  простота 
применения и обслуживания, 
технологичность производства 
стрелкового оружия снискали 
высокую оценку как воинов 
советской армии,  так  и 
работников  тыла. 

Вопреки мнению о тотальной 
неподготовленности СССР к 

нападению немецко-фашистсткой 
армии, набор стрелкового 
оружия Красной армии был 
спроектирован и реализован еще 
в период между Гражданской и 
Великой Отечественной войнами. 

В канун ВОВ стрелковая дивизия 
Советского Союза включала в 
себя около 14,5 тысяч человек. К 
началу 1941 года основной вид 
вооружения составляли винтовки 
и карабины – 10 420 штук, при 
этом доля пистолет-пулеметов 
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была незначительной – 1204, а  
станковых, ручных и зенитных 
пулеметов  было соответственно 
166, 392 и 33 единицы. 

В первый период ВОВ 
наибольшую популярность 
получили образцы оружия, 
созданные еще в царской России: 
магазинная винтовка конструкции 
С.И. Мосина,  станковый пулемёт 
образца Х. Максима и револьвер Л. 
Нагана. 

Трехлинейка Мосина. 
Основным стрелковым 

оружием пехотных частей СССР 
первого периода войны была 
прославленная трехлинейка – 7,62-
мм винтовка С.И. Мосина образца 
1891 года, модернизированная в 
1930. 

Ее достоинства хорошо известны 
–  прочность, надежность, 
неприхотливость в обслуживании 
в сочетании с хорошими 
баллистическими качествами, 
в частности, с прицельной 
дальностью в 2 км. 

Но как любое оружие, 
трехлинейка имела  и недостатки: 
постоянно примкнутый штык в 

сочетании с длинным стволом 
(1670 мм) создавали неудобства 
при передвижении, особенно в 
лесистой местности, кроме того, 
серьезные нарекания у солдат 
вызывала рукоятка затвора при 
перезарядке. 

Однако судьба отмерила 
трехлинейке долгий век 
(последняя была выпущена в 1965 
году), участие во многих войнах 
и астрономический «тираж» в 37 
млн. экземпляров.

Станковый пулемет Х. 
Максима. 

Широко известный вариант 
7,62-мм британского пулемёта 
Максим, использовавшийся 
российской и красной армиями во 
время Первой и Второй мировой 
войн для поражения открытых 
групповых целей и огневых 
средств противника на расстоянии 
до 1000 м. Пехотные дивизии 
русской армии получили первые 
пулемёты в 1901 году. Позднее, 
в советское время, В.И. Соколов 
существенно снизил вес и повысил 
мобильность оружия. 

Револьвер Л. Нагана. 

Разработка бельгийского 
конструктора Л. Нагана – 
револьвер под патрон калибра 
7,62-мм использовался в двух 
исполнениях – офицерском и 
солдатском. 

Вариант для офицеров 
оснащался ударно-спусковым 
механизмом двойного действия – с 
автоматическим  взводом  курка  
при  нажатии  на  спусковой  
крючок.  

Образцы револьверов,  
предназначенные  для  солдат,  
комплектовались  ударно-
спусковым механизмом  
одинарного  действия  (без  
самовзвода).  

Изначально «Наган» 
выпускался в Бельгии, но уже с 
1898 года Тульский оружейный 
завод наладил массовый 
выпуск револьвера. Позднее, 
на основании опыта боевого 
применения  револьверов в 
Великой Отечественной войне 
их выпуск был сокращен, но всё 
же револьвер образца 1895 года 
широко использовался летчиками, 
танкистами, артиллеристами и 

партизанами достаточно долгое 
время.

В начале 1942 года получает 
распространение первый 
армейский 7,62-мм самозарядный 
пистолет (ТТ), разработанный 
в 1930 году советским 
конструктором Ф.В. Токаревым и 
7,62-мм ручной  пулемет (ДП- 27) 
В.А. Дегтярева. 

Оружие «оказалось простым 
в обращении и эксплуатации, 
надежным в работе при 
длительном ведении огня и 
значительно превосходило другие 
образцы по массогабаритным 
характеристикам».  

Пулемет ДП-27 стоял на 
вооружении Красной армии почти 
15 лет, имея статус основного 
ручного пулемета пехотных 
частей:  «это было мощное оружие 
с прицельной дальностью 1,5 км и 
боевой скорострельностью до 150 
выстрелов в минуту». 

Долгое время одной из 
приоритетных задач советских  
оружейников была разработка 
автоматической  винтовки. В 
1936 С.Г. Симонов решил эту 
задачу: автоматическая винтовка  

АВС-36, созданная им, отвечала  
большинству технических 
требований к индивидуальному  
автоматическому оружию первой 
половины XX века. 

Механизм спуска позволял 
вести огонь как одиночными 
выстрелами, так и непрерывной 
очередью – это делало АВС-
36 более универсальной и 
позволяло осуществлять  функции  
магазинной  винтовки  и  ручного  
пулемёта. В случае рукопашного 
боя к винтовке присоединялся 
клинковый штык. 

В 1938 году Ф.В. Токарев, 
известный советский конструктор, 
разработал новую самозарядную 
винтовку (СВТ-38), из которой, в 
отличие от АВС-36, можно было 
вести только одиночный  огонь,  
что  способствовало  экономии  
боеприпаса. 

Винтовка конструкции Ф.В. 
Токарева обладала большими 
преимуществами перед 
магазинными винтовками  из-
за  высокой практической  
скорострельности,  которая 
достигалась  с  помощью  
автоматического  перезаряжания. 

Курковый ударно-спусковой 
механизм СВТ-38 способствовал 
более меткому выстрелу и являлся 
отдельным узлом, что облегчало 
сборку и чистку оружия, кроме 
того,  винтовка Ф.В. Токарева 
комплектовалась дульным 
тормозом для уменьшения отдачи 
и съёмным штыком клинкового 
типа.  

В 1940 году модификация СВТ-
38 уменьшила ее массу и габариты 
и винтовка получила название 
СВТ-40. 

Во время Первой мировой 
войны в некоторых армиях 
появился новый вид стрелкового 
оружия – пистолеты-пулеметы, 
использующиеся изначально 
для ведения позиционных 
боев, однако позднее огневые 
возможности наряду с простым  
устройством  закрепили  их  
положение   и как личного оружия 
пехоты. Великая Отечественная 
война стала временем 
окончательного перехода от 
винтовок к автоматическому 
оружию. 

Первым  представителем  
этого  класса,  произведенным  

Трехлинейка Мосина

Станковый пулемет Х. Максима
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в  СССР,  стал  ППД-34 – 7,62-мм 
пистолет-пулемет конструкции 
В.А. Дегтярева  образца 1934 года. 
Рассчитанный на пистолетный 
патрон калибра 7,62 х 25 мм, 
ППД-34 имел внушительный 
боекомплект из 71 патрона, 
размещенном в магазине 
барабанного типа. 

Имея вес около 4-х килограмм, 
он обеспечивал стрельбу со 
скоростью 800 выстрелов в минуту 
с эффективной дальностью до 
200 метров. Через 6 лет ППД-
34 прошел модификацию. 
Улучшенный образец получил 
название ППД-40. 

В 1941 году руководством страны 
был принят на вооружение  
результат  работы  по разработке 
более совершенного пистолета-
пулемета (ППШ-41) Г.С.  Шпагина 
–  талантливого конструктора,  
не  один  год  работавшего с  В.Г. 
Федоровым и  В.А. Дегтяревым.  

ППШ-41 имел не только 
простую и надежную 
конструкцию, но и более высокие 
боевые характеристики, чем 
его предшественник. Так же, 
как и  пистолет-пулемет  В.Г. 
Дегтярева образца 1940 года,  
ППШ-41 использовал автоматику 

с принципом использования 
энергии отдачи свободного 
затвора, имел  режимы ведения 
одиночного  и  автоматического  
огня,  дисковый магазин на 71 
патрон. 

По кучности стрельбы 
пистолет-пулемет конструкции 
Г.С. Шпагина превосходил 
ППД-40 на 70%. Высокая 
технологичность изготовления 
позволила наладить выпуск 
ППШ-41 в огромных количествах, 
пистолет-пулемет выпускался 
даже на заводах, не имевших 
специального оружейного 
станочного парка. Всего за  годы 
Великой отечественной войны 
было создано более 6 миллионов 
образцов. 

Позднее, в 1943 году, для войск 
разведки, саперов, связистов и 
танкистов был введен пистолет-
пулемет уникальной разработки 
А.И. Судаева – ППС-43. 

Великолепные характеристики 
маневренности и большая, чем у 
ППШ-41, компактность ППС-43 
идеально подходили для работы 
именно в условиях ограниченного 
пространства. По затратам 
материалов и времени ППС-43 
был еще более экономичным,  чем  

ППШ-41:  для  создания  одного  
образца  пистолета-пулемета А.И. 
Судаева требовалось металла в два 
раза меньше, чем для ППШ-41, 
при этом  затраты времени были 
меньше в три раза. 

Выпуск ППС-43 вместо 
ППШ-41 был, несомненно, 
более выгоден, но из-за того, 
что А.И. Судаев закончил 
работу по конструированию 
оружия только в 1943 году, 
во время крупномасштабных 
наступательных операций 
Красной армии, когда 
требовалось большое 
количество огнестрельного 
оружия,   «переоборудование 
налаженного производства 
ППШ-41 на выпуск ППС-43 
было признанно невыгодным и 
нецелесообразным». 

В связи  с  этим  новый  пистолет-
пулемет изготавливался на 
предприятиях, не оборудованных 
для массового изготовления 
стрелкового оружия.

По мере усовершенствования 
военной техники возникала  
необходимость создания 
вооружения для ее уничтожения. 
На полях Великой Отечественной 
войны широко применялась 

различная бронетехника. 
Для противодействия машинам 

и самолетам с защитной броней 
на вооружение был принят ДШК 
– крупнокалиберный пулемет под 
патрон 12,7-мм, разработанный 
в 1938 году известным 
конструктором В.А. Дегтяревым. 

Для увеличения активного 
боезапаса ДШК, конструктором 
Г.С. Шпагиным, была разработана 
система питания патронами 
ленточного типа. Эта система 
позволяла достичь  необходимой  
практической  скорострельности  
для  ведения  огня  по различным 
целям – наземным и воздушным. 

Отдача  ДШК  была  весьма  
существенна,  и  чтобы  
уменьшить  ее действие  к 
конструкции  станка  и  
затыльника  пулемета  были  
добавлены  амортизирующие 
элементы,  так  же  на  ствол  
оружия крепился дульный  
тормоз. 

Эти  меры по снижению отдачи 
повышали меткость и кучность 
стрельбы: ДШК гарантированно 
поражал цели с 15-мм броней 
на расстоянии 500 метров. Его 
высокая эксплуатационная 
эффективность обусловила 

успешное применение в годы 
Великой Отечественной войны: 
уже к началу 1944 года количество 
выпущенных экземпляров было 
более 8,5 тысяч.

В годы Второй мировой войны 
немецко-фашистские  войска  
имели  большое  количество  
легких  и  средних танков, броня 
которых не превышала 45 мм, что 
вполне позволяло использовать  
против  них  противотанковые 
ружья. 

Однако из-за неправильной 
оценки оснащения армии 
захватчика, не было выпущено 
достаточное их количество – 
считалось, что на вооружении 
Германии состоят танки с 
увеличенной толщиной брони. 

В июле 1941 года вопрос 
противодействия вражеским 
танкам стал наиболее остро: ЦК 
партии дал задание на разработку 
противотанковых ружей. За 
невероятно малый промежуток 
времени были созданы две модели 
противотанковых  ружей,  ПТРД  
– однозарядное противотанковое 
ружье В.А. Дегтярева и ПТРС –
пятизарядное противотанковое 
ружье С.Г. Симонова.

Противотанковое ружье В.А. 

Дегтярева  являлось самозарядным 
оружием с системой  отвода  
газов. ПТРД снабжалось дульным 
тормозом, амортизатором отдачи, 
складывающимися сошками, 
рукоятью для переноски и 
откидным наплечником. 

Патрон ПТРД и ПТРС имел 
калибр 14,5-мм, помимо обычных  
боеприпасов  ружья  могли  вести  
стрельбу и  подкалиберными  
(целевыми): Б-32 – патрон  с 
бронебойно-зажигательной 
пулей, имеющей стальной 
сердечник; а также БС-41 – 
патрон с металлокерамическим  
сердечником,  который  
обладал  огромной пробивной 
способностью и использовался для 
стрельбы только по танкам. 

Большая масса пули – 63 грамма 
и значительная начальная 
ее скорость в сочетании с 
отличными баллистическими 
характеристиками обеспечивали 
хороший пробивной эффект по 
движущимся целям, защищенным 
броней, на расстояниях до 500 м. 

Выпуск противотанковых ружей 
в годы войны нарастал: только за 
1942 год было произведено более 
248 тысяч образцов. Массовой  
производство было обусловлено 

Пулемет ДП-27 

пятизарядное противотанковое ружье С.Г. Симонова 
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простотой конструкции и 
изготовления. Противотанковые 
ружья В.А. Дегтярева  и С.Г. 
Симонова сыграли  огромную  
роль  в  борьбе  с  немецкими  
танками,  в особенности во время 
битвы под Москвой.

За  годы  Великой  
Отечественной  войны  
промышленность  СССР  
выпустила 1515, 9 тысяч пулеметов 
различных типов, 12139,3 тысячи 
карабинов и винтовочного 
оружия,  6173,9  тысяч  пистолетов-
пулеметов. Начиная с 1942  
года,  в  год производилось  
до  450  тысяч  станковых  и 
ручных  пулеметов,  более  3  
млн. магазинных винтовок и 
самозарядных карабинов, около 2 
млн. пистолетов-пулеметов. 

Все это позволило не только 
покрыть потребности Красной 
армии в стрелковом вооружении, 
но и создать стратегический запас 
оружия. Великая  Отечественная 
война показала, что с созданием 

самых современных средств 
вооруженной борьбы роль 
стрелкового оружия не 
уменьшилась, а внимание, 
которое ему уделяли в 
воюющих государствах в эти 
годы, значительно возросло. 
Накопленный в годы ВОВ опыт 
использования оружия не устарел 
и сегодня, став основой развития 
и совершенствования стрелкового 
вооружения современности.

Советская артиллерия в годы 
ВОВ

К артиллерии (от фр. «artiller» – 
усиливать, поддерживать)  относят 
«вид оружия, использующий 
для стрельбы артиллерийские 
и реактивные снаряды, а 
также род войск, состоящий 
из артиллерийских частей и 
подразделений». 

Первоначально артиллерия 
подразделялась на ручную (легкие 
бомбарды) и закрепленную на 
станках (тяжелые бомбарды), а 
сегодня включает в себя ствольную 

артиллерию (гаубицы, пушки, 
мортиры) и реактивные установки 
различных типов с дальностью 
стрельбы от нескольких сот 
метров до сотен километров, 
используемые против воздушных 
и наземных целей.

В довоенные годы в Советском 
Союзе были предприняты 
огромные усилия для развития 
артиллерии: быстрыми 
темпами шло строительство 
новых и реконструкция старых 
артиллерийских заводов, 
создавались  конструкторские 
бюро и военные училища. 

По количеству орудий и 
минометов на начало войны 
СССР превосходил Германию и ее 
сателлитов: 117,6 тыс. против 100,7 
тыс. (из них в вермахте – 71,5 тыс.). 

За время боевых действий наша 
промышленность дала фронту 
775,6 млн. снарядов и мин, что 
позволило наносить по врагу 
сокрушающие огневые удары. 

В первый период ВОВ 

наибольшую популярность 
получили «сорокопятки», ЗИС-3 
и ЗИС-2, а также гаубица-пушка 
МЛ-20.

«Сорокопятка» – 
45-миллиметровая 
противотанковая пушка 
образца 1937 года, изначально 
применявшаяся для поражения 
огневых точек противника во 
время боев на о.Хасан. 

С 1942 года на вооружение 
была принята ее новая 
модификация (45-миллиметровая 
противотанковая пушка образца 
1942 года) с удлиненным стволом. 

С середины войны, когда 
противник стал использовать 
танки с мощной броневой 
защитой, основными 
целями «сорокопяток» стали 
транспортеры, самоходные орудия 
и огневые точки противника. 

На базе «сорокопятки» была 
создана и 45-миллиметровая 
полуавтоматическая корабельная 
зенитная пушка 21-К, оказавшаяся 
из-за низкой скорострельности и 
отсутствия специальных прицелов 
малоэффективной. 

ЗИС-3 – легкая и маневренная 
76-миллиметровая дивизионная 
пушка образца 1942 года, 
использовавшаяся  для борьбы как 

с живой силой, так и с техникой 
врага. 

Первое массовое боевое 
применение ЗИС-3 связано, 
согласно архивным данным, с 
битвами на Сталинградском и 
Воронежском направлениях. 

ЗИС-2 – ранняя версия 
знаменитой ЗИС-3, 57-мм 
противотанковая пушка 
образца 1941 года, одна из двух 
противотанковых пушек СССР в 
период Великой Отечественной 
войны, наряду с «сорокопяткой».  

Несмотря на то, что появилась 
ЗИС-2 уже в первой половине 
войны, применения ей 
изначально не нашлось – «любой 
немецкий танк ЗИС-2 прошивала 
насквозь, и в сложных условиях 
перевода промышленности на 
военные рельсы от производства 
технологически сложного и 
дорогостоящего орудия было 
принято решение отказаться». 

Вновь эти орудия оказались 
на фронте  летом 1943 года на 
Курской дуге и неплохо себя 
зарекомендовали, справляясь 
практически с любыми 
немецкими танками: на 
дистанциях в несколько сотен 
метров ЗИС-2 легко пробивали 
80-миллиметровую бортовую 

броню «тигров».
Гаубица-пушка (МЛ-20) – 

уникальное орудие 1, 54 мм, 
сочетавшее в себе дальность 
стрельбы и способность вести 
настильный огонь. 

Это орудие серийно 
выпускалось с 1937 по 1946 год, 
состояло и до сих пор состоит на 
вооружении армий многих стран 
мира, использовалось практически 
во всех значимых войнах и 
вооруженных конфликтах 
середины и конца XX века. 

Примечательно, что МЛ-
20 стала первым советским 
орудием, открывшим огонь по 
территории Германии: вечером 
2-го августа 1944 года из МЛ-20 по 
немецким позициям в Восточной 
Пруссии было выпущено около 
50 снарядов. Всего с 1941 по 
1945 гг. в оборот пустили  около 
6900 орудий МЛ-20 различных 
модификаций.

В годы ВОВ широко 
использовались, в том 
числе, и зенитные пушки, 
разработанные в период с 1937 
по 1940 гг.: 52-К, 72-К, 94-КМ, 
61-К, которые представляли 
собой специализированные 
артиллерийские орудия на 
лафете, с круговым обстрелом 

45-миллиметровая противотанковая пушка 

76-миллиметровая дивизионная пушка
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и большим углом возвышения, 
предназначенные для борьбы 
с авиацией противника. В 
первую очередь зенитные пушки 
характеризуются высокой 
начальной скоростью снаряда и 
точностью наводки. 

52-К – 85-миллиметровая 
пушка образца 1939 года, широко 
использовавшаяся в годы ВОВ 
как на фронте, так и для защиты 
тыловых объектов и крупных 
транспортных узлов. 

Кроме того, до начала массового 
производства БС-3, 52-К нередко 
применялось и в качестве 
противотанкового оружия: это 
была практически единственная 
пушка, способная на больших 
дистанциях бороться с  тяжелыми 
танками. 

В 1941-1945 гг. орудие служило 
основой для разработки 
длинноствольных танковых 
пушек Д-5 и ЗИС-С-53, 
которые устанавливались на 
противотанковую САУ СУ-85 и 
танки Т-34-85, КВ-85 и ИС-1.

72-К – 25-мм автоматическая 

зенитная пушка образца 1939 
года, предназначенная для 
уничтожения воздушных целей 
противника на дальности до 
2, 4 км и на высоте 2-х км на 
уровне стрелкового полка. 
Скорострельность 72-К доходила 
до 240 выстрелов в минуту. В 
армии этот класс оружия занимал 
промежуточное значение между 
крупнокалиберным пулеметом 
ДШК и мощной 37-мм пушкой 
61-К. 

94-КМ  представляет собой 
зенитное орудие, оснащенное 
двумя 25-мм пушками 72-
К, предназначенное для 
уничтожения низколетящих 
и пикирующих самолетов. 
Общие боевые показатели  94-
КМ остались на том же уровне, 
что и у 72-К, за исключением 
увеличенной в два раза 
скорострельности и плотности 
огня. В годы ВОВ оружие такого 
типа часто устанавливалось на 
грузовики ЗИС-5, ЗИС-14 или на 
бронепоезда. 

 61-К – автоматическая 

зенитная пушка калибра 37 
мм, разработанная на базе 
шведской пушки «Bofors» в 1939 
году. Орудие предназначено 
для уничтожения немецких 
штурмовиков, истребителей и 
пикирующих бомбардировщиков 
на дальности до 4 км и на 
высоте до 3 км. Кроме того, 
зенитка использовалась и для 
борьбы с вражескими танками:  
бронебойный подкалиберный 
снаряд с расстояния 100 метров 
пробивал 97-мм броню при угле 
встречи 90 градусов. 

Для снаряжения 61-К было 
спроектировано несколько 
видов боеприпасов: осколочно-
трассирующий УОР-167, 
трассирующий сплошной УБР-167, 
подкалиберный трассирующий 
УБР-167П. Орудие активно 
использовалась в годы ВОВ: в этот 
период было выпущено более 18 
500 единиц  61-К. 

Артиллерия советских войск 
периода 1941-1945 гг., несомненно, 
включается в себя и реактивные, 
корабельные установки, а также 

Гаубица-пушка (МЛ-20) 

минометы, которые широко 
использовались в сухопутных 
войсках, в авиации и на флоте. 

Реактивная артиллерия СССР в 
годы Второй мировой войны была 
грозным оружием и отличалась 
широким разнообразием 
применяемых реактивных 
снарядов калибром от 82 мм до 300 
мм. Всего в период с 1941 по 1945 
гг. советская промышленность 
смогла выпустить для фронта 
более 10 тысяч пусковых установок 
залпового огня и более 12,5 
миллионов реактивных снарядов 
всех калибров и типов. 

Одним из первых реактивных 
снарядов в Советском Союзе 
был РС-82 (М-8) калибра 82-мм и 
длиной всего 600 мм. Пусковыми 
установками для таких ракет 
оснащались самолеты, танки, а 
также грузовой автотранспорт. 

Базой для боевой машины БМ-
8-24 стали легкие танки Т-40 и 
Т-60, с которых демонтировалась 
башня. Позднее появились 
новые пусковые установки для 
реактивных снарядов РС-132 
(М-13) калибра 132-мм на базе 
шасси грузовых автомобилей, 
получившие название «Катюши». 

132-мм реактивные снаряды 
для наземной установки могли 
преодолеть расстояние в 8,4 км, 
их длина составляла 1,41 метра, 
а масса взрывчатого вещества — 
4,9 кг. При этом точность ракет 
была низкой, но этот недостаток 
нивелировался массовостью 
залпов, осуществляемой из 7 
машин. 

Данная пусковая установка стала 
самой используемой в период 
ВОВ:  свое боевое крещение она 
прошла в июле 1941 года под 
Оршей и заняла прочное место в 
рядах советской артиллерии. 

В июле 1942 года, путем 
присоединения к пороховому 
двигателю снаряда М-13, были 
разработаны 300-мм реактивные 
снаряды М-30 и М-31, которые 
появились как ответ на запрос 
РККА (Рабоче-крестьянской 
Красной армии) о боеприпасе 
с большим количеством 
взрывчатого вещества. 

Данные реактивные снаряды 
отличались наличием того же 
ракетного двигателя, что и у 
132-мм М-13, однако боеголовка 
оснащалась уже 28,9 кг тротила. 
Запуск  М-30 и М-31 300-мм 

осуществлялся со станков 
«Рама М-30», вмещавших 4 
снаряда, при этом дальность 
стрельбы ограничивалась тремя 
километрами. 

Позднее, в апреле 1944 года, 
на вооружение был принят 
реактивный снаряд М-31УК 
(улучшенной кучности) за счет 
вращения реактивных снарядов в 
полете и с дальностью стрельбы от 
4-х км. 

М-31УК использовались на 
РСЗО БМ-31 на базе грузовых 
автомобилей. Всего до конца 
войны было построено 1800 
экземпляров БМ-31-12 (12 
направляющих), из которых в 
боевых действиях было потеряно 
около 100 установок. 

В ряду артиллерии СССР не 
менее известны и корабельные 
установки периода ВОВ, 
предназначенные для применения 
по береговым (наземным), 
морским (надводным) и 
воздушным целям. 

В 1941-1945 гг. широкое 
распространение получили: 75-
мм корабельное орудие «Канэ», 
Б-24 ПЛ, Б-34, Б-2ЛМ. 75-мм 
корабельное орудие «Канэ» 

Пусковые установки для реактивных снарядов РС-132 (М-13) «Катюши»
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использовалось для борьбы 
с торпедными катерами и 
устанавливалось на сторожевиках, 
тральщиках, канонерских 
лодках, а также использовалось в 
береговой обороне.  

Технические характеристики: 
длина – 3,7 м; масса – 910 
кг; масса снаряда – 9,6 кг; 
начальная скорость – 747 м/с; 
скорострельность – 15 выстрелов в 
минуту; максимальная дальность 
стрельбы – 8,9 км.

Б-24 ПЛ  изначально 
предназначалась для подводных 
лодок, однако, после ее 
модернизации в 1939 году 
(изменением щита и съемного 
ствола-моноблока) орудиями 
стали оснащаться и сторожевые 
корабли, а также тральщики, 
канонерские лодки. Технические 
характеристики пушки: калибр – 
100 мм; масса – 5,5 т; длина ствола 
– 5,1 м;  масса боеприпаса – 62 кг;  
начальная скорость снаряда –  900 
м/с; дальность стрельбы – 22 км;  
скорострельность – 12 выстрелов 

в минуту. Всего в период ВОВ 
было выпущено около 87 новых 
экземпляров  Б-24. 

Корабельное орудие Б-34 
было принято на вооружение в 
1940 году и  устанавливалось на 
крейсерах проекта 26, 26-бис и 50, 
эсминцах, лидерах, сторожевых 
кораблях, а также батареях 
береговой обороны. 

Б-34  обеспечивались 
унитарными боеприпасами 
с фугасными, ныряющими, 
осветительными снарядами и 
дистанционными гранатами. 

Технические характеристики 
пушки: калибр – 100 мм; длина 
ствола – 5,3 м; масса ствола – 2,5 
т; масса установки – 13,7 т; масса 
боеприпаса – 28 кг; масса снаряда 
– 15,8 кг; начальная скорость – 
900 м/с; скорострельность – 15 
выстрелов в минуту; дальность 
стрельбы – 22 км.

Б-2ЛМ – палубно-башенная 
артиллерийская установка,  
построенная на основе орудия 
«Б-13» и принятая на вооружение 

в 1941 году. Всего в годы ВОВ было 
построено 12 подобных орудий. 
Технические характеристики 
пушки: калибр – 130 мм; длина 
ствола – 6,5 м; масса установки – 
49 т; высота башни – 5,4 м, длина 
башни – 5,3 м; бронирование 
башни – 8 мм; масса снаряда – 
33,5 кг; скорострельность – 12 
выстрелов в минуту; дальность 
стрельбы – 25,5 км.

В годы ВОВ широко 
использовались, в том числе, 
и минометы, разработанные в 
период с 1915 по 1940 гг.:  37-мм, 
50-мм, минометы Стокса и В.Н. 
Шамарина, представляющие 
собой  артиллерийские орудия, 
отличающиеся отсутствием 
противооткатных устройств и 
лафета. 

81-мм легкий миномет системы 
капитана Стокса образца 
1915 года – первый в истории 
миномет, созданный по схеме 
мнимого треугольника: орудия 
состояло из  гладкоствольной 
трубы с навинтным казенником, 

75-мм корабельное орудие «Канэ», Б-24 ПЛ

двуноги-лафета, опорной 
плиты и прицела. Технические 
характеристики: вес миномета 
– 52,5 кг; вес ствола – 21 кг; 
начальная скорость – 300 м/с; 
дальность стрельбы – от 300 до 
1900 м. 

Позднее, в 1938 году, на 
вооружение был принят 50-мм 
ротный миномет разработки 
КБ завода №7, представляющий 
собой жесткую систему со 
схемой мнимого треугольника 
и механическим прицелом без 
оптики. 

Конструктивной особенностью 
орудия было то, что стрельба 
производилась лишь при двух 
углах возвышения: 45° или 
75°, при этом регулировка по 
дальности осуществлялась 
дистанционным краном, 
находящемся в казенной части 
ствола и выпускающим часть газов 
наружу, тем самым уменьшая 
давление. Скорострельность 50-мм 
ротного миномета достигала 30 
выстрелов в минуту при весе  в 12 
кг. 

В конце 1939 года был 
разработан новый 37-мм 
миномет-лопата минимального 
калибра, которым планировалось 
заменить пехотный винтовочный 
гранатомет Дьяконова. Орудие 
представляло собой лопату из 
броневой стали  весом около 1,5 
кг, рукоятью которой служил 

ствол. Скорострельность миномета 
достигала 30 выстрелов в минуту, 
при этом какие-либо прицельные 
приспособления у оружия 
отсутствовали и стрельба велась 
на глаз. Не смотря на то, что уже 
в конце 1941 года 37-мм миномет 
был снят с производства, еще до 
начала боевых действий было 
выпущено более 30 тысяч орудий. 

В ходе ВОВ был создан миномет 
РМ-41, разработанный в СКБ под 
руководством конструктора В.Н. 
Шамарина в 1941 году. 

РМ-41 был собран по «глухой 
схеме» (когда все части миномета 
смонтированы на опорной плите) 
и снабжен дистанционным 
краном с отводом газов вверх. 
Технические характеристики: 
калибр – 50 мм; вес – 12 кг; 
начальная скорость снаряда 
– 97 м/с; максимальная 
дальность стрельбы – 800 м; 
скорострельность – 30 выстрелов в 
минуту. 

Не смотря на то, что РМ-41 
были самой массовой системой 
минометного вооружения в РККА 
(по состоянию на 1 июня 1941 года 
в армии числилось около 24 тысяч 
подобных орудий), их значение 
в ходе войны быстро снижалось. 
«Дальность действительного огня, 
составлявшая несколько сотен 
метров, заставляла их расчеты 
сближаться с противником на 
предельно малые дистанции, 

что приводило к  демаскировке 
огневой позиции и быстрому 
уничтожению даже обычным 
стрелковым оружием».

В годы ВОВ отечественная 
артиллерия не только 
стремительно росла 
количественно, но и 
совершенствовалась качественно. 

В короткие сроки были 
разработаны, испытаны на 
полигонах и приняты на 
вооружение следующие новые 
орудия: 45-мм противотанковая 
пушка образца 1942 г. (М-42); 57-
мм противотанковая пушка 1943 
г. (ЗИС-2); 76-мм полковая пушка 
1943 г.; 76,2 -мм пушка 1942 г. 
(ЗИС-З); 100-мм противотанковая 
пушка 1944 г. (БС-З); 152-мм 
гаубица 1943 г. (Д-1). 

Артиллерия Красной армии 
выполняла огромный комплекс 
задач в ходе оборонительных и 
наступательных операций: битв 
под Москвой, Сталинградом, 
на Курской дуге. Ее  роль в 
ВОВ невозможно переоценить: 
«данный род войск называли 
«Богом войны», а артиллеристы 
стали главным средством 
уничтожения не только живой 
силы врага, но и танковых 
соединений». 

Иван Михайлин (7Б)

Б-2ЛМ – палубно-башенная артиллерийская установка
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Летающий танк

Накануне войны 
конструкторское бюро Сергея 
Ильюшина разработало самолёт-
штурмовик, предназначенный 
для поддержки наступающей 
пехоты и уничтожения вражеской 
бронетехники. Машина получила 
наименование Ил-2.  

Поскольку самолёту предстояло 
летать низко над полем боя, его 
жизненно важные узлы надёжно 
защитили бронёй. Броневой 
корпус, напоминавший капсулу, 
располагался в передней части 
фюзеляжа.  Внутри него под 
защитой 10-миллиметрового 
изогнутого стального листа 
находились мотор, кабина пилота, 
бензобаки. 

Бронекорпус  около 700 
килограмм играл роль 
несущей конструкции: к нему 
пристыковывались крылья и хвост.  

Ил-2 получил мощное 
вооружение. На нём установили 
две 23-миллиметровые пушки, 
легко пробивающие тонкую 
броню, прикрывающую танки 
сверху. Кроме того самолёт 
нёс около 400 кг. бомб и 8 
неуправляемых реактивных 

снарядов, подобные тем, которые 
имели на вооружении «Катюши». 
Ил-2, защищённый бронёй и 
имеющий мощное вооружение, 
получил прозвище «Летающий 
танк».

Первоначально Ил-2 был 
одноместным самолётом. Однако, 
первые бои показали, что 
немецкие истребители заходят 
ему в хвост, который ничем не 
защищён, и сбивают. Пришлось 
за кабиной пилота установить 
место для стрелка, вооруженного 
крупнокалиберным пулемётом, 
защищающий самолёт при 
атаке сзади. Потери Ил-2 резко 
сократились.

Наилучшим образом Ил-2 
зарекомендовал себя в борьбе 
с немецкими танками. Под 
Курском для уничтожения 
фашистской бронетехники 
наши лётчики впервые 
применили противотанковые 
авиабомбы кумулятивного 
(направленного) действия. Бомба 
весила всего 1,5 кг., но легко 
прожигала 70-миллиметровую 
броню. В бомбовых отсеках 
Ил-2 помещалось до 200 таких 

бомб. Самолёт сбрасывал 
их на скопление танков, 
бронетранспортёров, самоходных 
артиллерийских установок. 
Лётчики 291-й штурмовой 
авиационной дивизии, летавшие 
на Ил-2, за пять дней Курской 
битвы уничтожили и повредили 
более 400 вражеских танков. 
Намцы прозвали Ил-2 «Черная 
смерть».

Ил -2 обладал фантастической 
живучестью.  На одном из 
штурмовиков, вернувшемся с 
боевого задания, насчитали более 
500 пробоин. У другого самолёта 
вражеским снарядом отбило 
кусок лопасти винта длиной 
около 40 см., но пилот сумел 
довести машину до аэродрома. 
Лётчики шутили по поводу этой 
замечательной машины: «Из боя 
«Ил» доставляет на честном слове 
и одном крыле».

Ильюшинский штурмовик 
стал самым массовым самолётом 
советских военно-воздушных сил 
в период Великой Отечественной 
войны: была выпущена 41 тысяча 
Ил-2.

Личный враг фюрера
В годы войны подводные 

лодки были самым массовым 
классом кораблей Военно-
морского флота СССР. Подлодки 
использовались для разных целей. 
Торпедными ударами они топили 
фашистские боевые корабли 
и транспорт.Устанавливали 
минные заграждения на морских 
коммуникациях противника. С 
подводных лодок на вражеский 
берег высаживали десант и 
разведку. 

Обычное вооружение подлодки 
состояло из торпед и пушек. 
Торпеды могли поражать 
вражеские корабли на расстоянии 
до 10 км. Их можно было 
запускать как из подводного, так 
и  надводного положений. Орудия 
предназначались для обстрела 
судов противника и его береговых 
укреплений. 

Одной из лучших советских 
подводных лодок считалась 
средняя подлодка типа «С». Она 
имела длину более 70 метров 
и мощное вооружение: шесть 
торпедных аппаратов и две 
пушки. Обслуживал субмарину 
экипаж из 47 человек. 

 Подлодки типа «С» способны 
были погружаться на глубину до 
100 метров. Время их автономного 
плавания (без заправки) состояло 
30 дней. В течение этого периода 
она могла покрыть расстояние в 8 
тыс. морских миль. Таким образом 
эта субмарина использовалась для 
борьбы  с вражескими кораблями 

на открытых морских просторах 
вдалеке от своих баз. 

Подлодка типа «С» под 
несчастливым, казалось бы, 
номером 13 совершила один из 
самых выдающихся в истории 
Военно-морского флота подвигов. 

Шёл январь 1945 года. Красная 
Армия вела кровопролитные 
бои за Польшу. Советские войска 
осаждали портовый город 
Данциг (польский Гданьск). 
Немцы спешно готовились к 
эвакуации. В порту наготове 
стояло несколько кораблей,  среди 
которых - гордость немецкого 
пассажирского флота лайнер 
«Вильгельм Густлов». 

В 1938 г. Гитлер лично 
участвовал в спуске этого корабля 
на воду. Теперь «Вильгельму 
Густлову» предстояло 
эвакуировать в германский 
порт Киль несколько тысяч 
моряков-подводников: в Данциге 
находилась специальная школа по 
их подготовке. 

Кроме моряков на судне 
разместились спасавшиеся 
бегством фашистские чиновники 
и члены их семей. Бургомистр 
Данцига занял личные 
апартаменты Гитлера. Корабль 
принял на борт около 6 тыс. 
человек, втрое больше, чем 
полагалось. Люди заполнили 
даже слитый бассейн. В ночь 
отплытия «Вильгельма Густлова» 
в Данцигскую бухту незаметно 
вошла советская подводная лодка 

«С-13», которой командовал 
капитан 3-его ранга Александр 
Маринеско. 

30 января на море разыгрался 
сильный шторм, видимость 
была плохая. Лодка всплыла, и 
наблюдатели стали всматриваться 
вдаль, выискивая цель. В вечерних 
сумерках они разглядели 
силуэт огромного судна. Это 
шёл «Вильгельм Густлов», 
сопровождаемый крейсером, 
несколькими миноносцами и 
тральщиками. 

Лайнер шёл между конвоем 
и берегом. Со стороны моря 
атаковать его было невозможно. 
Маринеско решился на опасный 
манёвр: напасть на лайнер 
со стороны берега. Подлодка 
нырнула и, всплыв между 
кораблём и берегом, дала залп 
тремя торпедами. Раздалось 
три взрыва. Через 15 минут 
«Вильгельм Густлов» скрылся под 
водой. Из 6 тыс. человек спаслось 
около тысячи. 

«С-13» чудом ушла от погони. 
Уже возвращаясь на берег, она 
потопила ещё один немецкий 
транспорт с 3, 5 тыс. солдат и 
офицеров на борту. 

Узнав о гибели «Вильгельма 
Густлова» Гитлер пришёл в 
ярость. Он приказал расстрелять 
начальника конвоя, а Маринеско 
объявил своим личным врагом.

Кирилл Шарненков (6Б)
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Немецкий след в истории Липецка

В 2020 году наша страна будет 
праздновать 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. За 
всю историю наш народ подвергся 
немалым испытаниям. Но Великая 
Отечественная война по своим 
масштабам, разрушениям и 
человеческим жертвам не имела 
себе равных за всю историю 
нашего государства. Тем значимее 
наша Победа!

Великая Отечественная война 
1941-1945 г. длилась 1418 дней и 
ночей. Эта трагедия прошла через 
каждую семью и сердце каждого 
гражданина СССР. 

За годы Великой Отечественной 
войны погибло более 27 
миллионов человек. Эта трагедия 
коснулась абсолютно каждого 
в нашей стране. Много людей 
погибло от голода, бомбёжек, 
артобстрелов, тяжких условий 
жизни и труда. 

В эти тяжёлые годы солдаты 
и обычные жители совершали 
героические поступки, спасая 
чужие жизни и приближая 
Великую Победу. 

75 лет со дня Великой Победы 

мы вспоминаем с глубоким 
уважением и почтением своих 
предков воевавших за нашу 
Родину против фашисткой 
Германии!

С каждым годом все меньше и 
меньше остаётся участников и 
свидетелей тех страшных событий. 
Каждый вёл ожесточённую борьбу 
с фашистами, кто воевал на полях 
сражений, кто в тылу не покладая 
рук, не жалея сил трудился 
на благо Родины, приближая 
Великую Победу. 

Очень важно, нам - нынешнему 
поколению, не забывать и 
передавать потомкам всю историю 
Великой Отечественной войны 
1941-1945г.  Важно рассказывать 
правду о войне, о ее Героях и их 
героических поступках, о той боли 
и лишениях, самоотверженных 
жителях нашей Родины, которые  
сохранили мужество, доброе 
сердце и любовь к Родине. 

В современном обществе, в мире 
информационных технологий, где 
можно легко подменить понятия 
совести, чести и достоинства. 
Легко исказить и преуменьшить 

достижения советского народа в 
Великой Победе, легко переписать 
историю и заслуги наших предков 
- наша задача не допустить этого! 

87 лет минуло со времени 
ликвидации «Вифупаст» в 
Липецке. О существовании 
немецкой школы напоминают 
и ряд сохранившихся зданий, 
и многочисленные городские 
легенды. 

Но история существования 
накануне Второй Мировой войны 
немецкой летной школы в самом 
центре России, вызывает много 
споров и хранит еще немало 
нераскрытых тайн и легенд. 

Существует версия, что 
«фашистский меч» ковался  в 
СССР. Моя работа –  попытка 
разобраться в этом вопросе т.к. 
это непосредственно  связано с 
историей моей малой Родины.

В связи с предстоящим 
празднованием 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
и проведением Года памяти 
и славы в 2020 году, было бы 
справедливым, вспомнить о 
вкладе Липецка, маленького 

периферийного на тот момент 
города. За годы войны с Липецкой 
земли ушли на фронт 250 тысяч 
человек, и каждый второй отдал 
жизнь за Победу. 

Липецк бомбили с самого начала 
войны. Налеты совершались летом 
1941 года на завод «Свободный 
Сокол» и НЛМЗ (ныне НЛМК). 
После первой бомбежки города 
в Сокольском парке установили 
зенитные орудия (эта улица 
после войны стала называться 
Зенитной). 

А сам завод начали готовить к 
эвакуации. Уже в ноябре 1941-го 
основное оборудование начали 
вывозить на Урал, в Златоуст и 
Чусовой. После разгрома немцев 
под Москвой и освобождения 
Ельца часть оборудования 
вернули назад. 

Летом 1942-го, завод снова 
пришлось эвакуировать, так 
как немцы вошли в соседний 
Воронеж.… То, что не было 
вывезено на Урал, работало на 
полную мощь в Липецке. На 
оставшемся оборудовании Сокола 
и Новолипецка производились 
боеприпасы, мины, гранаты, 
снаряды и стрелковое оружие. 

На липецком известковом 

заводе производили взрывчатку. 
Делали это небольшие группы 
рабочих. Например, на НЛМЗ 
после эвакуации трехтысячного 
коллектива завода в Липецке 
осталось не более ста работников.

Также здесь располагалась 
авиашкола, где готовили кадры 
для ВВС, и несколько военных 
аэродромов. Наши авиаторы 
прикрывали Москву, отсюда наши 
самолеты взлетали сражаться в 
небе Воронежа, Ельца, Воловского 
и Тербунского районов. И эти 
аэродромы подвергались налетам 
вражеской авиации. 

По данным липецкого историка 
Юрия Тихонова во время 
бомбежек Липецка и военных 
аэродромов погибли 328 человек. 
Также в Липецке формировались 
различные соединения, в том 
числе и 1-й танковый корпус 
Катукова.

В годы войны Липецк стал и 
одним большим госпиталем. В 
городе располагались 104 военных 
госпиталя, которые вернули в 
строй целую армию — порядка 
100 тысяч человек!

С 1941 по 1943 годы 
Липецк стал и танкоградом, 
где ремонтировалась и 

восстанавливалась огромная масса 
танков, а с 1944 года здесь стали 
производится танки Т-34-85. 

Только в первые месяцы 
войны на ЛТЗ отремонтировали 
76 танков. Есть цифра по 
состоянию на 1943 год — 176 
танков. До лета 1943-года в 
Липецке, на ЛТЗ ("Станкострой") 
восстанавливали танки, 
участвовавшие в Сталинградской 
битве, и прошедшие горнило 
Воронежского фронта, 
Воронежско-Острогожской и 
Воронежско-Касторненской 
операций, в ходе которых были 
освобождены районы Липецкой 
области.

К моменту Курской 
битвы в Липецке полностью 
отремонтировали и, как говорится 
- поставили на ролики, даже залив 
баки горючим, более 120 танков. 
Были еще машины, поставленные 
по ленд-лизу и получившие 
повреждения в первых боях 
(незначительное количество 
английских и американских), и 
трофейные танки (венгерского 
и румынского производства), 
которые также ремонтировались в 
Липецке. 

На тот момент получилось так, 
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что Липецк стал одной из главных 
ремонтных баз тяжелой и не 
только боевой техники, так как 
Челябинск располагался далеко от 
линии фронта, а Сталинградский 
тракторный завод практически 
сравнен с землей. Поэтому 
наркоматы обороны и тяжелой 
промышленности озадачили 
восстановлением танков Липецк.

 За танками в Липецк с фронта 
прибывали экипажи, и партиями 
до 10 машин они отправлялись 
сразу на Курское направление. 
Танки шли по ночам, по дороге, 
которая существует и теперь, по 
направлению к Волово, и далее 
на места боев Курской битвы. 
И мастерство наших танкистов 
было таково, что колонны 
танков ни разу не подверглись 
бомбардировкам и доходили до 
мест назначения без потерь.

Во время войны в Липецке 
и селах соседних районов 
действовали военные аэродромы. 

С липецкого аэродрома самолеты 
взлетали, чтобы прикрывать 
советские войска во время Елецкой 
и Воронежско-Касторненских 
операций, битвы за Воронеж, 
во время боев на территории 
нынешних Тербунского, 
Воловского, части Становлянского, 
Долгоруковского и Измалковского 
районов. 

В то же время Липецк оставался 
кузницей кадров для авиации 
страны и здесь готовили пилотов. 
Кроме того, на летчиков липецкой 
авиабазы возлагалась миссия 
охраны неба Москвы. В то же 
время, в Липецке формировались 
воинские части, которые 
отправлялись на фронт. 

За мужество, отвагу и 
героизм более 10000 липчан 
были награждены орденами и 
медалями, свыше 160 уроженцев 
Липецкой области удостоены 
звания Героя Советского Союза и 
России.

Об истории Великой 
Отечественной войны написано 
немало книг и статей, снято 
фильмов — как художественных, 
так и документальных. Казалось 
бы, в ней не должно оставаться 
белых пятен. Тем не менее, есть 
факты, о которых большинство 
наших граждан даже не 
подозревают, так как в свое 
время они замалчивались или не 
предавались широкой огласке.  Об 
этом миф о том, что в Липецке 
немцев обучали советские 
летчики.

В соответствии с Версальским 
договором, подписанным по 
итогам Первой Мировой войны, 
Германия была лишена права 
иметь тяжелое вооружение, 
боевую авиацию и проводить 
массовую подготовку военных 
кадров. Страна оказалась перед 
реальной угрозой навсегда 
отстать в авиации от Франции и 
Англии. Но немецкие военные 

сразу же приступили к поиску 
возможностей для того, чтобы 
обойти требования. Эти их 
стремления нашли известное 
понимание в России. 

Как известно, наша страна 
вышла из гражданской войны с 
почти полностью разрушенной 
промышленностью, и альянс с 
таким индустриальным гигантом, 
как Германия ей был на тот 
момент крайне выгоден. 

Начало военно-политическому 
сотрудничеству положил 
Рапалльский мирный договор с 
немцами, подписанный в 1922 
году. Нарком иностранных 
дел Г.Чичерин, не скрывая 
радости, заявил, что этот договор 
окончательно устанавливает 
дружественную связь между 
Советской республикой и 
угнетаемой империалистическими 
правительствами Германией. 

Дружба оказалась похожей 
на айсберг. Открытая часть — 
красивые слова и заверения, 
скрытая — запрещенная 
Версальским договором 
деятельность по возрождению 
милитаристской мощи Германии. 

В 1920-е — начале 1930-х годов 
в СССР действовала немецкая 
военная авиационная школа, 
в которой также проводились 
испытания новых типов 
германских боевых самолетов и 
вооружения. 

Для этих целей советское 
правительство выделило аэродром 
на северо-западной окраине 
Липецка — на нем базировалось 
подразделение ВВС Красной 

Армии. 
До революции здесь находился 

завод по сборке самолетов, 
а в 1918 году на липецком 
аэродроме расположили отряд 
многомоторных самолетов «Илья 
Муромец». После окончания 
гражданской войны в Липецке 
организовали высшую летную 
школу, но просуществовала она 
недолго: в 1924 году, освобождая 
место для немцев, её закрыли.

Вскоре после этого решение 
получило документальное 
оформление: 15 апреля 1925 года 
в Москве представители советских 
ВВС и Военного министерства 
Германии подписали договор о 
создании авиационной школы. 

В связи с тем, что в Липецке 
под руководством немецких 
инструкторов должны были 
проходить подготовку не 
только немецкие, но и советские 
летчики и авиамеханики, 
условия соглашения были весьма 
благоприятны для германской 
стороны. 

За пользование аэродромом и 
заводским помещением деньги 
не брались, немцы оплачивали 
только обслуживание, горючее и 
строительные работы. 

Начальником Липецкой 
авиашколы назначили майора 
Вальтера Штара (1882–1948), в 
годы Первой мировой войны 
командовавшего отрядом 
истребителей на германско-
французском фронте. 

Создание школы началось со 
строительства складов, ангаров, 
зданий для немецкого персонала 

и ряда других помещений. 
Этими работами занималась 
строительная контора, которой 
руководил бывший немецкий 
летчик-ас Эрнст Борман (1897–
1960). Были сооружены две 
казармы, жилой дом, несколько 
производственных помещений, 
телефонная станция. На 
обустройство немцы выделили 
немалые по тем временам деньги 
— в переводе на советскую валюту 
свыше двух миллионов золотых 
рублей.

В июне 1925 года из 
германского порта Штеттин в 
Ленинград отправился пароход 
с упакованными в ящики 
пятьюдесятью истребителями 
Фоккер D XIII для Липецкой 
авиашколы, которые купили в 
Голландии якобы для Аргентины. 

Тогда же из Германии в СССР 
направились первые летчики-
инструкторы (в большинстве 
это были личные знакомые 
Штара) и летчики-курсанты. 
Самолеты и другое оборудование 
перевозились как коммерческие 
грузы через специально 
созданное акционерное общество 
«Метахим», а немецкие летчики 
направлялись в СССР под видом 
сотрудников частных фирм или 
туристов, в гражданской одежде, с 
паспортами на вымышленное имя. 

В Липецке они ходили в 
гражданской одежде или носили 
советскую форму без знаков 
различия. Немецкое авиационное 
подразделение в советских 
документах фигурировало под 
названием «4-й авиационный 

Учебный класс и комната немецкого летчика
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отряд 38-й авиаэскадрильи ВВС 
РККА», а немецкий персонал был 
зашифрован словом «друзья». 

Первоначально немецкая 
авиационная школа состояла из 
штабной группы, возглавляемой 
Штаром, и отдела подготовки 
летчиков-истребителей под 
руководством Карла Шёнебека, 
также известного летчика Первой 
мировой войны. 

Тренировки начались 15 июля 
1925 года. Курс обучения летчика-
истребителя был рассчитан на 
четыре недели интенсивных 
полетов, численность одной 
учебной группы составляла 6–7 
человек. 

Летчики-инструкторы  
подбирались из числа наиболее 
опытных немецких пилотов 
времен первой мировой войны. 
В качестве обучаемых сначала 
были бывшие военные летчики, 
проходившие переподготовку, 
затем стали приезжать 
новобранцы, прошедшие в 
Германии только начальный курс 

обучения на легких самолетах. 
Число летчиков и 

обслуживающего персонала в 
школе неуклонно росло. В 1925 
году постоянный состав учебного 
центра насчитывал семь немцев 
и около двадцати русских, а через 
несколько лет он вырос примерно 
до двухсот человек. К 1932 году 
численность авиашколы достигла 
максимума — 303 человек, в том 
числе немцев — 43, советских 
военных летчиков — 26, советских 
рабочих, техников и служащих — 
234.

Немецкие летчики жили 
в Липецке в специально 
построенной для них казарме. 
Как правило, каждый имел свою 
комнату. Семейные офицеры 
снимали квартиры в городе. 
Позднее для них недалеко от 
аэродрома возвели трехэтажный 
жилой дом с коммунальными 
квартирами. Чтобы скрасить 
часы досуга, построили казино 
— уютный деревянный домик с 
садом. Обучавшиеся в Липецке 

немецкие летчики (их количество 
за время существования школы 
с 1925 по 1933 составляет около 
450 человек) прибывали в город 
под чужими фамилиями и имели 
фальшивые документы. Часто 
они считались сотрудниками 
различных европейских фирм. 

Вступать в какие-либо контакты 
с ними липчанам, за исключением 
вольнонаемного обслуживающего 
персонала, мотористов и 
механников, категорически 
запрещалось. Не пользовались 
немцы липецкими магазинами и 
рынками. Все необходимое для 
организации быта доставлялось  
из Германии. 

На прогулки в город, будущие 
воздушные асы Третьего рейха 
выходили только группами и 
в гражданской одежде. Хотя 
благодаря ей, в особенности 
клетчатым до колен брюкам-
гольф и еще постоянным 
курением дорогих сигар, они и 
выделялись. 

Помимо сооружений 

авиацентра, немцы капитально 
отремонтировали и построили ряд 
домов и в других частях города. В 
1929 году Христорождественский 
собор мог быть закрыт из-за 
неуплаты арендных платежей, 
но курсанты немецкой школы 
сбросились и заплатили 
необходимые платежи...

     По мере расширения школы 
усложнялась и программа 
обучения. Кроме тренировочных 
полетов летчики упражнялись в 
стрельбе из пулеметов по конусам-
мишеням, буксируемым за 
самолетом, проводились учебные 
бои истребителей, ночные полеты. 

На полигоне, выделенном 
немцам на северо-западе от 
города, отрабатывалась техника 
бомбометания (в том числе — с 
пикирования) по деревянным 
макетам, стрельба по наземным 
мишеням, проходили испытания 
новые типы прицелов. 

В 1932 году немецкие летчики 
провели бомбометание 
зажигательными бомбами по 
стоящей на воде старой барже. 
Не может быть сомнений, что 
в Германии, контролируемой 
властями Англии и Франции, 
такие упражнения были бы 
абсолютно невозможны. 

Фотографировать местность с 
воздуха немцы могли совершенно 
беспрепятственно - в окрестностях 
Липецка не было никаких 
стратегически важных объектов. 

Однако самолеты «Вифупаст» 
долетали и до Тамбова, и до 
Воронежа, и гораздо дальше. 
Разумеется, что подобные полеты 
просто не могли не использоваться 

для сбора секретной информации. 
Именно выпускники Липецкой 

школы в годы Великой 
Отечественной войны участвовали 
в боевых действиях на южном 
фронте. Местность была им 
хорошо знакома и последствия 
такой осведомленности в 
полной мере ощутили в войну 
жители промышленно развитого 
Воронежа, практически полностью 
разрушенного фашистскими 
бомбами.

Кроме того, в Липецке 
испытывались различные 
технические новинки того 
времени: моторное ружье, 
беспроволочный телефон 
для связи с самолетом, 
приспособления для 
прицеливания и бомбометания. 

Липецкое небо бороздили самые 
современные творения немецкой 
инженерной мысли - «Юнкерсы», 
«Хенкели» и двухместные 
истребители «Альбатрос».

Во время обучения полетам 
случались летные происшествия. 
Большинство аварий происходило 
при посадке, на небольшой 
скорости, поэтому обходилось без 
жертв. Но потери все-таки были. 

В 1930 году на высоте 3000 
м столкнулись два немецких 
самолета: одноместный 
истребитель и двухместный 
разведчик. Летчики успели 
спастись на парашютах, но 
стрелок-наблюдатель Амлингер 
не смог покинуть самолет и погиб. 

В 1931 году разбился при 
выполнении пилотажа вблизи 
земли обер-лейтенант Платц. 
На следующий год жертв было 

три: при столкновении в воздухе 
двух машин погибли инструктор 
Больман и ученик фон Тресков, 
а на одном из истребителей 
при пикировании внезапно 
отвалились крылья. 

Ещё одно столкновение 
самолетов в воздухе произошло 
летом 1933 года, незадолго до 
закрытия школы. Два истребителя 
D XIII, пилотируемые немецкими 
летчиками, налетели друг на 
друга на высоте 700 м. Летчик 
одного из самолетов сразу же 
выбросился с парашютом и 
благополучно приземлился, 
а второй летчик замешкался 
и покинул самолет, когда 
до земли оставалось всего 
несколько десятков метров. 
Парашют не успел раскрыться…. 
Тела погибших отправляли в 
Германию. Если о катастрофе 
становилось известно прессе, 
дело представляли как летное 
происшествие на спортивном 
самолете.

За восемь лет существования 
авиашколы в Липецке в ней было 
обучено или переподготовлено сто 
двадцать летчиков-истребителей 
(тридцать из них были 
участниками Первой мировой 
войны, ещё двадцать — бывшими 
летчиками гражданской авиации) 
для Германии. 

В период с 1927 по 1930 год было 
подготовлено также около сотни 
немецких летчиков-наблюдателей 
— с 1931-го их обучение велось в 
Германии.

Точное число советских 
авиационных специалистов, 
прошедших обучение под 

Во время работы в Липецке авиашколы "Объект Вифупаст» в здании размещался  немецкий штаб

Истребитель Фоккер D XIII был самым распространенным самолетом в Липецкой авиашколе
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руководством немецких 
инструкторов, установить 
не удается, однако можно 
предположить, что их было 
незначительно меньше, чем 
немцев: известно, например, что 
в 1925–1929 годах подготовку в 
Липецкой авиашколе прошли 
140 советских летчиков и 45 
авиамехаников. Правда курс 
летного обучения был весьма 
непродолжительный, всего 
8,5 летных часов — немцы 
предпочитали тренировать 
русских пилотов не по 
стандартной часовой программе, 
а по их летным способностям. 
Немецкие инструкторы 
удивлялись способностям русских 
курсантов-лётчиков и с лучшими 
из них проводили специальные 
занятия...

 Подготовка военных 
летчиков была только одним 
из направлений деятельности 
рейхсвера в Липецке. В конце 
1920-х годов при авиашколе начал 
работу центр по испытанию 
немецких самолетов, нелегально 
построенных в Германии по 
заданиям Военного министерства. 

С 1930 года это направление 
стало доминирующим и 
авиашкола была переименована в 
опытную станцию по испытаниям. 
В 1928–1931 годы там было 
испытано около двадцати 
типов германских самолетов 
— истребителей, разведчиков, 
бомбардировщиков (последние 
обычно прилетели в СССР 
под видом транспортных, а в 
мастерских Липецка на них 
установили бомбодержатели, 
прицелы и пулеметы). 

Так, в 1931 году в центре 
по испытаниям находились 
такие военные самолеты, как 
Хейнкель HD 38, HD 45, HD 
46, Юнкерс, А 20/35, А 48, 
Арадо, А 64, Дорнье Do P. В 
следующем году там испытывали 
торпедоносец Хейнкель HD 59 
и бомбардировщик Дорнье Do 
11а. Некоторые из этих самолетов 
остались экспериментальными, 
другие поступили позднее на 
вооружение германской авиации.

Кроме самолетов, на 
испытательной станции в 

Липецке проводилось изучение 
бомбардировочных прицелов, 
фотоаппаратуры для аэросъемки, 
авиационного стрелкового 
оружия, различных авиабомб, 
бортового радиооборудования, 
навигационных систем. 

Чтобы детальнее познакомиться 
немецкими новинками, в 
Липецк направляли технических 
специалистов из Москвы. В 1931 
году их было восемь человек. 
Командир советской авиагруппы 
в Липецке А. М. Томсон сообщал: 
«Товарищи работают с большим 
подъемом… „Друзья“ пытаются 
иногда кое-что скрыть или дать 
„парадные“ разъяснения, что нас 
не удовлетворяет. Есть моменты, 
где они ссылаются на патенты 
завода и любезно отказывают 
в даче снимков или чертежей, 
иногда предупреждая нас, что эти 
вещи уже нашими учреждениями 
куплены и скоро будут в России, 
и здесь уже самим приходится 
изощряться разными способами, 
что, конечно, тормозит работу».

В 1933 году авиационная школа в 
Липецке была закрыта и немецкие 
военные специалисты вернулись 
на родину. Формальной причиной 
закрытия школы немцы называли 
необходимость экономии средств. 
Действительно, её содержание 
обходилось Рейхсверу недешево: 
ежегодные расходы на жилищное 
строительство, транспортировку 
самолетов и оборудования, 
приобретение горючего, оплату 
советскому персоналу и прочие 
подобные расходы составляли 
около 2 млн. марок в год. 

Однако истинная причина 
состояла в другом. Пользуясь 
беспечностью Запада, с начала 
1930-х годов Германия все более 
активно развивала вооруженные 
силы внутри страны и, в 
результате, уже не было большой 
необходимости в содержании 
объектов Рейхсвера за рубежом. В 
летных школах Германии к этому 
времени готовилось от 300 до 500 
летчиков ежегодно — больше, 
чем за все время существования 
«русской» авиашколы в Липецке. 
Испытание военной авиатехники 
все более открыто осуществлялось 
внутри страны.

В августе 1930 года численность 
немецкого персонала станции 
«Вифупаст» сократилась до 50 
человек. А с приходом к власти 
Гитлера в январе 1933 года военно-
техническое сотрудничество двух 
сторон сошло на нет. 14 сентября 
1933 года Липецк покинули 
последние немецкие военспецы. 
Сразу же после отъезда немцев, 
на основе немецкой авиашколы 
была создана Высшая военно-
техническая школа ВВС Красной 
Армии, позднее преобразованная 
в летный центр по испытаниям 
боевых самолетов.

Существование Липецкой 
авиационной школы в 
определенной степени было 
полезно обеим сторонам, 
особенно в начальный период её 
деятельности. Германия смогла 
подготовить около двухсот 
военных летчиков, некоторые из 
которых заняли потом важные 
посты в Люфтваффе. Ecли  
посмотреть по званиям, которых 
достигли выпускники школы, 
то среди них мы обнаружим как 
минимум 45 высших офицеров 
Люфтваффе от генерал-майора до 
генерал-фельдмаршала. 

Так, бывший помощник 
начальника липецкой авиашколы 
Костнер  в 1930-е годы стал 
начальником трех строевых и 
одного опытного отряда ВВС, 
выпускник Липецка Хайнц 
Ульбрихт работал начальником 
испытательного авиаотряда 
в Брауншвейге, а летчик-
инструктор Иоганнесон получил 
пост советника по вопросам 
авиации в Берлине. 

Среди выпускников 
школы — будущие асы и 
высокопоставленные офицеры 
времен Второй мировой войны 
Ганс Ешонек, Ганс Шпайдель, 
Курт Штудент, шеф-пилот  
фирмы «Хейнкель» Герхардт 
Ничке. В Липецке провели 
испытания новых боевых 
самолетов и систем вооружения, 
благодаря чему у Германии 
имелась возможность развивать 
в условиях строгих ограничений 
на военную авиацию свой военно-
технический потенциал.

Советская сторона получила 

уникальную возможность 
знакомиться с новинками 
немецкого авиастроения на своей 
территории и изучать германский 
опыт боевого применения 
авиации. Одним из итогов этого 
явилось появление в 1934 году 
первого в СССР наставления по 
технике бомбометания. А все 
постройки  согласно договору 
были безвозмедзно переданы ВВС 
РККА.

 И все же, как справедливо 
отмечают историки, не стоит 
преувеличивать роль этого центра 
в развитии военной авиации 
Германии и СССР. Основные 
военные программы обеих стран 
развивались независимо друг от 
друга. К 1932 г. Германия сумела 
подготовить в нелегальных 
военных авиашколах в 
Брауншвейге и Рехлине около 2000 
будущих пилотов люфтваффе. 
Основные самолеты германских 
ВВС были созданы в Германии 
уже после закрытия «липецкой 
станции».

Доля подготовленных с 
помощью немцев в Липецке 
советских авиационных 
специалистов также очень 
невелика. Для многих 
советских руководителей ВВС 
это сотрудничество имело 
трагические последствия. Из тех 
офицеров, которые командовали 
липецкой летной школой с нашей 
стороны, ни один не дожил до 

Великой Отечественной войны, 
многих репрессировали. В годы 
сталинских репрессий за «дружбу» 
с Рейхсвером были расстреляны 
как «немецкие шпионы» Я.И. 
Алкснис, С.А. Меженинов, А.П. 
Розенгольц, Б.М. Фельдман. 

Погибли также М.Н. 
Тухачевский, И.С. Уншлихт 
и многие другие крупные 
военноначальники. Своими 
командировками в Германию 
и встречами с немецким 
генералитетом они подписали 
себе смертный приговор. 

Пострадал и личный состав 
расположенного по соседству с 
немцами советского авиаотряда. 
С началом войны с Германией в 
Липецке началась новая волна 
шпиономании, задержаний и 
расстрелов. На этот раз жертв 
было больше - 39 человек.

Итак, подводя итоги мы 
выяснили, что начальником 
липецкой авиашколы был 
офицер рейхсвера, обучение 
вели немецкие инструкторы по 
немецким программам, советская 
сторона предоставляла только 
вспомогательный персонал, труд 
которого оплачивался немцами. 

Материальная база — немецкая, 
доставлена за немецкий же 
счёт. Немцы оплачивали все 
постройки и перестройки, а также 
эксплуатационные расходы. 

В целом школа в Липецке 
обходилась Берлину в 2 млн. 

марок ежегодно, в некоторые годы 
больше. Это без учёта расходов на 
строительство.  

Учились немецкие и советские 
курсанты. То есть, немцы на свои 
деньги готовили немецких и 
советских пилотов, механиков, 
делились уникальным опытом, 
новейшими техническими 
достижениями. 

Таким образом, вопреки 
расхожему мифу не мы обучали 
немцев, а немцы на свои деньги 
готовили у нас своих и наших 
лётчиков. А заодно и наших 
механиков, поскольку уровень 
технической культуры у 
последних был невысок.

Насколько велик вклад 
липецкой школы в создание 
германских ВВС? За всё время 
её существования (как и другие 
совместные проекты, она была 
закрыта в 1933 году, после прихода 
к власти Гитлера) в ней было 
обучено или переподготовлено 120 
немецких лётчиков-истребителей 
и 100 лётчиков-наблюдателей.

Таким образом, не «немецкий 
меч» ковался в Союзе, а скорее 
наоборот, немцы помогли нам в 
1920- начале 1930-х годов создать 
основы современных танковых, 
военно-воздушных, химических 
войск и отраслей ВПК. 

Дмитрий Азарин (6А)

Татьяна Леликова (7А) "В Липецкой авиашколе"
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Читаем, слушаем, 
смотрим, размышляем...

Елизавета Красовская (3Б)

М
ар

ия
 С

ви
ри

до
ва

 (
  )

 "Н
ад

 п
ер

ев
од

ом
 "Г

ре
ш

ны
х 

сп
ас

ен
ие

"

Ибо сказано: блажени миротворцы, а миротворец тот, кто дает мир другим.
Святитель Григорий Нисский 

Мария Сахарова (3Б)  "Жизнь продолжается"



Фильмы Великой Победы

Поступки человека не проходят бесследно для своего Отечества и народа. 
Добро, трудолюбие, человеколюбие и любовь к Родине было ценно во все времена. Чтобы потомки не за-

бывали своих «героев», люди писали картины, пели песни и, конечно же, снимали кино. 
К 75-летию Великой Победы мы провели соцопрос среди педагогов и учащихся Православной гимназии. 

По результатам мы составили «10 фильмов о Великой Отечественной войне», который должен по-
смотреть каждый:

За окном апрель, а 
это значит, что люди в 
ожидании праздника Дня 
Великой Победы. Понятия 
«долг», «честь», «патриотизм» 
неразрывно связаны с понятиями 
«подвиг» и «герой». 

С древних времен на Руси почитались 
люди, которые стояли за правое дело, жертвуя 
собой, защищали землю-матушку, трудились 
во славу Родины. 

1. 80% голосов набрал фильм «А зори здесь ти-
хие», режиссёра Станислава Ростоцкого, снятого по 
повести Бориса Васильева. В фильме рассказывается 
о том, как группа девушек-зенитчиц вынуждена всту-
пить в неравный бой с вражескими десантниками. 
Эти девчонки мечтали о большой любви, нежности, 
семейном тепле — но на их долю выпала жестокая 
война, и они до конца выполнили долг перед своей 
Родиной…

2. 70% разделили между собой ещё 5 фильмов:
«Летят журавли», режиссёра Михаила Кала-

тозова. Фильм с удивительной эмоциональной силой 
рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно 
вторглась война. Но не все смогли с честью вынести 
это испытание…

3. «Офицеры», по книге Бориса Васильева. Ре-
жиссёра Владимира Рогового. Этот фильм о героях - 
боевых товарищах, которые несмотря на все преврат-
ности судьбы, хранят верность дружбе, долгу. 

Им пришлось пройти сквозь множество испыта-
ний, сквозь сражения гражданской и Отечественной, 
но они остались такими чистыми сердцами,  какими 
были в юности.

4. «28 панфиловцев». Режиссеры: Андрей 
Шальопа, Ким Дружинин, Александр Устюгов, Олег 
Фёдоров. Фильм о подвиге 28 бойцов Красной ар-
мии осенью 1941 года под командованием генерала 
Панфилова, которые приняли бой у разъезда Дубосе-
ково и остановили наступление на Москву немецкого 
танкового батальона.

5. «Т-34». Это военно-приключенческая драма, 
режиссёра Алексея Сидорова о том, как во времена 
величайших испытаний человечества, когда от каж-
дого действия зависят жизни любимых, два заклятых 
врага начнут свое противостояние. 

Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивуш-
кин планирует дерзкий побег. Он собирает свой 
экипаж и бросает вызов немецким танковым ассам во 
главе с Ягером.  

Не смотря ни на что остаться верным своей Роди-
не, не подчиниться врагу. Как нам сейчас не хватает 
этих качеств человеческой души.

6. «17 мгновений весны». Военная драма о со-
ветском разведчике, внедрённом в высшие эшелоны 
власти нацистской Германии. Фильм снят по роману 
Юлиана Семёнова. Режиссёр: Татьяна Лиознова. 

Любимый фильм россиян и наших родителей. 
Когда фильм впервые вышел на экраны советского 
кинематографа, вся жизнь в стране замирала.



7. Ещё по 50% набрали фильмы:
«В бой идут одни старики» режиссёра Леонида 

Быкова. 
…Им еще многое предстояло испытать — и жар 

боев, и радость первой победы над врагом, и величие 
братства, скрепленного кровью, и первую любовь, и 
горечь утраты…

8. «Они сражались за Родину» режиссёров 
Сергея Бондарчука и Владимира Досталь, по роману 
Михаила Шолохова. 

Этот фильм о подвиге солдат, любви к родной 
земле. О том как обескровленные, измотанные совет-
ские войска ведут тяжёлые оборонительные бои, неся 
огромные потери русских людей. 

Подробнее мы бы хотели рассказать о фильме, ко-
торый появился на экранах телевидения в 1984 году – 
«Макар - следопыт» режиссёра Николая Ковальского. 
В главных ролях снялись актёры – Максим Минин, 
Александр Леньков, Сергей Савватеев, Владимир 
Этуш, Олег Борисов, Ангелина Полянчукова и дру-
гие не менее известные артисты.  

Действия развиваются во время гражданской во-
йны. Этот фильм о том, как деревенский мальчишка 
Макар «Следопыт» (прозвище, полученное за смекал-
ку) верен своей стране и Отечеству. Очень храбрый, 
смелый паренёк пытается пробраться к Красной 

армии, в этом ему помогают друзья. На пути встреча-
ется большое количество опасностей и неизвестности. 
Но это не пугает и не останавливает их. Они отважно 
преодолевают все трудности, мечтая о мире на Земле. 

Жизнь и подвиг этих людей стали примером 
мужества, самоотверженности и преданности долгу. 
Так давай те же не будем забывать о людях, которые 
самоотверженно сражались за Мир во всём Мире!

                                                               Елена Кокорева, 
Дарья Токарева (8Б)

9. «Битва за Севастополь». Военная драма 
режиссёра Сергея Мокрицкого. О любви и дружбе 
под нескончаемым огнем противника,  желании жить 
и не терять любимых… 

10. «Отец солдата» режиссёра Резо Чхеидзе 
по сценарию Сулико Жгенти.

Фильм о том, как болит отцовское сердце при 
известии о ранении сына-танкиста. О великой люб-
ви, благодаря которой отец все-таки находит сына в 
последнем бою войны в Берлине. Пройдя фронто-
выми путями, отец узнает, что сын оказался смелым, 
доблественным воином, сыном Отечества. 
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Песни Великой Победы
Годы Великой Отечественной войны стали испытанием для советского народа. Именно песня поддерживала дух 

народа и поднимала патриотизм в сердцах. 
Советские композиторы, которые «ушли на фронт» написали десятки песен. 
Слова  песен точно отражали события тех лет, грели душу и поднимали дух в самые тяжелые моменты, а 

глубокие строки рассказывали о патриотизме, о крепкой солдатской дружбе и конечно же о любви вопреки всему.

Одна из любимых песен 
Православной гимназии имени 
преподобного Амвросия 
Оптинского,  как и всего русского 
народа– «День Победы!» 

В марте 1975 года поэт 
Владимир Харитонов 
обратился к Давиду Тухманову 
с предложением создать 
песню, посвящённую Великой 
Отечественной войне. Страна 
готовилась к 30-летию Великой 
Победы, и в Союзе композиторов 
СССР был объявлен конкурс на 
лучшую песню о войне. 

Буквально за несколько 
дней до окончания конкурса 

В.Харитонов передал свои стихи 
соавтору.  Д.Тухманов очень 
быстро написал музыку, и песня 
успела прозвучать на последнем 
прослушивании конкурса. Её 
исполнила жена Д.Тухманова, 
поэтесса и певица Татьяна Сашко. 

Но никакого места песня «День 
Победы» не заняла. Лишь в 
ноябре 1975 года на концерте, 
посвящённом Дню милиции, 
Лев Лещенко исполнил «День 
Победы» в прямом эфире. 
Публика сразу приняла песню, 
и «День Победы» был исполнен 
ещё раз на «бис». После этого 
песню стала петь вся страна. В 

песне выражена боль от потерь, 
чувство радости и гордости за 
мужество страны. 

                  
Этот день Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы, День Победы, 
День Победы!

Елена Кокорева (8Б)             

К фестивалю в честь 75-летия 
Великой Победы мы, ученики 1А 
класса, разучили песню «Славный 
День Победы». Она современная. 
В стенах нашей Православной 
гимназии еще не звучала. Ее 
автор - Марина Владимировна 
Басова, является музыкальным 
руководителем МКДОУ № 449 
"Солнечный" и руководителем 
хоровой студии МБОУ СОШ №2 
города Новосибирска.

Впервые эту песню мы 
услышали на уроке музыки, 
который преподает Ирина 
Евгеньевна Киквадзе. 

Многих из ребят произведение 
заинтересовало. Еще наш 
учитель сказала, что мы 
должны постараться не только 

выразительно и чисто исполнить, 
но и инсценировать песню. 
Предложила такое задание: 
"Подумайте и нарисуйте, как вы 
представляете наше выступление. 
Какие атрибуты хотели бы 
использовать? Свои рисунки 
обязательно поясните устным 
рассказом".

Нам очень понравилось 
фантазировать! Во второй 
половине дня мы продолжили 
беседовать на эту тему. С 
большим удовольствием 
делились своими идеями с 
одноклассниками.

Вскоре преступили к 
разучиванию. Мелодия и 
слова легко запомнились. В 
ней рассказывается о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 
годов. О величайшем подвиге 
наших русских солдат. О том, 
что мы должны чтить память 
погибших, благодарить ветеранов 
за мирное небо над головой и 
любить нашу Родину. 

                        
.Этот праздник светлый в мае
Отмечает вся страна,
Каждый помнит, каждый знает,
Как закончилась война!

В этот славный 
День Победы
Мы: "Спасибо!" - скажем дедам,
Будем Родину любить,
Той войны нам не забыть!

Ученики 1А класса                        

Серафима Диагенова (3Б) "День Победы"

Алексей Мастеров (3Б) "День Победы"
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Песня «Прадедушка» впервые 
прозвучала в 2005 году. А написал 
ее композитор, основатель и 
художественный руководитель 
международного конкурса-
фестиваля "МЫ ВМЕСТЕ" 
Александр Ермолов в соавторстве 
с поэтом Михаилом Заготом. 

Первым детским коллективом, 
который исполнял песню 
Александра Ермолова, был  Театр-
студия детской песни "Ладушки", 
из города Одинцово Московской 
области (руководитель - Диана 
Миниханова). В настоящее время 
ее исполняют  в программе 
практически любого детского 
творческого коллектива страны. 

Я на свете недавно живу
И историю знаю по книжкам,
Но зато про большую войну
Я живые рассказы слышу.

Есть на свете один человек,
Он всегда говорит мне правду.

И в душе остаётся след, -
Остаётся со мной мой прадед!

Припев: Прадедушка, 
прадедушка, он всю прошёл 
войну,

От Волги и до самого Берлина.
Прадедушка, прадедушка, он 

защищал страну,
Он защищал жену свою и сына.
Прадедушка, прадедушка, он 

жизнью рисковал,
Чтоб опять запели в небе 

птицы,
И стало небо голубым, и смех не 

угасал,
И чтобы мне на белый свет 

родиться,
И чтобы мне на белый свет 

родиться!

Он так рано ушёл на войну,
Был как я он в военные годы,
Побывать довелось и в плену
И пройти сквозь огонь и воду.

Он защитником Родины стал,
Хоть совсем ещё был 

мальчишкой,
И победу завоевал
И с победою к дому вышел!

Я прадедушкой очень горжусь,
Мне пример его - в жизни 

подмога,
Но из сердца не выкинуть 

грусть -
Трудной стала его дорога.

У меня всё ещё впереди,
И свой путь выбирать мне надо.
Но хочу я его пройти,
Как по жизни прошёл мой 

прадед!

Ученики 2Б класса

Рисунок Елизаветы Рогожиной,
10 лет, город Мурманск

Никола Дмитриев – 10-летний 
композитор из Минусинска, 
автор более 20 песен. Он сочинил 
музыку на слова отца Виктора 
Дмитриева "Я Ангелом летал". 
Эта история основана на 
семейных воспоминаниях.

 Песня заняла второе место на 
Всероссийском конкурсе новых 
песен о войне "Весна Победы". 
Никола является дипломантом 
6-ти фестивалей авторской песни, 
участником рок-фестивалей. 
Учится в музыкальной школе 
игре на гитаре и фортепиано, 
берёт уроки вокала. Увлекается 
историей, палеонтологией, 
животным миром, политикой, 
пишет стихи.

Песня "Я Ангелом летал" на 
стихи папы получила вторую 
премию на Всероссийском 
конкурсе "Весна победы" в честь 
65-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Впервые Никола исполнил ее на 
концерте 9 мая в Лужниках.

В феврале 2011 года в качестве 
почётного гостя открывал 
Международный конкурс 
среди студентов «Журавли над 
Россией» песней «Я ангелом 
летал» и впервые исполнил свою 
новую песню «Я тот солдат», 

посвященную 5 миллионам без 
вести пропавшим в годы Великой 
Отечественной войны. 

Никола живёт в многодетной 
семье, у него есть младшие 
братья - Борис, которому 11 
лет, он занимается живописью, 
пишет стихи и сказки и 
маленький братик Глеб, 
которому 4 года. Папа Николы, 
Дмитриев Виктор, бизнесмен и 
поэт. Мама, Дмитриева Елена, 
вкладывает все душевные силы 
в воспитание детей, занимается 
бизнесом, увлекается дизайном и 
фотографией.

Я ангелом летал
И видел дым сражений
Никто не виноват
Что все хотели жить
Там дед мой погибал
От множества ранений
Его накрыл крылом
Не дал врагам добить
Источник text-pesni.com

Я ангелом летал
Тащил его в траншею
Позвал сестру, чтоб кровь
Остановить
Я пули отклонял
Они летели к цели
Но всех спасти не мог

Где все хотели жить

Я ангелом летал
Чтоб смог отец родится
Тащил я деда
Из последних сил
Врача привел
Заставил помолиться
Чтоб Бог помог
И я слетал за ним

Я ангелом летал
И видел дым сражений
И ангелом бы оставался быть
Но выжил дед от множества 

ранений
И наказал прожить мою земную 

жизнь

Я ангелом летал
И видел дым сражений
И ангелом бы оставался быть
Но выжил дед от множества 

ранений
И наказал прожить мою земную 

жизнь
И наказал прожить мою земную 

жизнь

Ученики 2А класса

Елена Слукинова, ученица 7 класса СОШ № 14, город Жигулевск, Самарская область
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Все дальше уходит от нас 
Великая Отечественная война. 
Уходит и поколение, которое 
помнит эту войну. Но не уходит 
память о подвиге народа. Она 
остается в книгах, фотографиях, 
фильмах, в рассказах прадедов. 
Но песни хранят не просто 
память - они сохраняют душу 
народа. Слушая эти песни мы, 
с ребятами 3А понимаем, что 
фашизм победили не сказочные 
богатыри, а самые обычные люди. 
Им было страшно, холодно, 

больно. Но они выстояли. В этом 
сила и величие наших прадедов. 
А песни им помогали побеждать, 
поэтому песни - это тоже 
ветераны Великой Отечественной 
войны. И мы в эти майские 
победные дни всегда поем песни 
о той Великой войне, потому, 
что всегда будем помнить, как 
досталась эта Победа! 

Любимой нашей песней стала 
песня "Тишина" в исполнении 
группы "Ариэль". И мы захотели 
узнать историю написания этой 

песни, покапались в интернете и 
нашли такой рассказ.

Рассказывает Валерий Ярушин :
"Эта прекрасная антивоенная 

песня авторства Льва Гурова 
появилась в репертуаре группы 
«Ариэль» следующим образом...

На одну из репетиций Лев 
Гуров принёс новую песню. 
Говорит: «Я тут антивоенную 
песню написал, может, 
пригодится?» Отвёл меня 
в сторонку с гитарой, и с 
листочком бумажки. Спел 3 

Диагенова Серафима (3Б) "Тишина"

куплета. Скромненько, но мне 
сразу понравилась мелодия. Он 
ещё посокрушался, что припева 
не хватает. Я сказал, что подумаю. 
И на следующий день у меня 
родилась идея. Я сказал Лёве: 
«Не надо текста припева. Давай я 
напишу мелодичное трёхголосие-
вокализ. Не хватает четвёртого 
куплета, а давай повторим 1-й. И 
попробуем усилить впечатление 
от текста соло органа, которое 
тоже напишу».

- «Да делай, что хочешь!» - 
были слова Гурова и я завёлся! 
Я утяжелил её, она стала 
роковой. Хоровые припевы всем 
понравились. Песня приобрела 
статус композиции, и естественно 
не могла не понравиться 
худсовету дворца.

А дальше - просто феерический 
успех в Горьком - АРИЭЛЬ занял 
1-е место. Но самое главное: 
группа, и конкретно Лёва, 

получил приз гражданственной 
тематики за песню «Тишина». 
Она ураганом прошла в 
эфире, как в подпольных, 
так и в легальных записях. Её 
переписывали на магнитофон 
и делились записями, потому 
что пластинки группы «Ариэль» 
тогда ещё не было…»

Ученики 3А класса

Знаменитый вальс «Дунайские 
волны» долгое время считался 
старинным русским вальсом.

Вальс «Дунайские волны» 
был написан румынским 
композитором сербского 
происхождения Иосифом 
(Ионом) Ивановичем в 1880 г.

В России этот вальс всегда 
очень любили, и долгое время 
он считался старинным русским 
вальсом.

Советским слушателям этот 

вальс полюбился еще и как песня 
в исполнении Леонида Утёсова на 
слова Е. Долматовского.

Впервые песня прозвучала 
в 1950 году на одном из 
послевоеннных концертах. 

Этот вальс стал бессмертным. 
Звучит он и сейчас, оставаясь 
волнующим воспоминанием о 
боях и походах, о солдатской 
дружбе и братстве.

Русский солдат - освободитель 
победным маршем прошел по 
странам Европы, освобожая 
народы от фашистского ига. 
Были освобождены Германия,  
Венгрия, Румыния, Болгария, 
Чехославакия, Польшу, 
Югославию, Норвегию, Австрию, 
Данию.  

                                                            
Ученики 3Б класса

Захар Шаповалов (6Б) "Дунайские волны"
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Слова и музыку к песне "Русские 
солдаты" написали наши земляки 
-  поэт из с. Становое Липецкой 
области Юрий Алексеевич 
Макаров и композитор Владимир 
Григорьевич Комаров - 
руководитель детского хора при 
доме культуры с. Петрищево 
и хора учащихся Елецкой 
Православной гимназии. 

Эта песня торжественная, 
величавая, мужественная, 
героическая. Она прославляет 
подвиги русских солдат – наших 
дедов под руководством великого 
маршала Жукова. В песне 
поется о городах-героях Москве, 
Волгограде и нашем родном 
Ельце. 

                                            
Ученики 1Б класса

У каждой песни своя история, 
свой путь  и своя судьба. Мы 
бы хотели рассказать вам об 
истории послевоенной песни 

«Баллада о матери».  Песня 
эта о незаживающих ранах 
давно отгремевшей войны, крик 
женщины, увидевшей на миг  
своего навеки потерянного сына, 
оживленного киноэкраном.

В этом году, песне исполнится 
49 лет. Автором  слов  является 
Андрей Дементьев,  музыки 
- Евгений Мартынов. Из 
воспоминаний Андрея 
Дементьева: «Это было в Грузии. 
Пожилая грузинка увидела в 
кадрах военной кинохроники 
своего сына. Она увидела его 
молодым, двадцатилетним. 
Таким, каким она провожала его 
на фронт. Он пропал без вести. 
И уже много лет она все еще 
надеется увидеть сына. Я услышал 
об этом и так был потрясен, что 
весь день не мог успокоиться. И 
долго этот рассказ сохранялся 
в памяти, пока однажды я 
не написал стихотворение, 
которое называется «Баллада 

о матери». А через некоторое 
время в редакцию журнала 
«Юность» пришел молодой 
человек и представился, что 
его зовут Евгений Мартынов. 
Он тогда только что окончил 
консерваторию. И показал мне 
песню на эти слова. Так родилась 
песня «Баллада о матери...».

В 1973 году на всесоюзном 
телефестивале «Алло, мы ищем 
таланты!» впервые исполнила 
«Балладу о матери» Людмила 
Артёменко, но жизнь песне дала 
София Ротару.

В разное время песню 
исполняли следующие артисты:  
Р. Ибрагимов, Л. Лещенко, Л. 
Серебренников. Из современных 
исполнителей песня звучала из 
уст Валентины Бирюковой, Тани 
Булановой, Зары и др.

Ученики 4 «А» класса готовят 
инсценировку к этой песне и 
надеются, что она затронет  душу 
каждого из присутствующих.                                                                                              

Ученики  4А класса

Мы все наверняка слышали 
много песен, посвященных 
Великой Отечественной войне 
или другим военным действиям. 

Многие песни со временем 
получили всенародное 
признание. В их числе и песня 
«Журавли» — одна из самых 
грустных, красивых и любимых 
нашим классом. Именно ее 
мы выбрали для исполнения к 
Великому Празднику Победы.

    Как это порой часто бывает, 
сначала были написаны стихи. 
Причем поэт Разул Гамзатов 
написал стихи на родном 
аварском языке. После этого 
переводчик Наум Гребнев 
перевел его на русский, 
отредактировал, и стихотворение 
было опубликовано. 

Перевод этого стихотворения 
и прочитал Марк Бернес. Оно 
ему настолько понравилось, что 

тот сразу же позвонил Гребневу 
и сообщил, что хочет записать 
песню на эти стихи. 

Песня Журавли стала 
«лебединой песней» для Марка 
Бернеса – это последняя песня, 
которую он успел записать, а 
через месяц его не стало. Уже на 
момент записи он был тяжело 
болен и работа давалась ему с 
трудом, но песня была дописана...

    "Журавли" - песня, близкая 
нам всем, песня, которая берет за 
душу и которую иногда слушают 
стоя. Через несколько лет после 
появления песни "Журавли", на 
местах кровопролитных боев 
1941–1945 годов, стали возводить 
стелы и памятники, центральным 
образом которых были летящие 
журавли. 

Например памятник 
«Журавли» в Саратове или 
мемориал «Журавли» в Санкт-
Петербурге…их десятки в России 
и на Украине, в Узбекистане и на 
Алтае, в горах Кавказа и в аулах 

Дагестана.
    Песня-реквием, песня-

молитва, она посвящена павшим 
на «кровавых полях» и близка 
любому человеку, чьи родные 
погибли на войне – не только 
Великой Отечественной. Эта 
песня вызвала у всех ребят нашего 
класса сильнейший отклик в 
сердцах! Мы поем ее с большим 
трепетом! 

     Помним!..
     Скорбим о каждом 

погибшем!..
     Сделаем всё, что в наших 

силах, чтобы ВОЙНА НИКОГДА 
НЕ ПОВТОРЯЛАСЬ!!!

                                                                                                      
Варвара Тулянкина (4Б)

Маргарита Ширимова (3Б) "Мама, я вернулся!"

Екатерина Панова (9А) "Журавли"
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Песня «Смуглянка» 
из кинофильма «В бой 
идут одни старики»

Несмотря на то, что 
эта песня ассоциируется 
у всех нас с Великой 
Отечественной войной, 
она появилась гораздо 
раньше.

 В 1940 году поэт 
песенник Я .Шведов и 
композитор А.Новиков 
получили от ансамбля 
Киевского военного 
округа заказ на песню о 
молдавских партизанах 
периода Гражданской 
войны, но до войны она 
не исполнялась и стала 
популярной благодаря 
фильму.

Интересна и история 
того, как песня попала 
в кино... " В детстве, 
сразу после войны мы 
катались на подножках 
проходящих теплушек. 

И в одном из таких 
вагонов я увидел солдат, 
которые ехали с фронта 
через Донбасс . Они 
и пели эту песню. И в 
тот момент я решил, 
что если буду снимать 
фильм про летчиков, 
эта песня обязательно 
там будет", - рассказывал 
Леонид Быков.

Почему мы выбрали 
эту песню... Давайте 
на минуту представим 
то время: бомбежки, 
смерть, голод, казалось 
бы, надежды нет, но 
благодаря нашему 
великому народу мы 
выстояли. Благодаря 
той песне, которая была 
рядом с солдатом, тем 
стихам. Музыка звучала 
в сердцах людей, и 
это их укрепляло и 
давало надежду. Когда 
смотришь фильм «В бой 

идут одни старики», 
удивляешься, как в 
таких условиях наши 
прадеды находили 
силы петь и радоваться, 
любить и надеяться.

Спасибо им за 
Победу и все песни 
военных лет, которые 
, мы верим, долго ещё 
будут тревожить души 
слушателя.

Ученики 5А класса

В  этом  году 
исполняется  75 лет со 
дня победы  в  Великой 
Отечественной Войне.  
Поэтому наш класс 
решил почтить  память 
погибших детей, 
исполнив песню  "Белые 
панамки".

Мы, ученики 5Б и 
10А класса, выбрали   
ее, потому что она  

затронула сердце 
каждого  из нас не 
только своей историей,  
но также нашим 
осознанием того, что  
пережили родители, 
на глазах у которых,  
погибли дети. 

В одном из рассказов 
о блокаде говориться: 
"Когда мы отправляли 
детей в эвакуацию,  мы 
думали, что это, как 
в пионерский лагерь. 
Ненадолго.  Я не 
представляла себе, с 
чем они там столкнутся. 
Если бы  я знала - ни за 
что бы не отправляла, … 
но тогда бы все умерли".

   Эту  песню,  
можно назвать 
реквиемом  по всем 
погибшим на войне  детям.

Елизавета Попова (10А)

Елизавета Кокорева (3Б) "Чтобы мы жили"

Анастасия Аршинова (3Б) "Победный май"

Песня «День Победы на века» 
достаточно молодая. Этот факт 
свидетельствует нам о том, 
что память о Великой Победе 
потомки проносят сквозь 
поколения. 

Мы, потомки, не просто должны 
хранить память о Великой 
Отечественной войне, знать 
о подвигах солдат и мирных 
жителей, но осознавать какой 
ценой ковалась та Победа. Не 
случайно в песне звучат такие 
слова: «День Победы – это свято». 

Юрий Верижников (6А)

Нам не все равно, ведь мы все 
равны:

Мы - дети Земли.
Услышь, история льется без нас,
И в ней - мы роли главные.
Ладонь твою не оставлю без тепла,
Отдам тебе все самое...

Красивые слова, не правда ли? 
Их спела группа «Дети Земли» 

в своей песне «Все мы равны». 
Авторами композиции являются 
Анастасия Чеважевская и Лиза 
Васильева. 

Как поясняют авторы идеи, 
хор «Дети Земли» уникален. 
Он собирается только на какое-
то одно очень важное событие. 
Таким событием стал летний 
фестиваль «Поколение NEXT», 
который прошел в Сочи этим 
летом.

Таня Мельниченко была 
участницей фестиваля. По 
результатам конкурса солистка 
получила приз симпатий жюри 
и приглашение на кастинг 
программы «Синяя птица». 
Однако, чтобы попасть в состав 
хора, ей пришлось пройти не 
менее серьезный кастинг. Клип 
действительно снят на хорошем 
уровне и полон живописных 
пейзажей Сочинских гор. Автор 
идеи Евгений Орлов и режиссер 
Елена Вахрамеева. Премьера 

ролика состоялась 6 октября 2017 
года.

Ученики 7А и 7Б классов

В начале мая в нашей гимназии 
будет проходить фестиваль, 
посвящённый 75 -летию Великой 
Победы. Это очень ответственное 
и важное мероприятие. Наш 9А 
класс выбрал для исполнения 
на фестивале песню Давида 
Тухманова "День без выстрела на 
земле".  

Давид Тухманов вместе с поэтом 
Михаилом Дудиным написали 
её в 1972 году, как своеобразное 
обращение ко всем миролюбивым 
народам. То время запомнилось 
разгаром противостояния между 
СССР и США . В любой момент 
холодная война могла перерасти 
в настоящую. 

Авторы мастерски сумели 
выразить отношение к угрозе 
войны.            
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Герои
нашего времени

Те, кои проводят жизнь в малых и невысоких подвигах, и опасностей избавляются, 
и не имеют нужды в особенных предосторожностях. 

Побеждая же во всем пожелания, они удобно обретают путь, к Богу ведущий.
 Святой преподобный Антоний Великий

К сожалению, эта музыкальная 
композиция опять стала 
злободневной для наших 
сограждан. Это связано с 
конфликтом на юго-востоке 
Украины . Уже 6 лет там 
продолжаются военные действия. 
Но стремление простого народа 
к миру соответствует призыву 
великого мастера песенного 
творчества Давида Тухманова. 

В дни 75-летнего юбилея 
композитора «День без выстрела 
на земле» зазвучала по - новому. 
И была исполнена на двух языках: 
русском и украинском.       

Сейчас в мире много и других 
военных конфликтов. Но 
учитывая сверхсовременное 
оружие, каждый из них может 
стать фатальным.  для жителей 
нашей планеты!             

Поэтому, говоря словами песни 
«Обращаюсь ко всем живущим,
Разных стран и наречий разных:
Ради жизни веков грядущих
Объявить повсеместный 

праздник
День без выстрела на земле»

Иван Минаев (9А )

Песня "Бухенвальдский 
набат" была написана поэтом 
Александром Соболевым, 
участником войны, евреем 
по национальности. Хотя 
песня конкретно касается 

концентрационного лагеря в 
Бухенвальде (Германия), но 
она звучит как напоминание 
о преступлениях фашизма, о 
безвинных жертвах, память 
о которых священна. Песня 
известна и популярна не только в 
России, но и в мире.

Кажется невероятным, но 
почти за сорок лет жизни 
«Бухенвальдского набата» 
никогда не объявлялось имя 
автора слов. Звали его Александр 
Соболев. Летом 1958 года Соболев 
с женой Татьяной отдыхал 
в городе Озеры Московской 
области. В тот год в Германии 
состоялось открытие мемориала 
второй мировой войны 
«Бухенвальд». Сообщение радио 
о том, что на деньги, собранные 
жителями ГДР, на территории 
бывшего лагеря смерти 
возведена башня, увенчанная 
колоколом, набат которого 
должен напоминать людям о 
жертвах фашизма и войны, 
и дало толчок к написанию 
стихотворения. Как вспоминает 
вдова поэта, уже через два часа 
после этого сообщения Александр 
Владимирович прочитал ей:

«Сотни тысяч заживо 
сожжённых

Строятся, строятся в шеренгу к 
ряду ряд...» 

Оставшиеся строки были 
написаны довольно быстро. 

Соболев отнес стихотворение 
в редакцию «Правды». Там его 
принять отказались. Следующим 
пунктом назначения была газета 
"Труд". Тамошней дирекции 
произведение понравилось и 
было напечатано в октябре 1958-
го. Автор послал свое творение 
композитору Вано Мурадели 
(автору "Гимна Севастополя"). 
Растроганный Вано Ильич 
позвонил поэту для выражения 
восторга.

- Пишу и плачу… О, какие 
стихи!

Написанную песню Мурадели 
отнес на радио.  Худсовет  отнесся 
к композиции с прохладой. 
Масла в огонь подлил автор 
многих популярных текстов на 
военную тематику Лев Ошанин, 
назвавший творение Соколова 
"мракобесием" из-за фразы 
"мертвые в колонны строятся".

Однако песня, несмотря на 
все препятствия, всё – таки 
прозвучала по радио и стала 
популярной среди миллионов 
советских жителей. 

"Бухенвальдский набат"- песня, 
облетевшая всю планету, ставшая 
своего рода символом борьбы 
народов за мир.

 Ксения Погодина (11 А)

Миланья Костенко (3Б) "Жизнь без выстрела на земле"

Вероника Бударина (3Б) "Пограничники"
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Пост № 1

          Пост № 1 - объединение, которое ведет идейно-патриотическую работу одновременно в 
нескольких направлениях. Вахта Памяти почетного караула, система довоенной подготовки, работа 
штаба «Милосердие» и Музея Боевой славы, сотрудничество с ЛГОО семей военнослужащих, погибших 
в Афганистане, Чеченской войне и других локальных войнах и боевых действиях, «Память о сыне», 
гражданские акции военно-патриотического характера. 

Ко Дню Великой Победы я посетила Пост № 1. Мне удалось увидеть смену караула и взять интервью у 
учеников 24 школы, которые несли свою вахту часовых в этот день.

         Как вас зовут?
- Рубцова Екатерина.
- Горлов Данил.

Что для вас значит Пост № 1?
- Пост № 1 воспитывает в нас чувство долга и патриотизма.
- Я согласен с Катей. Пост № 1 воспитывает в нас дух сопереживания воинам всех лет и воспитывает в нас 

любовь к Родине.

А это как-то повлияло на вашу жизнь?
- Я думаю, да. Потому, что я стала больше ценить то, что для нас сделали наши герои. На посту лично я 

стою второй раз. Первый раз в прошлом году я несла вахту на посту «Милосердия». Сейчас я стою на посту 
№ 1 и охраняю, так сказать, «Вечный огонь». Стоять, ну…бывает сложно в холод, или, когда солнце сильно 
светит. Но сердцем я чувствую, что должна это делать и становится легче.

- Да, это очень сильная мотивация для нас.  Лично я на посту стою первый раз. Два дня назад я пришёл 
на пост «Милосердия», помогая старикам, сейчас вот меня поставили здесь. Пока не знаю как это трудно. 
Сегодня будет видно. 

Каждую неделю лучшие ученики 10-11 классов города Липецка несут почётную вахту, охраняя «Вечный 
огонь». За это время ребята воспитывают в себе мужество, товарищество, организованность и чувство 
долга перед Родиной. В трудные моменты (жара, мороз, дождь и т.д.), учащиеся находят в себе силы чётко 
соблюдать строгую дисциплину. Я невольно задаюсь вопросом: «А смогла бы я нести такую ответственную 
вахту?»

Елена Кокорева (8Б)
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Герой нашего времени
Более 30% россиян считают "героями своего времени" порядочных людей, свидетельствуют результаты опроса 

Всероссийский центр изучения общественного мнения.
По данным исследования, 36% респондентов главными "героическими" качествами назвали справедливость и 

честность, 19% — доброжелательность, вежливость или человечность, 18% — активность, инициативность или 
образованность, 13% — храбрость или силу характера, 10% — неравнодушие, отзывчивость и внимательность, 
10% — стремление помогать другим, 9% — патриотизм. Еще 31% затруднились ответить.

И я, ученица 8Б класса, Ксения Людаева, решила узнать, кого же считают героями нашего времени 
ученики Православной гимназии?

Я считаю, что герои нашего времени это – родители, которые любят и готовы на всё ради своих детей. 
Они тебя поддержат, успокоят и даже в самые сложные моменты твоей жизни всегда будут любить! 
Поэтому я считаю, что родители лучшие герои на свете и я их очень люблю!

                                           Ульяна Гусева (5А)

Герой нашего времени тот, кто делает добрые поступки, никого не обижает, помогает людям с 
ограниченными возможностями. Герои несут добро людям, помогают выбраться из безвыходных ситуаций, 
а также дарят частичку счастья людям. Герои счастливы от того, что они делают.

Вадим Потапов (5А)

Герой это тот, кто может помочь, спасти, поддержать. И мне кажется, что подвиг в наше время не каждый 
может сделать. Для меня люди, которые могут совершить подвиг очень смелые, бесстрашные, заботливые. 
Они как ограда и они всегда придут на помощь. 

Александра Конотоп (5А)

Я думаю, что герой нашего времени – это человек, который пытается помочь, у которого есть совесть и 
уважение к другим людям. Герой тот, кто заступиться за слабого и поможет людям в трудную минуту.

Ксения Хармич (5А)

Я считаю, что герой это тот, кто живёт по Заповедям Божиим. Я думаю – это монах. Монахи за всех 
молятся и стоят многочасовые службы ради православных людей. Качества таких людей: смирение, 
терпение, доброта и любовь к ближнему.

Алексей Обыденных (5А)

В наше время не мало героев. 
Есть люди, которые совершают 
подвиги каждый день, потому 
что это их профессия. Да, 
в мире много героических 
профессий, но все забывают о 
благородной и очень нужной 
нашему обществу профессии 
- профессии социального 
работника. Я считаю, что нам 
повезло - в Липецкой области есть 
Центр реабилитации инвалидов 
и пожилых людей «Сосновый 
бор», в котором работают 
настоящие герои! Они дарят 
свою любовь и тепло, проявляют 
сострадание к больным, слабым 
и одиноким людям. Это великое 
дело! Великий дар! И особенно 
в наше непростое время, когда 
всем нам так не хватает простого 
человеческого общения! 

Я считаю, что каждый человек 
может совершить подвиг. 
Поэтому отстаивая честь 
нашей любимой Православной 
гимназии я принимаю участие 
в различных концертах и 
мероприятиях ЦР «Сосновый 
бор». Однажды, на каникулах, 
ранним летнем утром я тоже 
совершила небольшой подвиг. 
Вместе с пожилыми людьми 
и социальным работником 
Рязанцевой Натальей Игоревной, 
мы посетили кладбища г. 
Липецка для наведения 
порядка на могилах умерших 
пожилых людей, у которых нет 
родственников. На 17 могилках 
мы убрали мусор, старую траву, 
покрасили кресты, заменили 
старые таблички на крестах на 
новые и оставили на могилах 
маленькие веночки и веточки 
с цветами, сделанные своими 
руками. Работая с Натальей 
Игоревной, меня восхитило её 
терпение, трудолюбие, любовь 
к ближним. Решив познакомить 
вас с человеком широкой души я 
взяла у неё интервью:

- Наталья Игоревна, в чём 
заключается Ваша работа?

- Я работаю с людьми пожилого 
и старческого возраста в 
геронтологическом отделении 
Центра реабилитации, которую у 
нас проходят наши подопечные. 
Я веду три направления: 

православное (духовная), 
трудотерапевтическое   и 
драматерапевтическое. Духовная 
реабилитация включает в 
себя: чтение утренних молитв, 
духовно-нравственные беседы, 
пение духовных песен и молитв, 
участие в Святых Таинствах, 
поездки по Святым местам 
Липецкой области, организация 
крестин некрещённых пожилых 
людей, ухаживание за могилами 
умерших, не имеющих 
родственников. У нас имеется 
творческая мастерская, где мы с 
пожилыми людьми шьём вещи, 
а также делаем сами цветы 
из ткани, а затем используем 
для изготовления маленьких 
веночков, которые возлагаем на 
могилы умерших. Есть у нас и 
своя театральная студия, где мы 
занимаемся уже 14 лет.

- Где Вы берёте силы, когда их, 
казалось бы, нет?

- Только в вере, в нашей 
Православной вере, в молитве, и 
в желании быть нужной, чтобы 
дарить свою любовь, сострадание 
больным, одиноким пожилым 
людям.

- Что повлияло на выбор Вашей 
профессии?

- В жизни ничего не бывает 
случайно. Его Величество случай 
привёл меня в ЦР «Сосновый 
бор» и вот уже 20 лет я здесь 
работаю и благодарю Бога, что 
оказалась на «своём» месте. Когда-
то чужие люди помогли мне, 
теперь и я могу помочь другим 
людям и это замечательно!

- А помните ли кто и как Вам 
помог первый раз? Конечно 
и этого забыть нельзя! Ещё 
девочкой после сложной 
операции на сердце я лежала 
в больнице в г. Москва. Меня 
окружали чужие, незнакомые 
мне люди. Но они поддерживали 
меня, ведь мои родители были 
далеко в Липецке.

- А что Вы чувствовали в этот 
момент? 

- Ещё тогда девчонкой, я 
решила, что тоже буду всем 
помогать, чем смогу!

- Какие качества Вы цените, а 
какие не приемлемы в людях?

- Я ценю порядочность, доброту 

и сострадание. А не приемлю 
предательство.

- А как Вы считаете, есть ли 
герои в наше время? 

- Да, к счастью, и в наше время 
есть герои – неравнодушные 
люди, которые никогда не 
пройдут мимо чужой беды. Это 
радует!

- Наталья Игоревна, а 
расскажите интересную историю 
из профессиональной жизни?

- В нашем центре были 
двое: Василий Егорович 
(участник ВОВ) и Антонина 
Константиновна (труженица 
тыла). Им было далеко за 80 лет. 
У них была хорошая дружба и 
они всегда были вместе. У них 
даже традиция была – кушать 
вместе. Однажды Антонина 
Константиновна плохо себя 
чувствовала, но зная, что Василий 
Егорович будет переживать и не 
станет есть без неё совершила 
подвиг. Потихоньку она дошла до 
комнатки, села и сказала: «Вася, я 
пришла!» и умерла…

- А как Вы храните память о 
предках?

- Я очень горжусь своим 
дедом – Лебедевым Фёдором 
Александровичем, который 
прошёл всю Войну и вернулся 
домой. Ещё до войны дед 
работал конюхом, и когда 
генерал искал ординарца, 
любящего лошадей выбор пал 
на моего деда. Нам – внукам он 
мало рассказывал о Войне, но 
эпизод, когда он форсировал р. 
Днепр и потерял ценную для 
него медаль мы слышали много 
раз. Я бы очень хотела пройти 
пойти с портретом своего деда 
в строю «Бессмертного полка», 
но каждый год 9 мая, я встречаю 
этот Великий праздник здесь, 
с нашими Ветеранами ВОВ. А 
память я храню тем, что всегда 
молюсь за него и рассказываю о 
нём своим внукам.

         Центр реабилитации 
«Сосновый бор» - это чудесное 
и прекрасное место, где люди, 
не работают, а совершают 
НАСТОЯЩИЕ ПОДВИГИ!!! 

                                                                                        
Елена Кокорева (8Б)
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Фокин Денис Викторович 

Я считаю героем нашего 
времени своего отца.

Фокин Денис Викторович 
родился в Липецке в семье 
учителей. Прошёл путь от 
рядового сотрудника до 
заместителя руководителя 
территориального органа 
одной из силовых структур, от 
лейтенанта до полковника. 

Он имеет более 20 наград и 
поощрений министерского 
уровня, руководства Липецкой 
области, правоохранительных и 
силовых структур, общественных 
организаций. 

Выбору профессии 
способствовала его дата 
рождения – 8 сентября, день, 
когда празднуется Победа 
русского воинства по Божьему 

благославлению над войском 
Мамая на Куликовом поле. 

Большое влияние оказали и 
воинские традиции семьи. Пра-
пра-прадедушка  – участник 
героической обороны крепости 
Порт-Артур в русско-японской 
войне, два прадеда – участники 
Первой мировой войны, дед – 
защищал Родину от фашистских 
захватчиков в Великую 
Отечественную войну. 

Семейные традиции продолжил 
старший сын, закончивший 
военную академию. Возможно в 
будущем, их также продолжу и я, 
Фокин Ставр, ученик 1А класса.

Ставр Фокин (1А)
и Денис Викторович

Глотов Владимир Владимирович 

Люди в погонах оберегают и охраняют 
наш покой. 

Мой папа Глотов Владимир 
Владимирович вот уже много лет 
служит Родине и является сотрудником 
Росcгвардии. У него высшее образование 
и большой опыт работы. Он награждён 
двумя медалями за хорошую службу и 
благодарностью за образцовое выполнение 
служебных обязанностей. 

Работа у папы очень ответственная 
и трудная. Он много работает, но всё 
свободное время посвящает нашей семье. 
У меня две старшие сестры и младший 
братик. Я люблю ездить с папой на 
рыбалку, кататься на велосипеде и 
помогаю ему чинить машину. 

Папа учит нас уважать старших,  
помогать людям в трудных ситуациях и 
постоять за себя. 

Я горжусь своим папой и хочу быть 
похожим на него. Возможно я тоже стану 
сотрудником полиции или росcгвардии.

Александр Глотов (1А) 
и Владимир Владимирович

Иерей Михаил Варфоломеев
Любой стране нужна сильная 

армия для защиты границ, для 
того, чтобы все граждане страны 
жили в мире и спокойствии. 
Российская армия – одна из самых 
могучих в мире.

Она делится на три основных 
рода войск – сухопутные, военно-
воздушные силы, военно-морские 
силы. Летчики защищают небо, 
пехотинцы – сушу, моряки – 
море.

Я хочу подобнее рассказать 
о военно-морском флоте 
(ВМФ). Военно-морской 
флот – вид вооруженных сил, 
предназначенный для проведения 
поисково-спасательных операций, 
защиты экономических интересов 
России, ведения боевых действий 
на морях и в океанах. Военно-

морской флот способен наносить 
обычные и ядерные удары по 
морским и береговым силам 
противника и т.д.

ВМФ России состоит из четырех 
флотов и одной флотилии: 
Балтийского, Северного, 
Тихоокеанского и Черноморского 
и Каспийской флотилии. 

Мой дедушка – отец Михаил – 
сейчас священник. А когда был 
молодым, служил в армии на 
Балтийском и Тихоокеанском 
флотах почти 4 года. Шесть раз 
он выходил на боевую, был ранен 
в рукопашном бою при высадке 
на корабль противника, повышен 
в звании – главный корабельный 
старшина. Зовут его Варфоломеев 
Михаил Петрович (о.Михаил). 
ныне – иерей Божий.

Вообще, во время прохождения 
воинской службы, он освоил 
несколько профессий. В том числе 
– гидроакустик. Гидроакустики 
нужны для решения военных 
задач (обнаружение надводных 
судов, подводных лодок, 
безэкипажных подводных 
аппаратов, торпед, мин и т.д.). 
По многу часов, находясь в 
замкнутом пространстве, очень 
сосредоточенно, он сидел у 
гидроакустической аппаратуры 
при воздействии постоянного 
шума.  В боевых ситуациях от 
гидроакустика зависит многое, 
ведь чем раньше будет обнаружен 
противник, тем больше шансов на 
победный исход. 

А до армии, он по профессии 
был повар. После армии 
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продолжал работать поваром и заниматься в цирковом кружке – подбрасывал и ловил тяжелые гири, т.к. 
от Бога наделен большой силой и выносливостью. После женитьбы оставил все и пошел служить Богу, стал 
священником. Сейчас подвизается в одном из Северных монастырей России. 

Маргарита Максимова (3А)

Фролов Игорь Валерьевич 
          Нас – учеников 

Православной гимназии везде 
окружают необыкновенные 
люди! Я узнала, что наш 
охранник – Фролов Игорь 
Валерьевич очень интересный, 
творческий человек и я решила 
взять у него интервью. 

- Игорь Валерьевич, 
расскажите нам о себе и своей 
жизни.

- Родился я в Липецке и всю 
жизнь здесь прожил. Учился 
в школе № 28, параллельно 
занимался в школе искусств на 
отделении хореографии. Так 
что, по сути, вся моя жизнь с 
творчеством связана. Окончил 27 
училище с отличием. Поступил 
в институт. Вскоре пришла 
повестка в армию. Служил я за 
Кавказский военный округ. В 
институте взял академический 
отпуск и пошёл работать. 
Отучился в техникуме и 2-3 
года работал инженером-
технологом на Тракторном 
заводе. Затем я работал на 
заводе «Свободный Сокол». По 
стечению обстоятельств перешёл 
на другое предприятие и долго 
там работал. Закончил институт, 
получил высшее образование, 
работал инженером 
по оборудованию. Был 
исполняющим руководителем 
Коммерческого отдела, ну 
вот последняя организация 
развалилась. Закончил курсы 
охранника (6 разряд с оружием) 
и вот сейчас ваш покорный слуга 
перед вами. 

- Я знаю, что Вы занимаетесь 
фотографией, расскажите 
пожалуйста.

- Фотографией я стал 
заниматься в 7 классе. Первый 
фотоаппарат мне подарили 
родители на Новый год. 
В школе фотографировал 
одноклассников, друзей. В 
училище фотографировал. 
И продолжилась моя эпопея 
фотографий уже даже в 
армии. У нас зав клубом был 
прапорщик, он очень любил 
фотографию, но не умел сам 
фотографировать. И вот как-то 

я зашёл в клуб и увидел такую 
аппаратуру, что был в шоке. 
Я поговорил с прапорщиков и 
стал фотографировать там. И 
вот с прапорщиком мы попали 
в старый город Тбилиси и мы с 
ним сделали много фотографий, 
но самое что было интересно 
это свето-теневой рисунок. 
Я очень люблю чёрно-белую 
фотографию. Да, цветная 
это хорошо, но чёрно-белая 
для меня, конечно - всё. И 
фотографировал очень много 
портретов ветеранов войны 
Грузии. Когда пришёл с армии 
купил себе фотоаппарат и 
тогда началась эпопея уже 
как полупрофессионального 
фотографа. В это время 
появились книги, по которым 
я учился. Очень много дала 
западная фотография. Я всегда 
говорю: «Не сотвори себе 
кумира», но когда есть хорошие 
учителя, с которых можно брать 
пример, то я назвал бы Хельмута 
Ньютона. И действительно у 
этого человека можно было 
учиться, учиться и учиться. 
Потом в 90-е года открыл 
фотостудию. Фотографировал 
свадьбы, школы, детские сада, 
природу, пейзажи, портреты. 
Фотография шагнула далеко 
вперёд, цифровая технология 
захватила всё, но я оставался 
приверженцем аналоговой 

фотографии. И по стечением 
обстоятельств я отошёл от 
фотографии. 

- Что повлияло на Ваше 
творческое увлечение?

- Я не знаю почему я увлёкся 
фотографией. Наверное, потому 
что, когда я приходил к маме 
на работу в поликлинику (она 
работала Рентген лаборантом)  
мне очень нравилось, как 
она плёнки проявляет. Не 
могу сказать, это я просто 
предполагаю так, но,  мне очень 
нравилось, как она делала 
снимки. 

- Есть ли учитель, который 
благотворно повлиял на Вас?

- У меня нет кумиров. Да, 
каждый что-то своё дал, каждый 
что-то чему-то меня научил, но 
выделить я никого не могу.

- Какие качества Вы цените в 
людях?

- Наверное единственное, 
это честность.  Я люблю людей 
честных, как у Омара Хаяма:

Я знаю, люди не святые.
Грехи прописаны судьбой.
По мне, так лучше честно-

злые,
Чем люди с лживой добротой!
                                                                                                                                                     

Елена Кокорева (8Б)
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Возвращение к истокам

Что вы детей по-французски, по-немецки, по-итальянски не научите, за то вас Бог не 
спросит, а что их в добрых нравах не наставите - суда Божия и истязания не избегнете.

 Святитель Тихон Задонский

Серафима Диагенова (3Б) "Мама - мой герой!"
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Мой родной Преображенский. 
Прошлое и настоящее

 В своей статье я хочу 
рассказать о моём родном храме, 
в котором я был крещён, вырос 
и помогаю священникам в 
качестве алтарника. Это Храм 
Преображения Господня в г. 
Липецке. Крестил меня отец 
Евгений Морозов, который и 
сегодня там служит и является 
моим духовным наставником. 
Другим примером для меня 
служит настоятель нашей церкви 
протоиерей Константин Баязов. 
Я бы тоже хотел, как и эти 
батюшки, стать священником. 

Мне всё интересно в моём 
храме. Я изучил историю, узнал 
имена священников, которые 
служили в  XX,  и даже в XIX веках 
и, благодаря которым не угасла 
духовная жизнь в нашем городе в 
богоборческие времена.  Своими 
знаниями и  чувствами к этому 
Божьему месту я хочу с вами 
сегодня поделиться. 

  Кроме того, в год 75-летия 
Великой победы нашего народа 
в войне, я  считаю важным 
рассказать о храме, который 
устоял Божией помощью в годы 
войны и выжил, как выживали 
люди и солдаты.       

  Эта церковь находится  в 
районе Центрального рынка 
Липецка, но прежде я хочу 
вас познакомить с историей 
храма. Первоначально это был 
деревянный храм Преображения 
Господня. Точная дата постройки 
первой деревянной церкви на 
Преображенском кладбище 
пока неизвестна, впервые храм 
упоминается в документах 1784 
г., но антиминс в неё выдан 
был епископом Тихоном III, 
возглавившим Воронежскую 
епархию в 1775 г.

    29 ноября 1771 г. был издан 
Указ Святейшего Синода о 
закрытии погостов при городских 

церквях.  
В 1808 г. вместо старого 

деревянного храма "тщанием 
прихожан" была начата 
постройка каменной 
кладбищенской церкви прежнего 
храмонаименования. Как вновь 
"выстроенный каменный" 
Преображенский храм обозначен 
на плане Липецка 1813 г.

  В 1837 г. на средства вдовы-
корнетши Александры Петровны 
Сатиной к Преображенскому 
храму были пристроены 
каменные трапезная церковь 
и двухъярусная колокольня 
(высотой до карниза 8 саж. 1,5 
арш.). В тёплой, отапливаемой 
двумя утермартовскими 
печами трапезной устроены и 
освящены были в том же году 
два придельных алтаря – во имя 
Казанской иконы Божией Матери 
и во имя Усекновения

главы Иоанна Предтечи.  В 1903 
г. на средства другого старосты – 
мещанина Степана Алексеевича 
Котельникова вокруг кладбища 
Преображенского храма была 
устроена каменная ограда. 

   К достопримечательностям 
храма в начале XX в. относился 
небольшой серебряный крест 
с частицами мощей свв. Петра 
и Февронии Муромских, 
пожертвованный строительницей 
храма А.П. Сатиной, которая 
унаследовала его от своих 
предков. 

Долгое время в храме как 
реликвия хранился парусиновый 
антиминс, выданный епископом 
Воронежским и Задонским 
Тихоном III (Ступишиным-
Малининым) во вновь 
построенную деревянную 
Преображенскую церковь 
для освящения алтаря. Но в 
середине XIX в. эту древнюю 
реликвию забрали в Тамбовскую 
архиерейскую палату.  И сейчас 
в нашей церкви сохранятся 
старинные иконы, которые 
являются нашими святынями. 
Мы их любим и бережём. Это 
образ иконы Божией Матери 
«Споручница грешных» и 
образ Святителя Николая 
«Можайский». 

В 1910 г. храмовая небольшая 
библиотека насчитывала 37 

томов. 
     Преображенская церковь 

в середине 1930-х гг. осталась 
единственным храмом в этой 
части города, который продолжал 
действовать несмотря ни на что. 

Более того, штат её в это время 
включал десяток священников, 
изгнанных из своих городских и 
пригородных церквей. 

Лишь в 1937 г. властям 
наконец-то удалось закрыть 
кладбищенский храм, а заодно 
в течение этого и следующего 
годов репрессировать и 
многих из служивших в ней 
священнослужителей – Петра 
Михайловича Баталина, 
Владимира Дмитриевича 
Гумилевского, Николая 
Дмитриевича Данилова, 
Павла Васильевича Щёголева, 
Александра Семёновича 
Ушакова, Ивана Яковлевича  
Цебрикова, Серафима 
Семёновича Крылова и других. 
Долгое время после закрытия 
храма здание его использовалось 
бондарной мастерской Липецкого 
промкомбината.

 С 1954 по 1959 г. настоятелем 
храма был Павел Акимович 
Котельников, служивший в храме 
ещё в 1932— 1937 гг. и сосланный 
в разгар репрессий в ссылку в 
Кустанай. Это в Казахстане. 

С 1946 г. и 1962 г. служил в 
ней и протодиакон Владимир 
Федотович Серебряков (1888–
1976), начинавший службу в этом 
храме ещё семнадцатилетним 
юношей в качестве псаломщика 
при протоиерее Александре 
Смолееве в 1905 г. 

И до последних дней своей 
жизни о. протодиакон, не 
представлявший своей жизни 
без любимого и дорогого сердцу 
храма, пел в хоре, иногда служил 
диаконом – по праздникам, или 
когда не было штатного диакона.

   Священнослужители 
Преображенского храма все 
тяжелые времена советской 
власти проводили огромную 
работу по возрождению в 
городе и всём Липецком крае 
полнокровной церковной жизни, 
бережно и любовно взращивая 
и сохраняя в народе ростки 

духовной жизни.
    Деятельность 

священнослужителей 
Преображенского храма немало 
способствовала тому подъему 
духовной жизни липчан, который 
позволил в конце 1980-х – начале 
1990-х гг. произвести ремонт 
церкви, возродить и наладить 
активную приходскую жизнь, 
возвести необходимые для этого 
сооружения. 

В 1989 г. на колокольне 
Преображенского храма были 
вновь установлены колокола. В 
1991–1992 гг. трудами священника 
Петра Митрофановича Богодеева, 
котрый принял монашество 
перед кончиной с именем 
иеромонаха Трофима, у входа 
на Преображенское кладбище 
построено двухэтажное здание, 
на первом этаже которого 
располагается крестильный храм, 
на втором – воскресная школа, 
а в подвальном помещении – 
просфорная. 

Воскресная школа при 
Преображенском храме действует 
с 1991 г., в ней проводятся занятия 
для детей старшей и младшей 
групп, а также взрослых. При 
школе создана библиотека.                          

    Священники 
Преображенского храма 
включили в круг своих 
обязанностей заботу о 
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Свято-Амвросиевские
чтения

Детей вы обязаны учить, а от детей сами должны учиться, по сказанному от Самого 
Господа: аще... не будете, яко дети, не внидите в Царствие Небесное (Мф. 18: 3). А святой 

апостол Павел протолковал это так: Не дети бывайте умом, но злобою младенчествуйте; 
умы же совершении бывайте (1 Кор. 14: 20). 

Святой преподобный Амвросий Оптинский

воспитанниках детского дома 
в 23-м микрорайоне Липецка, 
помогают дому инвалидов 
и престарелых, что на ул. 
Механизаторов, окормляли 
заключённых колонии № 5 и 
военнослужащих в/ч 6668.

    При Преображенском 
храме сохранился самый старый 
некрополь Липецка, где нашли 
упокоение многие липчане, 
оставившие свой след в истории 
и культуре города. Здесь в конце 
XVIII – начале XX в. хоронили 
прихожан Вознесенской и 
Троицкой церквей. К сожалению, 
за годы советской власти 
большинство надгробных плит 
и памятников было варварски 

уничтожено, использовано для 
различных хозяйственных нужд 
или  для новых могил.

      На Преображенском 
кладбище сохранилась часть 
старых мраморных и гранитных 
памятников  некоторых могил 
XIX и начала XX веков, в том 
числе и  Героя Советского Союза 
С.Г. Литаврина.

 Это 3 могилы  Коликовых 
(скончались в 1904, 1908 и 1909 
годах), семьи Болховитиновых 
(скончались в 1894, 1897 и 1905 
гг.), Раковой (скончалась в 
1873), В.И. Шелихова (скончался 
в 1877 г.) и другие. У стен 
Преображенской церкви обрели 
свой последний приют многие 
священнослужители липецких хр
амов.                          

В 1930-е гг. священник 
Иван Михайлович Рощин, в 
послевоенное время  протоиерей 
Георгий Савченко (1878–
1958), протоиерей Алексей 
Михайлович Казанский 
(1880–1961), протоиерей 
Александр Фенелонов (1890–
1963), протоиерей Георгий 
Костромин, протоиерей Василий 
Иванович Казанский (1897–1963), 
протоиерей Василий Алексеевич 
Никифоров (1886–1965), 
протоиерей Михаил Землянский 
(1928–1991), архимандрит 
Даниил (Пацкан) (1940–1998), 
протоиерей Игнатий Стаднюк 
(1931–2000), бывший настоятелем 
Преображенского храма в 1980–
1989 гг. 

Вот несколько фамилий 
священно- и церковнослужителей 
храма Преображения Господня 
(до 1918 г.)  Священники:

Отцы Василий Введенский – 
1841, Матвей Нарциссов – 1841–
1848, Василий Сеславинский  

– 1848–1865. Диаконы: Алексей 
Скоров– 1842–1849, Иван Калугин   
– 1861-1870   [2]

Псаломщики: Василий 
Димитриевский - 1875-1893, 
Сергей Калугин – 1900-1902гг.

Вот, кратко о моем храме. 
А можно рассказывать ещё и 
ещё. Вся эта история о церкви и 
священниках мне очень дорога и 
интересна.

Это мой храм, горячо любимый. 
Я верю, что эта небольшая 
церковь, освящённая в  честь 
Преображения Господня,  
является для меня и всех жителей 
города тем фаворским светом, 
который исходил от Иисуса 
Христа при Его Преображении, 
что он  спасает и защищает нас и 
наш родной город.   

Посещая этот храм  
Преображения Господня, мы 
должны тоже стремиться к 
преображению нашей души!

Владислав Помогаев (8А)
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Зачем человеку семья?

Семья – это одна из главных 
составляющих в жизни любого 
человека. Она играет важную 
роль, для каждого из нас это 
понятие индивидуально.

Для большинства из нас семья, 
это те люди, которые всегда 
рядом. Это мама и папа, бабушка 
и дедушка, сестра и брат. То 
есть близкие и родные люди, 
в окружении которых растет 
и развивается человек. В более 
зрелом возрасте мужчина и 
женщина создают новую семью, в 
которой рождаются дети.

Для маленького ребенка, его 
полноценного развития важно, 
чтобы рядом были любящие 
родители, которые подарили ему 
жизнь, и каждый день открывают 
мир полный новых и интересных 

впечатлений. Кроме родителей, 
не менее главную роль играют 
участие в воспитании бабушки 
и дедушки. Именно они всегда 
дарят много ласки, доброты 
и балуют ребенка. С братом 
или сестрой можно поделиться 
самыми своими тайнами и 
самыми сокровенными мечтами.

В любом случае семья – это 
близкие люди, на которых можно 
положиться в трудную минуту, 
заручиться их поддержкой и 
услышать нужные слова. Важно 
ценить каждый миг, проведенный 
с родными, ведь без них человек 
был бы одиноким.

Для того чтобы семья была 
крепкой, важно выстраивать 
здоровые и комфортные 
отношения, уважать, беречь и 

помогать друг другу. 
Дом – это крепость, и ее 

прочность зависит от правильно 
выстроенных взаимоотношений. 
Чтобы внутри семьи царила 
гармония и любовь, люди должны 
быть счастливыми. Для этого, 
каждый из супругов, несмотря 
на разности взглядов должны 
уважать мнение и интересы друг 
друга, поддерживать и идти 
на компромисс в той или иной 
ситуации. Это сложный и долгий 
процесс. Но сила любви между 
мужчиной и женщиной способна 
помочь сохранить теплую 
атмосферу в доме.

Дети учатся у своих родителей 
манере общения и поведения в 
обществе. Именно родители и 
близкие люди преподносят своим 

чадам уроки нравственности 
и дисциплины, помогают 
преодолеть различные трудности 
и помогают пережить сложные 
периоды в их жизни. Будущее 
ребенка зависит от того, какая 
атмосфера царит в родном доме. 
Именно поэтому мама и папа, а 
так же родные прививают важные 
ценности семейной жизни.

Для полноценной семьи, 
в которой всегда просто и 
спокойно, важными качествами 
являются честность, верность и 
уважение. Это залог счастливой и 
крепкой семьи.

Крепкая и дружная семья – 
маленький кирпичик надежного 
фундамента большого здорового 
социума, поэтому роль 
современной семьи в жизни 
каждого человека в отдельности и 
общества в целом очень велика. 

Ценности – это стены 
маленькой ячейки общества, 
это правила и нравственные 
принципы, устои, традиции, 
по которым она живет, которые 
старается не нарушать. Судя по 
ним, можно определить, какое 
значение семья имеет в жизни 
человека. Рассмотрим главные из 
них:

1. Правдивость. Честность 
в отношениях – основа всего. Без 
нее не получится создать крепкий 
и надежный тыл. Необходимо 
почитать любое ее проявление, 
здраво воспринимать критику, 
ибо в другой раз вы не услышите 
правды в свой адрес.

2. Гибкость. Очень важно 
проявлять лояльность, чтобы 
избежать ненужных ссор и 
распрей.

3. Сплоченность. Членам 
семьи нужно иметь личное 
пространство и свободу для 
различного рода деятельности. 
Но каждый должен четко 
знать, что он имеет крепкую 
семью, в которую всегда может 
вернуться. Чтобы быть одним 
целым, необходимо вместе 
проводить досуг, встречаться с 
родственниками.

4. Прощение. Нужно 
уметь прощать, не обижаться 
по пустякам. Жизнь настолько 
коротка, чтобы тратить ее на 

ненужные, отнимающие энергию, 
время и силы ссоры.

5. Щедрость. Нужно с 
детства учить детей отдавать, 
не требуя взамен. Это и есть 
закладка таких ценных качеств, 
как эмпатия, чувствительность, 
тактичность, сопереживание, 
человечность и так далее. Ведь 
если этого не дать крохе в начале 
его жизненного пути, он потом не 
восполнит пустоту души.

6. Традиции. Поговорим 
о том, что такое традиции 
семьи. У каждой они разные. 
Одни ежегодно посещают 
могилы дедов, собираясь с 
родственниками со всех концов 
света. Другие традиционно 
празднуют день рождения сына 
на природе с палатками. Третьи 
каждую пятницу устраивают 
домашний кинотеатр с 
попкорном. Важно прививать 
с детства заинтересованность в 
предках, учить их почитать и 
помнить. Можно вместе составить 
древо жизни - нужно знать своих 
предков, свои корни.

7. Любопытство. Нужно 
вовремя замечать и удовлетворять 
любопытство крохи, помогать ему 
познавать мир.

8. Общение. Очень важная 
ценность в каждой семье. Нужно 
говорить всегда и обо всем. 
Общение формирует доверие, на 
котором все держится.

9. Ответственность. Она 
появляется с возрастом, но 
прививать ее ребенку необходимо 
с детства. Начиная с уборки 
игрушек, поддержания порядка 
в комнате, ухода за домашним 
животным и так далее. Ребенку 
легко будет идти по жизни, 
обладая этим бесценным 
качеством.

В зависимости от имеющихся 
семейных ценностей, 
благоприятного климата, 
сложившихся моральных 
принципов и устоев, 
формируется образ семьи, 
который станет лицом 
сплоченной социальной группы. 

Крепкий тыл будет 
обеспечивать здоровое 
эмоциональное и физическое 
развитие каждого участника 

семьи: жены, ребенка, супруга.
Семья выполняет ряд 

функций, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества. 
Важнейшими из них, по мнению 
большинства специалистов, 
являются репродуктивная, 
воспитательная, хозяйственно-
экономическая и рекреационная.

- Репродуктивная функция
Первая функция 

(репродуктивная) — это 
воспроизводство себе подобных. 
Чтобы человеческий род не 
прекратил свое существование, 
общество не превратилось в 
интернат для престарелых, 
уровень населения не 
снизился, необходимо, чтобы 
в каждой российской семье 
было не менее 2-3 детей. 
Социально-демографическая 
обстановка в России вызывает 
большое опасение за ее 
будущее. Население не только 
катастрофически стареет, но 
просто вымирает. Общество 
испытывает на себе тяжелейший 
прессинг политических и 
экономических проблем. 

Обнищание народа, резкое 
снижение уровня жизни, 
структурные процессы 
перестройки промышленности 
и связанное с этим вынужденное 
высвобождение трудовых 
ресурсов, потери в заработках 
и престижности профессии — 
эти и многие другие невзгоды 
сегодняшней реальной жизни 
тяжелым бременем лежат на 
семье.

- Воспитательная функция
Воспитательная функции семьи 

не может быть заменена никаким 
другим институтом. По мысли 
Аристотеля, “семья есть первый 
вид общения” и важнейший 
элемент государственного 
устройства, где счастливая 
жизнь должна строиться в 
соответствии с добродетелью 
и законодательством о браке, 
обеспечивающем рождение 
здоровых детей, прописывающем 
пути воспитания будущих 
граждан.

Однако воспитательная роль 
семьи снижается. Причины этого 
явления мы обозначили. 

Семья Диагеновых
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Кроме того, снижение 
воспитательной роли семьи 
обусловлено происходящими в 
ней переменами. В современной 
семье формально супруги равны. 
Но большая часть забот лежит 
фактически на женщине, в том 
числе и воспитание детей. В этом 
есть немало и плюсов, и минусов. 
Часто встречаются семьи, где дети 
просто предоставлены улице, 
самим себе или стремятся делать 
бизнес мойкой машин, сбором 
бутылок и т. д., забывая об учебе 
в школе.

Социологи называют несколько 
типов семейного воспитания:

- детоцентризм семьи 
выражается в чрезмерном 
обожании своего чада, особенно 
когда один ребенок. Из 
такого дитя чаще вырастает 
эгоист, не приспособленный к 
практической жизни человек;

- профессионализм — родители 
перекладывают заботы по 
воспитанию на детские сады, 
школы, училища. В будущем из 
такого ребенка может вырасти 
холодный молодой человек, 

чуждый ласк к родителям, 
старшим;

- прагматизм — все воспитание 
направлено на формирование 
таких качеств, как уметь 
жить, видеть прежде всего 
материальную выгоду.

Объективные условия, 
сложившиеся в современной 
России, способствуют воспитанию 
такого типа личности. 
Насаждаемый индивидуализм 
может способствовать войне 
каждого против всех.

Очень обширна хозяйственно-
экономическая функция семьи. 
Она включает широкий спектр 
семейных отношений: ведение 
домашнего хозяйства, бюджета, 
организация потребления и 
досуга и т. д. Велико значение 
семьи в организации потребления 
и быта. В ней не только 
удовлетворяются, но отчасти и 
формируются материальные 
потребности человека, 
создаются и поддерживаются 
определенные бытовые традиции, 
осуществляется взаимопомощь в 
ведении домашнего хозяйства.

- Восстановительная функция
Важное значение для 

жизни каждого человека 
(большого или маленького) 
имеет рекреационная 
(восстановительная) функция 
семьи. Как говорилось в 
“Домострое”, чтобы в семью 
“как в рай войти”. Специалисты 
утверждают, что хорошая семья 
— это половина успеха в карьере, 
бизнесе, учебе и т. д. 

Мы живем в условиях гонки 
за лидером. Американцы не зря 
говорят, чтобы стоять на месте, 
надо быстро бежать. Бегут все. И 
чтобы каждый день преодолевать 
эту марафонскую дистанцию, 
надо быть в хорошей форме. 

Форма восстанавливается 
и поддерживается в хорошей 
семье. Она должна стать местом 
отдохновения и вдохновения, 
уверенности в себе, нужности 
близким создать очень важное 
для предприимчивого человека 
чувство психологического 
комфорта, сохранить высокий 
жизненный тонус.

- Рекреационная функция 

семьи проявляется тем 
эффективнее, чем выше 
культура семейно-брачных 
отношений. Здесь мы выходим 
еще на один аспект проблемы 
— культуры семейной жизни 
как части культуры (духовной, 
нравственной и т. д.) общества. 

В этой сфере общества, как 
и во многих других, мы видим 
если не регресс, то застой. Общая 
“варваризация” нравов очень 
болезненно сказалась на семье. 
Усилились негативные тенденции 
в ее функционировании. 

Каждый человек на нашей 
планете хотя бы один раз 
нуждался в защите и понимании 
другими людьми. В такие 
моменты человек стремится в то 
место, к тому коллективу, где ему 
могут помочь, поддержать или 
просто выслушать, обеспечив 
уют.

Подобная атмосфера 
присутствует в семье, которая 
для нас является важнейшей 
организацией родственных 
отношений. К близким людям 
принято относить: мужа, жену, 
мать, отца, бабушек, дедушек, 
братьев и сестер. Это на самом 
деле подтверждает наша жизнь.

Более старшее поколение 
играет важнейшую роль в судьбе, 
так как становится путеводной 
звездой с самого рождения. 
Оно направляет в нужное 
направление, предостерегая 
от опасностей. Подрастая, 
ребенок начинает понимать, что 
самые искренние отношения 
присутствуют в семье, поэтому 
человека так часто тянет к 
родным людям.

Семьи могут быть большими 
и малочисленными. Однако они 
являются незаменимыми для 

каждого ее члена. 
Мы гордимся достижениями 

членов семьи, так как тень побед 
отражается на нашей репутации. 
Неудачи также переживаются 
всей ячейкой. Поэтому для 
такой организации характерно 
единство целей, общность 
интересов. 

Это может иметь отношение 
к череде профессиональных 
интересов, передающихся 
из поколения к поколению. 
Сочувствие вызывает та 
категория семей, в которых царит 
враждебность, непонимание. 
В них люди чувствуют себя 
чужими друг другу, несмотря 
на существующие родственные 
связи.

Семья является примером 
для подражания. В ней должны 
демонстрироваться крепкие 
дружественные и любовные 
связи. Это является важным 
моментом в становлении 
личности, ее воспитании и 
развитии младших поколений, 
подготовке к взрослой жизни. 
Ведь дети порой бессознательно 
пытаются подражать, вбирают 
опыт старших. Ошибиться в ней 
может каждый. Важно уметь 
простить, сгладить вину.

Впоследствии человек 
самостоятельно создает семью, 
в которой на основе опыта 
выстраивает отношения для себя 
и будущих наследников. В семью, 
где царят гармония и понимание, 
хочется всегда возвращаться. 
Она является опорой, позволяет 
чувствовать себя счастливым 
человеком.

Каждый человек знает и 
понимает, что семья – это самое 
главное и важное, что есть в 
жизни. Именно семья играет 

важную и незаменимую роль для 
каждого.

Итак, семья как ячейка 
общества является неотделимой 
составной частью общества. И 
жизнь общества характеризуется 
теми же духовными и 
материальными процессами, 
как и жизнь семьи. Чем выше 
культура семьи, следовательно, 
тем выше культура всего 
общества. 

Общество состоит из людей, 
которые являются отцами и 
матерями в своих семьях, а 
также их детей. В этой связи 
очень важны роли отца и 
матери в семье, а в частности 
воспитательная функция семьи. 
Ведь от того, как родители 
приучают своих детей к труду, 
уважению к старшим, любви к 
окружающей природе и людям, 
зависит то, каким будет общество, 
в котором будут жить наши 
дети. Будет ли это общество, 
построенное на принципах 
добра и справедливости или 
же наоборот? В этом случае 
очень важно общение в 
семье. Ведь общение является 
одним из основных факторов 
формирования личности 
ребёнка, члена общества. И 
поэтому в семейном общении 
очень важны нравственные 
принципы, главным из которых 
является - уважение другого. 
Таким образом, общество (а его 
тоже можно назвать большой 
семьей) прямо пропорционально 
зависит от здоровья семьи, так же 
как и здоровье семьи от общества.

Александра Чекулдаева (6А)
и Юлия Вячеславовна
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Гимназический калейдоскоп

15 февраля

В Липецке стартовала 21-ая Спартакиада трудовых 
коллективов, посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Татьяна Викторовна Медведева, учитель 
физической культуры,  в оставе команды 
департамента образования администрации 
города Липецка стала победителем в виде спорта 
"Плавание".

22 января

Ученики 8Б класса стали участниками 
Всероссийского проета РДШ "Классные встречи", 
встретившись с журналистами Липецкого 
школьного телепроекта «Егоркин БОРЩ»

27 февраля

Ученики 4А класса под руководством классного 
руководителя Коновой Ольги Васильевны и 
старшего воспитателя Поповой Ольги Валерьевны, 
посетили интерактивную музейную выставку «О 
войне не понаслышке», которая проходит в Доме 
музыки.

10 января

В светлый святочный день Православная гимназия 
поздравляла Высокопреосвященнейшего Владыку 
Арсения, Митрополита Липецкого и Задонского, с 
Рождеством Христовым.

София Суязов (3Б) "Весточка с фронта"
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НОУ Православная гимназия им.прп. Амвросия Оптинского 
Липецкой Епархии стала победителем в номинации 

"Лучшая гимназия - 2019".
Директор гимназии Марина Сергеевна Щурко награждена 
Почетным знаком "Эффективный руководитель - 2019".
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