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(Ин. 15:13.)
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Хлеб духовный
 

Счастлив народ, помнящий заветы своих предков благочестивых; счастлива 
Церковь, присно пребывающая в благодатном общении с Церковью веков минувших; 

счастлив ты, православный русский народ, что есть у тебя крепкие пред Богом стоятели и 
печальники, но счастлив дотоле, пока идешь по стопам их, пока свято хранишь заветы их!

Архиепископ Никон (Рождественский)
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Какой бы век ни был на дворе,
патриотизм - понятие священное

Эта история случилась пару лет тому назад. 
В ту пору знаменитые «георгиевские ленточки» 
уже не были в новинку и встречались повсюду: 
на одежде, на сумочках, на антеннах автомоби-
лей… А тем, у кого ленточки не было,  её охот-
но дарили стоявшие на городском перекрёстке 
молодые люди, по виду – студенты, с горящими 
глазами подходившие к спешащим прохожим: 
«У вас есть георгиевская ленточка? Нет? Вот, 
возьмите!» Одна из девушек обратила внимание 
на немолодого человека, который готовился 
перейти дорогу:

- У вас нет ленточки? Вот, возьмите!
- Спасибо. Но я не возьму.
Ответ был явно неожиданным. В большущих 

серых глазах так и заискрилось изумление.
- Почему?! – растерянно спросила девушка 

(про себя, вероятно, заподозрив в прохожем 
американского шпиона). Ответ был вежливый, 
тихий, но твердый:

- Я её пока не заслужил.
Каюсь, сам я в тот момент торопился перейти 

дорогу – на перекрестке как раз загорелся зеле-
ный свет – и не успел рассмотреть, как отреаги-
ровала на слова прохожего девушка…

О том, что такое патриотизм, можно прочи-
тать в любом словаре. И новейшие справочни-
ки, и старинный «Брокгаузъ и Ефронъ» столет-
ней давности ответят на этот вопрос одинаково: 
«Патриотизм – это любовь к Отечеству». Патер 
– отец, патриа – отечество. Все просто. Но вот 
только на осмысление этой простой и короткой 
фразы у людей уходят, как говаривал классик, 
«кубометры мыслей». Ведь главное в этой фразе 
– любовь. 

Удивительное чувство. Умом его понять не-
возможно (выражаясь по-научному – оно ирра-
циональное), измерить, пощупать – тоже. А еще 
это одно из имен Божиих: «Бог есть Любовь» 
(Ин. 4: 8).

Спросите у маленького ребенка: за что он лю-
бит маму? Ответ вы, конечно, будете угадывать 
заранее – она красивая, добрая… Она любит, 
кормит, одевает. Но если вы спросите далее: 
«Что же, выходит, если мама заболеет и не смо-
жет тебя кормить или состарится и будет уже 
не такой красивой, то ты ее любить не будешь?» 
– вы вызовете у малыша смех, а то и негодова-
ние: «Буду любить! Ведь это мама!» 

Любовь не терпит вопроса о цене. И маму (а 
также папу, жену, детей и Родину) любят не «за 
что-то». Более того, этот малыш может узнать (а 
многие из нас уже знают на собственном опы-
те), что любят порой не только «просто так», не 
за что-то, но и вопреки всему. 

Ведь настоящая любовь – всегда жертвенна. 

Помните: «искусство требует жертв!»? Так вот, 
любовь, как выясняется, тоже – искусство.

Некий русский офицер, отдавший не один 
десяток лет «государевой службе», как-то раз 
поделился секретом – как отбирают кандидатов 
в бойцы спецподразделений.

Вот приходит человек, говорит: хочу служить 
у вас. Его спрашивают: почему? И предлагают 
выбрать один из трех ответов: 1. Он умеет/хо-
чет/ стрелять и убивать. 2. Он любит Родину. 3. 
Его устраивает положенная офицеру зарплата. 
Если человек хочет служить, потому что нау-
чился убивать, то ему дорога не в антитеррори-
стическую группу, а в психиатрическую лечеб-
ницу. Если он хочет служить «за Родину», то… 
тоже не годен! Потому что любовь - это такая 
штука: сегодня он говорит, что любит Россию и 
сам в это верит, а завтра какой-нибудь толстый 
чинуша возьмет и одним росчерком пера отни-
мет у его старушки-матери последнюю кварти-
ру, и то, что ее сын готов свою кровь проливать, 
ему не указ. И все – кончилась вся любовь. 
Остается один ответ – служить за свою зарплату. 
И вот он-то и есть самый верный! Потому что в 
итоге выясняется, что наши офицеры получают 
столько, что служить они будут исключительно 
из любви к Родине…

К сожалению, наши сердца порой так сильно 
бывают омрачены нашим эгоизмом, злобой, 
гордостью, что любить по-настоящему нам бы-
вает попросту не под силу. Но главное – забы-
вая, что такое настоящая любовь, мы подменяем 
сердечное чувство своими эмоциями. Порой это 
принимает сюрреалистически-наивные черты 
детских споров: «Мой папа сильнее, он поли-
цейский! Он твоего папу из пистолета застре-
лит!» – «Нет, мой папа сильнее, он военный!! 
Он на танке приедет!!» Или, еще чаще, подрост-
ковых истерик и обид: «Ненавижу свою маму, 
она во всем всегда виновата! Во всем, всегда!!!» 
Подставьте вместо слова мама слово Россия – 
много ли изменится?

Хотя, пожалуй, в этих обидах можно найти и 
нечто утешительное: с чужими так не ссорятся. 
Так, как у нас ругают нашу многострадальную 
Родину, посторонних ругать не получится, 
только свою собственную мать. Хуже, когда и 
ругать некогда: «Я тебя люблю! Вот цветы, вот 
открытка. Ну все, мне пора, побежал…» – и 
забываем напрочь до следующего праздника, 
пока не придет пора покупать новый букет. Так 
ли уж важно, кому мы так говорим – маме или 
России…

Игорь Геннадьевич Яковлев, 
учитель духовно-нравственных дисциплин
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Не в силе Бог,
а в правде! 

Те из них, которые принесли себя в жертву, в чистой преданности Богу, 
Царю и Отечеству, достойны мученическаго венца, и потому достойны участия в 

церковной почести, которая издревле воздавалась Мученикам.
Святитель Филарет Московский
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Вставай, страна огромная...

Граждане и гражданки Совет-
ского Союза!

Сегодня, в 4 часа утра, без 
предъявления каких-либо пре-
тензий к Советскому Союзу, без 
объявления войны, германские 
войска напали на нашу стра-
ну, атаковав нашу границу во 

многих местах и подвергнув 
бомбежке со своих самолётов 
наши города — Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и 
некоторые другие. 

Теперь, когда нападение 
на Советский Союз уже со-
вершилось, Советским прави-
тельством дан приказ нашим 
войскам отбить нападение и 
изгнать германские войска с 
территории нашей родины.

Не первый раз нашему на-
роду приходится иметь дело 
с нападающим зазнавшимся 
врагом. В своё время на поход 
Наполеона в Россию наш народ 
ответил отечественной войной, 
и Наполеон потерпел пораже-
ние, пришёл к своему краху. 
То же будет и с зазнавшимся 
Гитлером, объявившим новый 
поход против нашей страны. 
Красная Армия и весь наш на-
род вновь поведут победонос-

ную отечественную войну за 
Родину, за честь, за свободу.

Правительство Советского Со-
юза выражает непоколебимую 
уверенность в том, что наша 
доблестная армия и флот и 
смелые соколы советской ави-
ации с честью выполнят долг 
перед Родиной, перед совет-
ским народом и нанесут сокру-
шительный удар по врагу.

Весь наш народ теперь дол-
жен быть сплочён и един, 
как никогда. Каждый из нас 
должен требовать от себя и от 
других дисциплины, организо-
ванности, самоотверженности, 
достойной настоящего совет-
ского патриота...

Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами!

(Из выступления народного 
комиссара иностранных дел СССР 
В. М. Молотова по радио 22 июня 
1941 года)

А дальше была война! 
Самая кровопролитнейшая из всей истории человечества. По официальным данным, общие люд-

ские потери Советского Союза во время Великой Отечественной войны составили 27 000 000 чело-
век. Военные историки называют цифру в 40 000 000 человек.

Именно в этом обращении в первый же день нападения Германии на СССР война получила назва-
ние Отечественной — по прямой аналогии с Отечественной войной времён нашествия Наполеона. 
Позднее в радиообращении 3 июля 1941 года Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина к 
советскому народу эта война была названа не обычной, а великой, после чего появилось офици-
альное название, окончательно сформулированное как «Великая Отечественная война».

За русский народ! 
Тост, произнесённый И. В. Сталиным после парада Победы 

в Георгиевском зале Кремля
Я хотел бы поднять тост за 

здоровье нашего советского 
народа и, прежде всего, русско-
го народа. Я поднимаю тост за 
здоровье русского народа не 
только потому, что он — руко-
водящий народ, но и потому, 
что у него имеется ясный ум, 
стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было 
немало ошибок, были у нас мо-
менты отчаянного положения в 
1941—1942 годах...

Иной народ мог бы сказать 

правительству: «Вы не оправда-
ли наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое 
правительство, которое заклю-
чит мир с Германией и обе-
спечит нам покой». Но русский 
народ не пошел на это, ибо он 
верил в правильность политики 
своего правительства и пошел 
на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии.

Спасибо ему, русскому наро-
ду, за это доверие! 

За здоровье русского народа!
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Для них все стало вдруг очень просто и ясно. 
До этого была обычная жизнь, непростая, со 
всеми ее искушениями и испытаниями своего 
времени. И вдруг – война… Множество людей 
оказалось перед черно-белым незамысловатым 
выбором: исполнить свой долг, «положить душу 
свою за други своя» или уклониться. Выбор 
между добром и злом упростился до одного 
действия, шага или решения. Деньги, фанфары, 
обиды и стройные тела перестали значить что-
либо перед лицом смерти.

И целый народ этот выбор сделал. Люди по-
ступили так, как наверняка слышали в детстве, 
как учили поколения на протяжении почти 
1000 лет – исполнили заповедь Божию о любви 
к ближнему даже до смерти. Поэтому русские 
люди воевали так, как они воевали. И это сдела-
ло Победу возможной.

Они поставили ценность чужой жизни выше 
своей, общее — выше личного. Они не шли, как 
скот, на убой, а в великом множестве исполнили 
свой долг, понимая, что они делают, ведь это 
были дети христиан. Отдельно взятый военно-
начальник, отдельно взятый солдат приняли 
верное решение, медсестра сделала сверхуси-
лие, подросток в тылу не отошел от станка, а 
бабушка в оккупации не сдала партизан.

Это был именно массовый личный нравствен-
ный выбор, который и решает во многом исход 
истории, потому что никакие заградотряды, 
никакая пропаганда не могут заставить более 
20 миллионов человек пожертвовать собой. 
Такая масса людей на огромном пространстве, 
в принципе, малоуправляема в оперативном 
режиме. Успех в исторических событиях такого 
масштаба, когда существование целого народа, 
целой страны-континента находится под угро-
зой, может быть обусловлен только всеобщим 

волеизъявлением подавляющего большин-
ства этого народа и участием Силы, с которой 
человеческие возможности не сопоставимы. 
Господь призрел на русский подвиг, на русские 
молитвы. Тогда оба эти двигателя истории дей-
ствовали заодно.

Для нашего народа война была праведной: война 
с внешней агрессией за свою землю, поэтому 
все слова о том, что одна тирания боролась с 
тиранией другой, а люди – просто пушечное 
мясо, неуместны. Есть принципиальная разни-
ца между захватчиком и освободителем, и это, 
прежде всего, разница нравственная. Радость 
участия в величайшем праведном деле, радость 
исполненного долга и заповеди Божией, вынуж-
денное отрешение от житейской суеты в силу 
чрезвычайных обстоятельств и открывшаяся 
простота жизни и нравственного выбора дела-
ли наших дедов счастливыми. Они шагали в 
вечность, становились «Бессмертным полком» 
— «попирали смертию смерть», и наступала 
Пасха, воскрешение из мертвых – для них лич-
но и для страны в целом. Нам остается только 
им завидовать, поэтому мы так держимся за их 
фотографии и несем их как знамена и хоругви. 
Это наш народ в его лучшем проявлении, наши 
близкие родственники в самые высокие минуты 
жизни, счастливые люди в момент близости к 
Богу.

«Живы мы, покуда, фронтовая голь,
А погибнем – райская дорога…»

Легойда Анастасия
http://foma.ru/schastlivyie-lyudi

Счастливые люди
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циональной гордости велико-
россов», но, в первую очередь, 
о глубокой духовной связи. 
Между нами и теми, с кем мы 
встретимся за Порогом. И если 
отвечать сегодня на вопрос, 
как правильно хранить и укре-
плять нашу связь, то для хри-
стиан ответ очевиден. Нужна 
молитва…

Святые старцы говорят о силе 
детской молитвы. Иеромонах 
Димитрий (Першин) однажды 
рассказал об одной такой мо-
литве: «Если говорить о совре-
менных подростках — вот один 
из многих случаев, опроверга-
ющий миф об их бессердечии. 

В 2009 году Прощеное вос-
кресение выпало на 1 марта — 
день, когда в 2000 году в Чечне 
псковские десантники погиб-
ли, но предотвратили прорыв 
боевиков Хаттаба. Недели за 
две до Прощеного воскресенья 
подходит ко мне подросток с 
вопросом, что можно сделать в 
этот день?

«Перед нами три сценария, 
— ответил я ему. — Первый 
— возмущаться генералами. 
Второй — присоединиться к 
скинхедской тусне. Третий: 
ответить, пусть и с опоздани-
ем, на надежду погибших, что 
помощь придет».

На немой вопрос о третьем 
пояснил: «Собери ребят, най-

дите в сети имена 
всех погибших, рас-
печатайте их вместе с 
последованием панихиды 
и давайте вместе её совер-
шим. Но до Прощеного я буду 
в командировке».

В итоге пришли не только 
православные следопыты, но 
и реконструкторы, и какие-то 
еще клубы и молодежные суб-
культуры, — в общем, очень 
разные подростки и молодежь. 
Некоторые впервые в жизни 
заглянули в храм. Каждому 
раздали чинопоследование, мы 
вместе молились об упокоении 
пограничников, независимо от 
их национальности и религи-
озности.

Всё это они организовали 
сами!

Так что я бы не списывал 
нашу молодежь как невоенное 
поколение, а почаще моби-
лизовывал бы их на ратный 
подвиг, пусть молитвенный, но 
не менее важный, чем 70 лет 
назад. И, думаю, эти ребята 
взяли бы Берлин…» 

И это молитвенное единение  
связывает сердца наших гимна-
зистов с прошлым, настоящим 
и будущим России.

Елена Викторовна Дорошенко,  
учитель духовно-нравственных 

дисциплин 
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Ни стар, ни мал не ведают сегодня,
О чем скорбит родная сторона.
Забыли мы, что милостью господней
Нам, как святыня, Родина дана.

Забыли мы, что перед ликом Бога
Велик лишь тот, кто за родной предел
Всю жизнь свою до смертного порога
Огнем самоотверженным горел.

Святой праведный Илья Чавчавадзе

77 лет назад началась Великая 
Отечественная война. Семьде-
сят с лишним десятилетий той 
Великой Победе… 

Огромный срок, чтобы каж-
дый для себя определил: «Что 
для меня эта война и эта По-
беда?»

Для каждого она была и есть 
своим. Для кого-то подвигом, 
для кого-то высшим жизнен-
ным взлетом, для кого-то смер-
тью в бою, для кого-то горечью 
плена, для кого-то трудом 
без отдыха, для кого-то пре-
дательством, для кого-то поте-
рянными без вести родными и 
близкими — никакого общего 
знаменателя, общего образа 
войны у отдельного человека 
— нет. У каждого была и есть о 
войне своя правда. 

Но есть единая правда, ко-
торая тянет сердца людей на 
Площадь Героев к Вечному 
огню в этот день, день Великой 
Победы. Та правда, благодаря 
которой биения отдельных сер-
дец сливаются в единую песню 
«День Победы…» и в единую 
молитву «Упокой, Господи!»

Мы – последнее поколение, 
которое может слышать живую 
речь участников войны.  

Ветераны доносят до нас про-
стую истину — Родину надо 
защищать до последнего вздо-
ха, до последней капли. И даже 
самого страшного врага можно 
победить. Дорогой ценой, но 
победить.

Как победили мы в крупней-
шей и страшнейшей войне всей 
мировой истории. Не просто 
победили, но сумели устано-
вить прочный мировой поря-

док, который уже 73 года избав-
ляет мир от нового глобального 
кровопролития.

Память о Войне, как память 
о Великой Победе, оказалась 
единственной точкой единения 
нации. Той точкой, в которой 
мы продолжаем чувствовать 
себя братьями и сестрами. 9 мая 
— это тот день, в который мы 
все — одна семья. 

В семье бывает разное: хоро-
шее, плохое, всякое. Бывают 
скандалы, обиды, пересуды. 
Семья решает такие проблемы 
по-домашнему, тихо, между 
своими, и хорошенько подумав. 

Тем более что, когда подума-
ешь, значительная часть спле-
тен оказывается клеветой, а 
многие проблемы — ерундой. 

В семье не любят только тех, 
кто, зайдя к отцу, возвращается 
и начинает с насмешкой рас-
сказывать, как он нелепо лежит, 
и где и что у него не так. 

Так сказано в Писании, так 
было в веках прежде нас, и так 
будет, пока на земле останет-
ся хотя бы несколько человек, 
подчиняющихся не хамству, а 
закону Любви.

В известной песне о войне 
есть такие строки: «Те, кто 
приняли смертный бой, стали 
просто землей, травой…», — 
словно ничего, кроме памяти и 
традиций, не осталось от на-
ших павших. 

Не так верит Церковь. Для 
Церкви все эти люди — живы. 
То, что их подвиг бессмертен, 
не просто красивая фраза. По-
тому что для верующих в Бога 
речь идет не только о связи 
исторической, не только о «на-

Любовь никогда не перестает
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Враг на Липецкой земле
Герои-липчане…

                                     О павших скорбя,
                                     Сердцами склоняясь над ними,

                                     Победным салютом возвысив себя,
                                     Припомним, в заздравные трубы трубя,

                                     В каком мы долгу пред живыми!

Малоизвестной страницей 
истории нашего края по-
прежнему остается период 
Великой Отечественной войны. 
Более двухсот тысяч погибших 
солдат и мирных жителей, сотни 
военнопленных и пропавших без 
вести – такова цена Победы для 
Липецкой области.

Липецк – фронту 
22 июня 1941 года в липецкий 

окружной военкомат пришли 
более двадцати пяти тысяч 
мужчин – так город ответил на 
объявление войны. 

За считанные дни были 
мобилизированы на фронт 
рабочие, колхозники, служащие, 
созданы первые народные 
ополчения, партизанские 
отряды и истребительские 
батальоны. Сотни добровольцев 
из Усмани, Лебедяни, Задонска, 
Чаплыгина, других городов 
и сел нашего края встали на 
защиту Родины. 

Город в одночасье становится 
прифронтовым: промышленные 
предприятия переходят на 
выполнение военных заказов и 
круглосуточный режим работы, 
начинается эвакуация в тыл 
оборудования, общественного и 
кооперативного имущества. 

Ежедневно в Липецке 
производили до трех тысяч мин, 
гранат, минометов, снарядов; 
сотни эшелонов с личными 
сбережениями, облигациями и 
провизией отправляли на восток 
железнодорожники Ельца и 
Грязей. 

Помогали липчане фронту и 
личными средствами – в первые 
дни войны возникает массовое 
движение за создание фонда 
обороны Родины, которому 
всего за полгода удается собрать 
почти миллион рублей. 

В рекордные сроки силами 
жителей были построены 

оборонные сооружения, 
противотанковые ежи, рвы 
и окопы, бомбоубежища 
открытого и закрытого типа, 
способные вместить до десяти 
тысяч человек, открывались 
более двухсот госпиталей 
различной направленности: 
военно-полевые, инфекционные, 
эвакопункты, открытые станции 
переливания крови.

Враг на Липецкой земле
В октябре 1941 года боевые 

действия вплотную подходят 
к черте области: после захвата 
Ефремова немецкие войска 
начинают наступление на 
Лебедянь, Елец, Задонск и 
Касторное. 

В Липецке было объявлено 
военное положение. В городе 
сформировалось более пятисот 
объединений: истребительские 
батальоны, авиационные 
и минометные полки, 
пехотные дивизии, многие 
из которых прошли путь до 
Варшавы;  начали действовать 
«огненные маршруты» - сотни 
женщин и девушек на руках 
переносили боеприпасы от 
железнодорожных станций до 
окопов. 

На протяжении нескольких 
месяцев липчане вели упорные 
оборонительные бои против 
наступающих гитлеровских 
полчищ, защищая родные земли 
Становлянского, Усманского, 
Лебедянского, Воловского, 
Данковского, Задонского 

районов. 
К началу декабря немецкие 

войска частично или полностью 
оккупировали более половины 
территории Липецкого края. 
В дни, когда советские воины 
наносили врагу решающие 
удары под Москвой, 
разворачивались жестокие 
бои почти одновременно 
от Калинина до Ельца: 
бомбардировщики противника 
старались разгромить наши 
войска на марше, уничтожить 
переправы, мосты, аэродромы, 
населенные пункты. 

Переломным моментом в 
истории обороны нашего 
края становится сражение за 
Елецкий железнодорожный 
узел, имеющий важнейшее 
стратегическое значение на 
дальних подступах к Москве. 

Силами танковых, пехотных и 
стрелковых дивизий 9 декабря 
1941 года, спустя пять дней 
после осады города, советским 
войскам удалось его освободить: 
фашисты потеряли убитыми 
и ранеными более двенадцати 
тысяч солдат и офицеров, около 
пяти тысяч орудий и пулеметов. 
«Поражение немцев под 
Ростовом, Тихвином, Ельцом, - 
писала 11 декабря того же года 
газета «Правда», - наиболее 
верные предвестники гибели 
гитлеровских разбойников». 

В двадцатых числах декабря 
липецкая земля уже была 
полностью очищена от немецких 
захватчиков, однако через 

полгода они вновь вторглись на 
ее территорию. 

Около семи месяцев фашисты 
свирепствовали в отдельных 
селах Воловского и Тербунского 
районов, и только в конце 
января 1943 года с наступлением 
войск Воронежского и Брянского 
фронтов была окончательно 
освобождена оккупированная 
земля. 

Партизанское  движение
С самого начала боевых 

действий в городах и районах 
Липецкого края стали 
формироваться различные 
партизанские отряды, в состав 
которых  входили не только 
партийно-хозяйственный 
актив, комсомольцы, но и 
беспартийные, некоторые бойцы 
истребительных отрядов. 

Командование и личный 
состав будущих партизан 
проходили ускоренную 
подготовку на курсах, 
организованных Воронежским, 
Курским, Орловским 
областными комитетами, а также 
при Елецкой, Воронежской 
и других разведшколах. 
Радистов готовили в селе 
Репное, а диверсантов – в 
центре, замаскированном 
под спецшколу подготовки 
инструкторов Всеобщего 
обучения. 

Каждому партизанскому 
отряду определялись 
районы боевых действий, 
ставились конкретные 
задачи: уничтожение складов, 
нападение на аэродромы, 
взрывы железнодорожных 
составов и мостов. В ходе 
подготовки к боевым действиям 
закладывались тайники 
с оружием, создавались 
продовольственные базы, 
готовились землянки, 
отрабатывалась связь с 
подпольными райкомами 

и отделами партизанского 
движения Воронежского и 
Брянского фронтов. 

Созданные партизанские 
отряды юго-западных районов 
нашего края и города Ельца 
принимали непосредственное 
участие в боевых действиях, а 
остальные были готовы начать 
партизанскую войну после 
оккупации. 

Население поддерживало связь 
с партизанами, уничтожало 
немцев, укрывало раненых 
красноармейцев. Народные 
мстители проводили диверсии 
на предприятиях и железных 
дорогах, совершали дерзкие 
налеты на вражеские колонны и 
гарнизоны. 

Только на железнодорожной 
линии Ефремово– Верховье 
партизаны уничтожили 
двенадцать мостов, две 
артиллерийские батареи 
и три пулеметных расчета, 
убили свыше трехсот немецко-
фашистских солдат и офицеров. 

Зверства оккупантов на 
Липецкой земле

Разрушения, уничтожения 
и смерть принесли немецкие 
войска в наш край: только по 
неполным данным, фашисты 
сожгли, повесили и расстреляли 
более двух тысяч человек в 
Становлянском, Измалковском, 
Воловском, Лебедянском и 
Тербунском районах. 

Большая часть жителей 
оккупированных территорий 
была схвачена гитлеровцами и 
отправлена в Германию, многие 
из наших соотечественников 
погибли от непосильного 
каторжного труда и голода или 
пропали без вести. 

Немецкие войска 
расстреливали пленных бойцов 
и командиров, зверски мучили 
председателей колхозов, 
секретарей партийных 
организаций, мирное население 
– женщин, детей, стариков. 

В Грязинском районе после 
продолжительных пыток 
фашисты убили двенадцать 
человек, в Становлянском 
– заживо сожгли трех 
семидесятилетних мужчин, 
повесили около десяти 
несовершеннолетних, в 

Воловском от рук немецких 
захватчиков погибло более 
ста рабочих, колхозников и 
служащих. 

В одном из сел нашего края 
немцами были замучены 
практически все дети, некоторых 
из них показательно закололи 
штыками. 

Проводя массовый 
террор и разрушения, 
враг стремился запугать 
советских людей, сделать 
их своими безропотными 
рабами, обреченными на 
гибель и вымирание. Но он 
просчитался: на место павших 
вставали тысячи новых бойцов, 
бесстрашно сражавшихся  со 
своими захватчиками.

От героев былых времен…
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.  

За мужество и героизм, 
проявленные при защите 
Отечества, свыше пятнадцати 
тысяч липчан были отмечены 
высокими боевыми наградами. 
Двадцать один воин удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

По  материалам  
Государственного архива Липецкой 

области  

Андрей Геннадьевич Покачалов, 
учитель истории
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Нас не просто убивали,
нас стирали с лица земли

История мировой цивилизации не видела 
ничего подобного тому чудовищному насилию, 
которому немецко-фашистские захватчики 
подвергли оккупированную территорию нашей 
страны.

  Действия немецких оккупационных властей 
были не случайной цепью жестокостей и 
беззаконий, а следствием систематически 
и планомерно осуществлявшейся 
государственной политики фашистской 
Германии.

 Разработка военно-стратегических планов 

нападения на Советский Союз сопровождалась 
тщательной подготовкой программы 
чудовищных злодеяний на территориях, 
которые фашисты предполагали оккупировать.

  13 марта 1941 г. Ставка верховного 
главнокомандующего гитлеровской армией 
приняла «Инструкцию об особых областях 
к директиве №21», согласно которой в 
захваченных районах устанавливалась 
система жестокого оккупационного режима. 
Вся полнота власти на оккупированных 
территориях передавалась командующим 
войсками вермахта и политической полиции. 
Им же предоставлялись неограниченные права 
в отношении гражданского населения.

   Всего за годы Великой Отечественной войны 
на оккупированных территориях гитлеровцы 

уничтожили 11 миллионов человек. 
  Фашисты полностью или частично сожгли 

1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, 
разрушили 6 миллионов зданий  и лишили 
крова около 25 миллионов человек. 

 За годы войны было разрушено 31850 
промышленных предприятий, на которых 
работало 4 миллиона человек, уничтожено или 
вывезено 239 тысяч электромоторов. 

Разрушено 65 тысяч километров 
железнодорожной колеи. 

Уничтожено 40 тысяч больниц, 84 тысячи 
учебных заведений, 43 тысячи библиотек. 

Разграблено 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов. 
 У населения отобрано или угнано в 

Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов 
голов крупного рогатого скота. 

  В пределы Липецкой области за годы 
Великой Отечественной войны гитлеровцы 
вторгались дважды.

В конце ноября-начале декабря 1941 года при 
наступлении на Москву фашисты полностью 
или частично оккупировали Измалковский, 
Долгоруковский, Становлянский, Елецкий, 
Тербунский и Воловский районы. Был занят 
врагом и древний Елец. 

Но в результате Елецкой наступательной 
операции 9 декабря советские части очистили 

от фашистов Елец, а к 18 декабря 1941 года 
территория края была освобождена полностью.

В июле 1942 года, при наступлении на 
Сталинград и Кавказ, фашистские войска вновь 
вторглись в пределы нашего края, заняв часть 
Воловского и нынешнего Тербунского районов. 
Оккупация продолжалась около семи месяцев. 
Окончательно захватчики были изгнаны с 
нашей земли в конце января 1943 года в ходе 
Воронежско-Касторненской наступательной 
операции.

Смерть и разрушение принесли немецко-

фашистские войска в наш край. Сотни мирных 
жителей, в том числе и дети, были расстреляны, 
замучены, повешены, сожжены. Множество 
женщин и детей пропали без вести, были угнаны 
в фашистскую неволю. Убийства и насилия 
дополнялись массовыми грабежами населения, 
разрушениями хозяйственных и культурных 
объектов. Общий ущерб от войны городам и 
районам области составил 1,9 млрд. руб. в ценах 
1950-х годов. 

На временно оккупированной территории 
действовали партизанские группы и отряды. 

Местные жители поддерживали связь с 
партизанами, уничтожали немцев, укрывали 
раненых красноармейцев. Народные мстители 
проводили диверсии на предприятиях и 
железных дорогах, совершали налеты на 
вражеские колонны и гарнизоны. 

Только на железнодорожной линии Ефремово–
Верховье партизаны разрушили 12 мостов и 8 
входных стрелок, две артиллерийские батареи 
и 3 пулеметных расчета, уничтожили свыше 
300 немецко-фашистских солдат и офицеров. 
В бою с партизанским отрядом у деревни 
Екатериновки Елецкого района враг потерял до 
50 солдат. 

В городе Ельце патриоты забрасывали по 
ночам гранаты в дома, в которых располагались 
оккупанты, устраивали вооруженные налеты 
на немецкие караулы. В ходе боев партизаны 
разведывали силы врага и сообщали добытые 
сведения советскому командованию, 
что облегчило боевой успех войск Юго-
Западного фронта, действовавших на Елецком 
направлении.

 В годы Великой Отечественной войны 
фашисты создали паутину концентрационных 
лагерей. Это были специально оборудованные 
места превентивного заключения для 
противников нацистского режима. Были 
известны жестоким обращением с узниками и 
нечеловеческими условиями их содержания. 

Из директивы 8 военного округа, 28 октября 
1941 года: «…советских военнопленных следует 
зарывать в землю раздетыми, завернутыми 

только в оберточную бумагу и без 
гробов…».

24 ноября 1941 года в немецком 
министерстве был принят документ-
рекомендация «О снабжении русских 
военнопленных». Там есть такие строки: 
«попытки изготовить для русских 
военнопленных хлеб показали, что наиболее 
выгодная смесь получается при 50-процентах 
ржаных отрубей, 20 процентах отжимок свеклы, 
20 процентах целлюлозной муки и 10 процентах 
муки, изготовленной из соломы и листьев». 

 
Нас стирали с лица земли, но мы выстояли. 

Огромной ценой далась победа русским людям.  
Фашисты грабили, уничтожали, оскверняли на 
советской территории храмы, издевались над 
религиозными чувствами верующих.

В первый же день войны Предстоятель РПЦ 
Патриарший местоблюститель митрополит 
Сергий обратился с посланием ко всем 
верующим: «Любовь русского человека к своей 
Родине беспредельна и беззаветна. Церковь, 
свято хранящая заветы Христа и святых 
апостолов, всегда живущая со своим народом 
одной жизнью, горячо откликается на несчастье, 
обрушившееся на нашу страну, и по призыву 
Первоиерарха целиком посвятит себя служению 
Родине…Душу свою полагает не только тот, кто 
будет убит на поле сражения за свой народ, но 
и всякий, кто жертвует собой, своим здоровьем 
или выгодой ради Родины».

После чудесной 
помощи, 
заступничества 
Богородицы, после 
молитв накануне 
ответственных 
сражений, Сталин 
принял решение 
вернуть из ссылок 
священников, 
открыть духовные 
семинарии 
и академии, 
возобновить 
иноческую жизнь в 
монастырях и лаврах. 
Как это ни странно 
звучит, но именно в годы войны было открыто 
более 20000 храмов.

Защитить нашу победу!
Настойчивые попытки пересмотреть 

историю и вклад Советского Союза в общую 
победу над фашизмом активно используются 
для идеологического реванша со стороны 
европейских неофашистов и их заокеанских 
покровителей. 

 В современном мире советские воинские 
захоронения есть в 34 странах, многие из 
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которых оказались сейчас под 
угрозой. Причины находятся 

различные: прокладка новых дорог, 
благоустройство территории…Такая 

же участь у многих памятников советским 
солдатам в европейских странах.
  Памятники — это своего рода пограничные столбы, 

только стоят они не по географической границе, а по 
исторической. Они охраняют историю. Они охраняют 
русские рубежи в общественном сознании, вернее, 
охраняли.

 Нет памятников — нет ограничителей, которые 

препятствуют новым трактовкам истории, которые 
противостоят изменениям в общественном мнении о 
России, выгодным для политиков в Европе и США.

Так Европа отблагодарила нашу страну за свое 
освобождение от фашизма.

 Так предпринимаются попытки стереть нашу 
память. Где кончается наша память — там кончаемся 

и мы. Мы не должны забывать о роли нашей страны в 
Великой Отечественной войне. 

И тогда мир не  забудет о нашем вкладе в 
общую Победу…

   
Юлия Николаевна Белоглазова, 

учитель истории и обществознания

с.Измалково
Липецкой области

г.Елец
Липецкой области

с.Подгорное
Липецкой области

г.Липецк

К началу Великой Отечественной войны ду-
ховенство Русской Православной Церкви было 
почти уничтожено. Безбожная пятилетка была 
в разгаре. Закрыты и разрушены тысячи хра-
мов и монастырей. Расстреляно более 50 тысяч 
священнослужителей. Сотни тысяч сосланы в 
лагеря.

К 1943 году на территории СССР не должно 
было остаться ни одного действующего храма 
и ни одного действующего священника. Од-
нако этим планам не суждено было сбыться. 
Разгул воинствующего безбожия остановила 
война.

К чести Русской Православной Церкви, она, 
несмотря на крутые исторические повороты 
в государстве, сталинские репрессии, всегда 
оставалась верной патриотическому служению 
своему народу. «Нам не приходилось даже 
задумываться о том, какую позицию должна 
занять наша Церковь во время войны», - вспо-
минал впоследствии митрополит Сергий.

22 июня 1941 года, буквально через несколь-
ко часов после нападения немцев, Патриар-
ший Местоблюститель (то есть исполняющий 
обязанности Патриарха) митрополит Сергий 
выступил с воззванием «Пастырям и пасомым 

Христовой Православной Церкви». Как гла-
ва церкви он призвал верующих с оружием 
в руках встать на защиту Родины. «Церковь 
Христова благославляет всех православных на 
защиту границ нашей Родины. Господь нам 
дарует победу, - говорилось в обращении, - 
вспомним святых вождей русского народа, 
например, Александра Невского, Дмитрия 
Донского, полагавших души свои за народ 
и Родину. Да и не только вожди это делали. 
Вспомним неисчислимые тысячи простых 
православных воинов, безвестные имена кото-
рых русский народ увековечил в своей славной 
легенде о богатырях Илье Муромце, Добры-
не Никитиче, Алеше Поповиче. Это русские 
былинные богатыри, которые прославились 
своими подвигами. Православная наша цер-
ковь всегда разделяла судьбу народа и теперь 
благославляет она небесным благословением 
на предстоящий всенародный подвиг».

 Всего же митрополит Сергий в годы войны 
обращался к русской церкви с 24 посланиями, 
и во всех них выражалась надежда на конеч-
ную победу народа. Сталин же нашел в себе 
силы обратиться с воззванием к народу почти 
через две недели после начала войны.

Патриотическую позицию Русской право-
славной церкви оценили руководители страны.  
Знаменитое обращение 3 июля 1941 года Ста-
лин начал именно со слов «братья и сестры». 
Так обращались к прихожанам православные 
священники. Этими словами Сталин под-
держивает единство русских в борьбе против 
фашистов.

В своей речи 7 ноября 1941 года на Красной 
площади Иосиф Виссарионович Сталин почти 
дословно повторил слова Патриаршего Место-
блюстителя митрополита Сергия: «Пусть вдох-
новляет вас в этой борьбе мужественный образ 
наших далеких предков – Александра Невского 
и Дмитрия Донского…»

В годы Великой Отечественной войны рост 
религиозности населения наблюдался по всей 
стране. Нательный крест на одной цепочке с 
жетоном «смертника», спрятанная в нагруд-
ный карман гимнастерки икона Божией Ма-
тери, переписанный дрожащей рукой девя-
ностый псалом «Живый в помощи Вышняго», 
который солдаты называли «живые помощи»,– 
полуистлевшие свидетельства веры поискови-

Роль Православной церкви 
в годы Великой Отечественной войны
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ки находят на полях сражений вместе 
с партбилетами и комсомольскими 

значками. Хорошо известен афоризм: «На 
войне атеистов не бывает».

 Потери родных и близких, оставление наси-
женных мест, неуверенность в завтрашнем дне 
и безграничные материальные лишения – все 
это способствовало обострению у людей нужды 
в утешении, которое они находили в Правосла-
вии. 

В храмах начинают возноситься молитвы о 
даровании победы над фашистами. Эти молит-
вы сопровождаются патриотическими пропо-
ведями, в которых верующие призываются не 
только молиться о победе, но и сражаться, и 
трудиться для нее. В молитве, читаемой во всех 
храмах Русской Православной Церкви за литур-
гией в годы Великой Отечественной, говори-
лось:

«Господи Боже…, восстани в помощь нашу и 
подаждь воинству нашему о имени Твоему по-
бедити: а им же судил еси положити на брани 
души своя, тем прости согрешения их, и в день 
праведного воздаяния Твоего воздай венцы нет-
ления…»

С началом войны произошли коренные из-
менения в положении Церкви в России. Власть 
стала поощрять её деятельность. Единая право-
славная религия способствовала объединению 
православного народа в борьбе с Гитлером. 
Русская Православная Церковь четко обозначи-
ла свою позицию во время войны. Церковь не-
отрывна от государства и наравне с остальными 
она должна трудиться на благо общей победы 
- таково было ее основное направление.  «Мало-
душного – ободрить и вразумить; огорчённого 
– поддержать и утешить; колеблющемуся – на-
помнить о долге…», - в этом заключалась мо-
ральная помощь Церкви в годы войны.         

Включившись во всенародное патриотическое 
движение, Церковь развернула деятельность 
по сбору средств на нужды Великой Отече-
ственной войны. 14 октября 1941 г. патриарший 
местоблюститель Сергий призвал «пожертвова-
ниями содействовать нашим доблестным за-
щитникам». Приходские общины стали вносить 
в Фонд обороны крупные денежные суммы. 

Всего за годы войны взносы Церкви и верую-
щих в Фонд обороны превысили 150 млн. ру-
блей.

Движимые желанием помочь Родине в труд-
ную минуту, многие верующие несли свои 
скромные пожертвования на нужды обороны 
прямо в храм. В осажденном голодном, холод-
ном Ленинграде, например, неведомые бого-

мольцы принесли и сложили у иконы пакеты 
с надписями «В помощь фронту». В пакетах 
оказались золотые монеты. Жертвовали не 
только золото и серебро, но и деньги, продукты, 
теплые вещи. Священнослужители передавали 
деньги в банк, а продукты и вещи – в другие со-
ответствующие государственные организации.

На собранные Русской Православной Церко-
вью деньги были построены колонна танков 
«Дмитрий Донской» для полка, дошедшего до 
Праги, самолеты для авиаэскадрилий «За Роди-
ну» и «Александр Невский».

Боевую технику получили 38-й и 516-й отдель-
ные танковые полки. И как несколько столе-
тий назад преподобный Сергий Радонежский 
послал в ряды русских войск двоих иноков из 
числа братии Троицкого монастыря на правую 
брань с мамаевыми полчищами, так и во время 
Великой Отечественной войны Русская Право-
славная Церковь направила два танковых полка 
на борьбу с фашизмом. Два полка, равно как и 
два воина, немного могли прибавить силы рус-
скому оружию, но они были посланы от Церк-
ви. Видя их в своей среде, российское воинство 
воочию убеждалось, что на святое дело спасе-
ния Родины оно благословляется Православной 
Церковью.

Личный состав танковых полков показал в 
сражениях чудеса героизма и доблести, нанося 
сокрушительные удары врагу.

Был открыт специальный церковный сбор в 
фонд помощи детям и семьям бойцов Красной 
Армии. Собранные Церковью средства шли на 
содержание раненых, в помощь детям-сиротам, 
потерявшим на войне родителей.

Во время Великой Отечественной войны в пра-
вославных монастырях устраивали госпитали, 
находившиеся на полном содержании и обслу-
живании монашествующих. Монахини женских 
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монастырей 
обслужива-
ли больницы, 
работали по уходу за ранеными, в прачечных, 
пекарнях и на других работах. 

Война круто изменила исторические судьбы 
нашего народа. Отдав многое, Церковь все же 
смогла выполнить свою миссию – духовную 
заботу о народе, материальную помощь нужда-
ющимся. Православие укрепило русский народ 
в борьбе с фашизмом. Впервые за многие годы 
богоотступничества совет-
ская власть стала рассма-
тривать Русскую Церковь 
не как врага, а как союз-
ника. 

Тысячи верующих и 
священнослужителей 
различных вероиспове-
даний самоотверженно 
сражались с врагом в ря-
дах действующей армии, 
партизанских отрядах и 
подполье, являя собой 
пример служения Богу, 
Отчизне и своему народу. 
Многие из них пали на 
полях сражений, были 
казнены фашистами.

Воевали священники и 

по ту сторону фронта, в тылу врага. 
Как, например, протоиерей Алек-
сандр Романушко, настоятель церкви 
села Мало-Плотницкое Логишинского 
района Пинской области, который вместе с 
двумя сыновьями в составе партизанского отря-
да не раз участвовал в боевых операциях, ходил 
в разведку и был по праву награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны» I степени.

Однажды он пошел на смелый шаг. Летом 
1943 года родственники убитого партизанами 
полицая попросили отца Александра отпеть по-
койника. На кладбище пришло много народа, 
была выставлена и полицейская вооруженная 
охрана. 

Все приготовились слушать отпевание. Отец 
Александр, надев на себя епитрахиль и ризу, 
отошел в сторону и глубоко задумался. А по-
том совершенно неожиданно начал: «Братья и 
сестры! Я понимаю большое горе матери и отца 
убитого, но не наших молитв и не  «Со святыми 
упокой» заслужил своей жизнью в гробе пред-
лежащий. Он – изменник Родины и убийца 
невинных детей и стариков. Вместо «Вечной 
памяти» произнесем же «Анафема».  

Люди стояли как громом пораженные. А отец 
Александр, подойдя к полицаям, продолжал: «К 
вам, заблудшим, моя последняя просьба: иску-
пите перед Богом и людьми  свою вину и об-
ратите свое оружие против тех, кто уничтожает 
наш народ, кто в могилы закапывает живых 
людей, а в Божьих храмах заживо сжигает веру-
ющих и священников». 

Эти простые слова пронзили сердца людей. 
Они заговорили: «Если священники взялись за 
оружие, так и нам Бог велит идти в партизаны». 
И в самом деле в тот день прямо с кладбища в 

Матушка София 
(Екатерина Михайловна Ошарина)
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партизанский отряд пришло пополнение. 
Ярким примером целителя души и тела мож-

но назвать священника, бывшего в ссылке, В. Ф. 
Войно-Ясенецкого, хирурга Красноярского го-
спиталя №1515. В операционной у него висели 
иконы, а перед операцией он разрешал боль-
ным целовать крест, висевший у него на груди. 

До болезни в 1942 году Святой Лука делал по 
4 – 5 операций в день, работая по 8-9 часов, но 
после болезни он был вынужден сократить свой 
рабочий день. В. Ф. Войно-Ясенецкий писал ме-
дицинские и философские работы, в 1946 г. был 
награждён сталинской премией первой степени 
за фундаментальный труд «Очерки гнойной хи-
рургии». Владыка перечислил  деньги  за пре-
мию в помощь детям, пострадавшим на войне.

 В 1945 г. епископ ташкентский был удостоен 
медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне».

Определением Святейшего Синода от 22 но-
ября 1995 г. архиепископ Крымский Лука при-
числен к лику святых.

В сентябре 1943 г. в Кремле состоялась  встре-
ча И.Сталина и руководства Русской Право-
славной Церкви. На ней были достигнуты 
договоренности о «возрождении» церковной 
структуры Русской Православной Церкви – вос-
становлении патриаршества (престол Церкви 
пустовал 18 лет) и Синода, об открытии храмов, 
монастырей, духовных учебных заведений, 
свечных заводов и иных производств. Решени-
ем Архиерейского собора РПЦ, проходившего 
8 сентября 1943 года в Москве, Патриархом 
единогласно был избран митрополит Сергий 
(Страгородский).

 И сама церковь, и многомиллионные мас-
сы верующих пошли на союз, прочный союз 
с государством во имя спасения Родины. Этот 
союз невозможен был до войны. Рассчитывая на 
покорность и сотрудничество иерархов Право-
славной Церкви с оккупационными властями, 
нацисты не учли одно очень важное обстоятель-

ство: несмотря на долгие годы гонений, 
эти люди не переставали быть русскими 
и любить свою Родину, несмотря на то, 
что она называлась Советским Союзом.

Неслучайные даты
– 22 июня 1941 года Русская Право-

славная Церковь отмечала день Всех свя-
тых, в земле Российской просиявших;

– 6 декабря 1941 года в день памяти 
Александра Невского наши войска на-

чали успешное контрнаступление и отбросили 
немцев от Москвы;

– 12 июля 1943 года в день апостолов Петра и 
Павла начались бои под Прохоровкой на Кур-
ской дуге;

– на празднование Казанской иконы Божией 
Матери 4 ноября 1943 года советскими войска-
ми был взят Киев;

– Пасха 1945 года совпала с днем памяти вели-
комученика Георгия Победоносца, отмечаемым 
Церковью 6 мая. 

- 9 мая – на Светлой седмице – к возгласам 
«Христос воскресе!» добавился долгожданный 
«С Днем Победы!»;

– Парад Победы на Красной площади был на-
значен на 24 июня – День Святой Троицы.

Татьяна Михайловна Смольянинова, 
учитель русского языка и литературы
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За други своя

Когда я встретился лицом к лицу с русскими ранеными воинами, я убедился, 
какая бездна христианской любви и самоотвержения заключается в сердце русского 

человека, и нигде, может быть, они не проявляются в такой изумляющей силе и 
величии, как на поле брани.

Только в тяжкие годины войн познаётся воочию, что вера Христова есть дыхание 
и жизнь русского народа, что с утратою и оскудением этой веры в сердце народа 

неминуемо прекратится и жизнь его. 
св.прп. Варсонофий Оптинский
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районных машинно-трактор-
ных станций.

172 уроженца современной 
Липецкой области были удо-
стоены высокого звания Героя 
Советского Союза. Почти три 
десятка из них прошли горни-
ло Сталинградской битвы. 

Среди них – дважды Герой 
Советского Союза летчик-
штурмовик Михаил Тихонович 
Степанищев из с. Первое Коле-
сово Задонского района. 

Именами троих уроженцев 
нашего края названы города 
Калининградской области. 

В честь командира 39 гвар-
дейской стрелковой дивизии 
генерал-майора  из с. Ленино 
Липецкого района Гурьева 
Степана Савельевича – г. Ной-
хаузен (Гурьевск). 

Имя политрука Сергея Ива-
новича Гусева из с. Студенки 
(ныне – черта г. Липецка) с 
1946 г. носит г. Гумбиннен, при 
штурме которого он погиб. 

Именем уроженца с. Талицкий 
Чамлык Добринского района, 
командира 130 танковой брига-
ды Степана Кузьмича Нестеро-
ва назван бывший г. Эбенроде. 

Свидетельства рядовых 
бойцов не всегда обширны, но 
оттого не менее важны для соз-
дания общей картины событий 
Сталинградской битвы. 

Ельчанин И.А. Белоголов-
ский, летчик 434 бомбардиро-
вочного полка, служивший под 
началом Василия Иосифовича 

Сталина, вспоминал: 
«Это была настоящая 
мясорубка. За световой 
день наши летчики совер-
шали по 8-9 вылетов. Бывало, 
сбивали до сорока немецких 
самолетов. Нагрузка на нас па-
дала преогромная. Падали от 
усталости. Мерзли на морозе». 

«Любая война – это стра-
дания и боль, смерть и ужас. 
Особенно страшно, когда теря-
ешь друзей. Жутко, когда как 
в песне «нас остается только 
трое». Так, после битвы под 
Сталинградом от нашей диви-
зии осталась горстка бойцов. 
Здесь я был дважды ранен, еле-
еле выжил, а затем до конца 
войны находился в трудовой 
армии», – говорил наш земляк 
И.П. Любимов, награжденный 
медалью «За оборону Сталин-
града».

Отчетливо война предстает в 
воспоминаниях медицинских 
работников. «Там, не умолкая 
ни днем, ни ночью, гремели 
взрывы мин, бомб и снарядов, 
дымились руины, бушевал 
огонь даже на самой реке Вол-
ге, покрытой нефтью, хлынув-
шей из разбитых нефтехрани-
лищ и нефтеналивных судов. 

Очень много погибло там 
наших воинов, но город немцу 
мы не отдали. Каждый из нас 
сознавал, что эта битва – реша-
ющая», – рассказывал санитар 
М.А. Пырков.

«Я даже не ориентировалась, 
в каком месте города мы нахо-
дились. Подбирали раненых, 
тут же перевязывали, раны за-
шивали, скобки накладывали. 

Тяжелых старались отвезти в 
полевой госпиталь. Не всегда 
довозили. И приедешь – ра-
неных не принимают, класть 
некуда. Я так наматывалась – 
слов нет. 

На улицах везде тела – наши, 
немцы. ... Я глаза закрывала 
– не могла на это смотреть. А 
шофером первое время была 
совсем молоденькая девушка, 
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Липецк - Сталинграду
2 февраля нынешнего года 

исполнилось 77 лет с момента 
завершения одного из самых 
масштабных сражений отече-
ственной истории – Сталин-
градской битвы. Исследовате-
лям хорошо известны слова: 
«Для нас, бойцов и коман-
диров 62-й армии, за Волгой 
земли нет. Мы стояли и будем 
стоять насмерть!». 

Как никогда точно охаракте-
ризовали они подвиг бойцов 
Красной армии, без помощи 
союзников на своих плечах 
вынесших переломную бит-
ву Второй Мировой войны. 
Конечно, земли за Волгой не 
было для армии захватчиков. 
Родная земля дышала за спи-
ной советских бойцов, напря-
гая все свои силы, посылая сво-
их сынов им на помощь. Вклад 
в победу под Сталинградом 
внесли и жители современной 
Липецкой области.

К началу декабря 1941 г. 
были полностью или частич-
но оккупированы западные 
районы будущей Липецкой 
области: Больше-Полянский 
(часть современного Тербун-
ского), Воловский, Волынский 
(ныне – часть Становлянского), 
Долгоруковский, Елецкий, Из-
малковский, Становлянский, 
Тербунский, Чернавский (со-
временный Долгоруковский и 
Измалковский), Чибисовский 
(часть современного Елецкого). 
Окончательно наш край был 
освобождён от войск агрессора 
лишь в январе 1943 г.

Среди разрозненных доку-
ментальных следов того време-
ни особый интерес представ-
ляет прямая речь участников 
событий. Распространенным 
явлением во время войны 
стали «военные корреспонден-
ции», побуждавшие тружени-
ков тыла помочь армии. 

В 1943 г. в местной газете 
можно было встретить вселя-
ющее оптимизм обращение: 
«Здравствуйте, товарищи кол-
хозники, рабочие и служащие 
Хворостянского района! Я, ваш 
земляк, сейчас нахожусь на 
Сталинградском фронте. Здесь 
наши войска ведут успешные 
наступательные бои, окружи-
ли 22 дивизии противника. 
Они зажаты в стальные клещи 
советских войск. И эти клещи 
сжимаются вокруг противника 
с каждым днем все плотнее. … 

Наша танковая часть за пол-
тора месяца наступательных 
боев уничтожила 5 танков, 100 
орудий, более 500 гитлеровцев, 
захватила большое количество 
трофеев и освободила шесть 
крупных населенных пунктов. 
… 

Недавно в газете «Правда» я 
прочитал статью о патриотиче-
ском почине тамбовских кол-
хозников и колхозниц, начав-
ших сбор средств на постройку 
танковой колонны «Тамбов-
ский колхозник». … Моя к вам 
просьба: вносите свои сбере-
жения на постройку новых 
танков, самолетов, орудий. 
Каждый внесенный вами рубль 
в фонд вооружения Красной 
Армии приблизит час разгро-
ма врага. Ваш земляк, ордено-
носец, старший лейтенант Г.Е. 
Гусев. Мой адрес: 3705 полевая 
почта, часть 120». 

Но до прихода счастливых 
весточек с берегов Волги кол-
хозникам и рабочим заводов 
пришлось преодолеть бес-
конечные дни напряженного 
труда. С конца лета 1942 года 
неэвакуированные заводы 
региона начали наращивать 
объемы производства. 

22 августа было выпущено 
постановление бюро Липец-
кого горкома об изготовлении 

спецпродукции: деревянных 
ящиков для мин, гранат Ф-1, 
финских ножей. На тот мо-
мент его исполняли Липецкий 
промкомбинат и стройкон-
тора, секретный завод № 61 
(будущий Липецкий трак-
торный), Новолипецкий ме-
таллургический, Свободный 
Сокол, радиаторный и ремонт-
но-тракторный (будущий стан-
костроительный) заводы. 

Чугунолитейный завод в 
Раненбурге (ныне – Чаплыгин) 
поставлял Сталинграду проти-
вотанковые ежи – изобретение 
военного инженера М.Л. Гор-
рикера, вошедшее в серийное 
производство лишь в 1941 году. 

Усманский механический за-
вод при помощи двух ручных 
формовочных станков прибли-
жался к плану в 2000 корпусов 
ручных гранат ежедневно, 
параллельно изготавливая де-
тали для сельскохозяйственной 
техники. 

Крупные железнодорожные 
узлы – Елец, Грязи, Лев Тол-
стой и Раненбург - оборудова-
ли для фронта бронепоезда, 
санитарные поезда, передвиж-
ные железнодорожные бани.

Осуществлялся ремонт всех 
видов техники: липчане, 
грязинцы, ельчане и ранен-
буржцы приводили в рабо-
чее состояние поврежденные 
артиллерийские орудия, буду-
щий Раненбургский моторно-
ремонтный завод чинил для 
фронта трактора, липецкие 
авиаторы и елецкие железно-
дорожники – самолеты. 

Частично эвакуированный 
завод № 61 восстанавливал по-
ступавшие по железной дороге 
танки, на предприятии были 
созданы несколько специали-
зированных бригад и отдел 
технического контроля, к рабо-
те начали привлекать персонал 
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тивлялись. Здесь погиб наш 
комбат Г.Д. Жученко».

По данным статистики в 
Сталинградской битве участво-
вало порядка трех тысяч жи-
телей современной Липецкой 
области, более тысячи полу-
чили ранения. Среди них – 62 
женщины. 

Но не только в бою поддер-
жали Сталинград наши зем-
ляки. Весомое значение имело 
участие жителей нынешней 
Липецкой области и в восста-
новлении города после ожесто-
ченных боев 1942-1943 гг. 

Уже весной в освобожденный 
город из Липецка, Раненбурга, 
Данкова, сел Новое Дубовое, 
Фащевка, Баловнево и других 
были направлены 16 бригад 
каменщиков общей численно-
стью 231 человек. 

Почти полгода работали они 
без выходных по 14-15 часов на 
благо мирного строительства. 

В Добром, Добринке, Грязях, 
Липецке и Данкове были орга-
низованы бригады плотников. 
На торфоразработки на Волгу 
только из Дрязгинского района 
было направлено 400 человек в 
возрасте от 16 до 55 лет сроком 
на семь месяцев. 

Трудовые мобилизации на 
восстановление предприятий 
Сталинграда продолжались до 
1946 года. 

Активно организовывался 
подвоз материальной помощи: 
заготовка и отгрузка леса, сбор 
инструмента, теплых вещей, 
одежды, обуви. 

Колхозы оказывали помощь 
семенным зерном и картофе-
лем, которые через так назы-
ваемые «глубинные пункты» 
направлялись на железнодо-
рожные станции и дальше – 
эшелонами на Сталинград.

С каждым годом мы теря-
ем последних свидетелей тех 
грозных событий нашей исто-
рии, ценнее становится сохра-
ненная в разных источниках 

информация – как сухие сви-
детельства сводок, статистика, 
воспоминания. 

1 февраля нынешнего года в 
Липецкой областной научной 
библиотеке состоялась торже-
ственная встреча с ветераном 
Великой Отечественной войны, 
полковником запаса Андреем 
Андреевичем Самсоновым. 

Во время Сталинградской 
битвы начальник радиостан-
ции Самсонов чудом уцелел, 
неся боевую вахту в самой 
гуще событий – на Мамаевом 
кургане. 

В этом году Андрею Андрее-
вичу исполняется 98 лет. Даже 
краткий список его наград 
много говорит нам о том, каков 
был его личный вклад в наше 
беспечное мирное существова-
ние: медали «За оборону Бело-
руссии», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
боевые заслуги», ордена Отече-
ственной войны II степени и 
Красной звезды. 

В 1943 г. в Хлевен-
ский райком комсо-
мола пришло пись-
мо гвардейца И.Ф. 
Бодрых: «Большой 
привет секретарю 
райкома ВЛКСМ, 
который меня про-
вожал в 1941 году в 
десантные войска и 
возил нас на комис-
сию в Воронеж. 

Я защищал 
славный город 
Сталинград, где 
был ранен. После 
выздоровления я 
пошел обратно на 
фронт бить врага. 
Мы сейчас нахо-
димся на отдыхе 
и скоро пойдем 
обратно защищать 
свою Родину. 

Товарищи ра-
ботники райкома 
ВЛКСМ, я вас про-

шу, чтобы вы мне со-
общили о моей семье, 
где находятся мои роди-
тели. Я еще не получил от 
них ни одного письма. 

Я вас прошу, чтобы вы сооб-
щили, что я вам писал письмо, 
и пусть они мне напишут пись-
мо. На этом все. До свиданья. 
Желаю вам наилучших успехов 
в вашей работе и молодой жиз-
ни. Ваш земляк Бодрых И.Ф.». 

Так и сегодня многие из 
павших бойцов Великой От-
ечественной войны отрезаны 
от родной земли – их имена 
остались на памятниках бес-
численных братских могил. 

Многие по-прежнему не по-
хоронены, и мы, к сожалению, 
не всегда в силах помочь им 
обрести покой. 

Но мы не имеем права за-
быть об их подвиге.

Всеволод Александрович Клоков, 
ведущий архивист 

Государственного архива 
Липецкой области

Памятник М.Т. Степанищеву 
с.Хмелинец Липецкой области

43

“Отблески” - Издание Православной гимназии им.прп.Амвросия Оптинского - № 4 (8), май 2018

младше меня. По-
том уехала куда-то, не 

смогла тут… 
Холода были страшные. 

Спали в землянке, байковое 
одеяло подстелешь, шинель-
кой накроешься. Я промерзала 
до костей, ноги сильно обмо-
розила. 

Потом все это сказалось – по-
лучила пожизненный обструк-
тивный бронхит. Я его зову 
– Сталинградский. Я не пила 
и не курила, да и не знала, что 
водка положена. Интендант 
мне сыпнет горсточку конфет 
в карман – голенькие такие 
были – рада до безумия. 

А изморенная ходила, ху-
дая… Чем кормили? Часа в 4 
утра начинался обстрел, я шла 
на кухню, метрах в 20 от нас 
она стояла. Потом – на Волгу 
за водой. Цедили мы эту воду 
через марлю... 

Основное блюдо – ППС: По-
стоянно Пшенный Суп. Если 
хлеб привезут – хорошо, а то 
сухари с самолета сбрасыва-
ли. … Обстрелов не боялись... 
Какой тут страх может быть – 
мы по колено в крови ходили, 
столько смертей повидали», 
– вспоминала военфельдшер 
А.Ф. Стрелкова. 

Ф.И. Тагинцев во время на-
ступления противника был 
вынужден временно оставить 
обязанности санинструктора: 
«В нашем окопе было тринад-
цать бойцов, и один орудий-
ный расчет. Я был заряжаю-
щим. После залпа несколько 
минут ты совсем ничего не 
слышишь. 

Однако когда били снаряды, 
чувствовали мы себя уверен-
нее. Но снарядов не хватало, а 
немцы били по окопам доволь-
но точно. Из строя выходили 
один за другим мои товарищи. 
Вскоре полегли из 13-ти – во-
семь. Кончились снаряды, а 
потом и патроны. Последнюю 
гранату бросил в наседавших 
немцев. … 

Вокруг рвались снаряды, 
бомбы. Картина была настоль-
ко страшной, что я закрыл гла-
за и постарался вжаться в стену 
окопа, по лицу у меня текла 
горячая кровь... 

Шум боя для меня стих, и 
только клубы пыли, вздымав-
шись то тут, то там, свидетель-
ствовали о том, что бой про-
должался. Я услышал рядом 
немецкую речь… 

Потом нас долго-долго гнали 
по дорогам на запад. Корки ар-
бузов, кисть проса в поле были 
для нас спасением от голодной 
смерти. 

Ни в одном фильме не по-
казали еще правдивого ужаса 
Сталинградской битвы». 

Ф.И. Тагинцеву удалось бе-
жать и вернуться в строй, поз-
же он был награжден медалью 
«За оборону Сталинграда».

Оружейный техник И.П. Ши-
ряев, в 1942 получивший ране-
ние и контузию, рассказывал: 
«Вызвали меня в штаб полка и 
приказали исправить пулемет 
“Максим”. Вожусь я спокойно с 
пулеметом, как вдруг вижу, что 
немцы атакуют наши позиции 
и прут прямо на мою огневую 
точку, поскольку она молчит 
из-за неисправности “Макси-
ма”. Не помню, как быстро 

собрал пулемет, вставил ленту 
и очередями, почти в упор стал 
расстреливать десятка два на-
седавших на позицию немцев. 
Атака противника захлебну-
лась». 

Усманец Н.А. Панин, воевав-
ший в 104 гвардейском стрел-
ковом полку, так описывал  со-
бытия тех дней: «Возвращаясь 
на разбитые улицы города, мы 
успешно продвигались к цен-
тру, освобождая дом за домом, 
квартал за кварталом. Несли и 
потери. Потом перешли по-
крытую льдом и снегом реку 
Царицу, к концу января очи-
стили от фашистов дом Совки-
но и соседние с ним здания. Но 
на этом рубеже наше наступле-
ние было остановлено масси-
рованным огнем врага. Наши 
силы были уже на исходе, в 
ротах оставалось по 8-10 чело-
век, пополняться было нечем. 
С помощью соседней дивизии 
мы все же выбили противника 
с занятых позиций, из дома 
Красной Армии, в подвале 
которого пленили более 200 
гитлеровцев из дивизии СС. 
До центра города – площади 
Павших борцов - оставались 
считанные метры, но каждый 
этот метр брался с боями и по-
терями. Немцы бешено сопро-
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Древний, как сама Русь, 
город-воин и город-труженик 
Елец (город впервые упоминался 
в летописи в 1146 году) вписал 
немало славных страниц в её 
историю. 

Он был важным опорным 
пунктом, который преграждал 
путь врагу. Особенно знаменита 
в истории города битва лета 1395 
года. 

Тогда на Русь шло войско 
грозного полководца и 
покорителя многих народов 
и земель Тамерлана. После 
того как жители города 
отказались капитулировать, 
войско Железного хромца 
сломило сопротивление ельчан 
и ворвалось в крепость. Все 
защитники и жители были 
перебиты, в плен взяли только 
князя Фёдора и его бояр. 

Но после этого боя войско 
Тамерлана отступило и не пошло 
вглубь Руси.

Во время Великой 
Отечественной войны Елец вновь 
грудью встал на пути врага, 
который направлялся в Москву.

11 декабря 1941 года все газеты 
Советского Союза сообщили 
сводку Совинформбюро, в 
которой говорилось: «В первых 
числах декабря развернулись 
крупные бои в районе города 
Елец. 

Немецкие войска, сосредоточив 
значительные силы, потеснили 
наши части и захватили город. 
Войска Красной Армии Юго-
Западного фронта, перейдя 
в контратаки, в течение 4 
дней вели ожесточенную 
борьбу за город Елец. 9 
декабря наши войска во 
главе с генерал-лейтенантом 

Костенко разгромили немецко-
фашистские войска и заняли 
город Елец...» 

За этими строками 
Совинформбюро — пять дней 
оккупации Ельца, напряженная 
борьба и доблесть жителей 
города. Здесь, под Ельцом, 
в декабре 1941 года впервые 
немецкие солдаты сказали: 
«Гитлер капут». В это время 
и родилась новая поговорка: 
«Под Ельцом били всех — от 
Тамерлана до Гудериана». 
А Елецкая наступательная 
операция стала составной частью 
битвы за Москву.

По характеру боевых действий 
и по времени Елецкую операцию 
можно разделить на два этапа:

- первый этап (6-10 декабря) 
- прорыв фронта противника 
нашими ударными группами 
и выход в тыл Елецкой 
группировки противника;

- второй этап (11-16 декабря) 
завершение окружения и 
окончательное уничтожение 
основной немецкой 
группировки(34го армейского 
корпуса).

Наиболее сложная и 
ответственная часть подготовки 
операции состояла в 
сосредоточении и развёртывании 
подвижной ударной группы 
генерала Костенко. Основная 
трудность заключалась в том, 
что предстояло в короткий 
срок незаметно для врага 
сосредоточить части, которые 
были удалены друг от друга на 
расстояние 150-200 км. Вследствие 
большой загруженности 
железнодорожного транспорта 

передвижение войск 
происходило походным 
порядком; передвигались 
под покровом темноты, чему 
способствовали длинные зимние 
ночи; днем, когда марши были 
категорически запрещены, 
войска отдыхали в населенных 
пунктах, принимая самые 
строгие меры маскировки.

Верховным 
главнокомандующим была 
поставлена задача разгромить 
Елецкую группировку 
противника и выйти в район 
Ливны - Верховье, поставив 
тем самым под удар немецкую 
танковую армию, которая 
стремилась выйти в тыл Москвы. 

В начале операции наши 
войска имели небольшое 
численное превосходство перед 
противником. Но в вооружении 
- артиллерии, танках, ручных 
и станковых пулеметах - 
немцы обладали двойным 
превосходством. 

Минометов у них было в 
полтора раза больше, чем у 
наших войск. Рано утром 6 
декабря 1941 года, совершенно 
неожиданно для немецкого 
командования началось мощное 
контрнаступление советских 
войск.

Немецкое командование, 
решив, что целью наступления 
наших войск является Елец, уже с 
6 декабря начало стягивать на это 
направление все свои свободные 
силы, стремясь удержать город в 
своих руках.

Город Елец освобождала 
148-я стрелковая дивизия, 
которой командовал полковник 
Ф.М. Черокманов. 7 декабря 
она освободила восточную 
окраину города, поселок 
Ольшанец, кожевенный завод и 
Аргамаченскую слободу.

7 декабря в 7 часов пошла в 
наступление ударная группа 
генерала Ф.Я. Костенко. 
Главный удар группа наносила 
в направлении Никитского, 
навстречу соединениям 13-й 
армии. Часть группы - 34-я 
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мотострелковая бригада - была 
брошена на Ливны для более 
глубокого охвата немецких сил. 
В ходе ожесточённого сражения 
к концу 10 декабря были 
разгромлены главные силы 
95-й и 45-й немецких пехотных 
дивизий, и советские войска 
вышли в тыл группировке 
противника в районе 
Ельца, отрезав немцам пути 
отступления на запад.

По свидетельству участников 
боев, Елец был окутан густыми 
облаками дыма, Высокое боевое 
мастерство демонстрировали 
подразделения 496-го 
стрелкового полка, которым 
командовал подполковник 

П.В.Дергунов. 
В числе первых через реку 

Быстрая Сосна в г.Елец 
ворвалось подразделение этого 
полка во главе с младшим 
политруком И.А. Красновым. 
К исходу дня Елецкий 
гарнизон противника был уже 
полуокружен. 

В боях за Елец немцам был 
нанесен первый серьезный удар 
с начала войны. 

15 декабря в 16 часов 
московские радиостанции 
передавали последние известия 
с Юго-Западного фронта. 
Вся страна услышала новые 
радостные сообщения об 
успешном контрнаступлении 
наших войск. 

“Слушай, фронт! Слушай, 
страна! Говорит Елец, город, 
освобожденный войсками 
доблестной Красной Армии 
от немецких оккупантов. Наш 
микрофон установлен на одной 
из центральных улиц Ельца. 
Отсюда, с высокого берега реки 
Сосны, отчётливо виден весь 
город. Улицы, запорошенные 
рыхлым декабрьским снегом, 

ещё несут следы разрушений, 
нанесенных гитлеровскими 
варварами. Чернеют остовы 
сгоревших зданий. Выщерблены 
пулями фасады домов. Витрины 
многих магазинов забиты 
досками. Витрины разбиты 
гитлеровскими бандами, 
грабившими город.

 15 декабря подвижная 
группа генерала Ф.Я.Костенко 
установила непосредственную 
связь с частями генерала 
А.М.Городнянского. Положение 
окруженных частей противника 
стало безнадежным. Управление 
частями было потеряно. Паника 
охватила немцев. Они бросили 
машины, орудия и группами 
сдавались в плен. 

В течение 15 декабря 
окруженные войска противника 
были раздроблены на несколько 
частей и 16-го - уничтожены. 
В результате упорных боев в 
районе Измалково, Россошное, 
Верхней Любовша, Зыбино 
были разгромлены основные 
силы 45-й и 134-й пехотных 
дивизий противника. 

 Итоги Елецкой 
наступательной операции           

Наши войска очистили 
от противника территорию 
около 8000 кв.км, освободив 
от оккупантов более 400 
населённых пунктов, в том 
числе город Елец и Ефремов и 
заняли выгодный оперативно-
тактический рубеж. 

Только убитыми немецкая 
армия потеряла около 16000 
солдат и офицеров. Основные 
силы 262, 95,45 и 134-й немецких 
пехотных дивизий были 
разгромлены, а некоторые 
полки, 278-й и 280-й, почти 
полностью уничтожены. 

В качестве трофеев было 
захвачено 226 орудий, более 
900 единиц автотранспорта, 
319 пулеметов и много другого 
военного имущества.

Успешно завершенная 

операция еще более 
повысила боевой дух 
войск, их уверенность 
в окончательной победе 
над врагом, в том, что даже 
при равенстве сил они могут 
громить противника, что в бою 
решает не превосходство сил, а 
умение воевать.  

В результате Елецкой 
операции положение на правом 
фланге Юго-Западного фронта 
было восстановлено. Намерение 
противника выйти на реку Дон 
было сорвано. 

В освобождении города 
помогали сами ельчане. 
Пионеры Миша Бекетов и Алеша 
Оборотов перерезали провода 
телефонной связи фашистских  
штабов. Оба мальчика погибли 
в день освобождения Ельца, 9 
декабря.

Погиб, защищая Елец, 
комсомолец Володя Ивашкин. 
Раненый Володя сумел с 
пулеметом забраться на 
колокольню и вел оттуда 
прицельный огонь, пока хватало 
сил.

Витя Орлов погиб во 
время наступления у села 
Екатериновка 6 декабря. Он 
заслонил собой командира 
партизанского отряда. 
Посмертно был награжден 
медалью «За отвагу». 

В наших сердцах звучит 
молитва в память всех 
погибших в ожесточенных 
боях по освобождению нашей 
Родины.

Маклаков Иван (7А)
Научный руководитель: 

Ю.Н.Белоглазова, учитель 
истории и обществознания

Елецкая наступательная операция

24 25



22 июня 1941 года на 
рассвете воскресного дня 

фашистская Германия, нарушив 
договор о ненападении, начала 
военные действия против 
нашей страны. Тогда еще 
никто не знал, что в историю 
человечества война войдет 
как самая кровопролитная, 
что советскому народу 
предстоит пройти через 
нечеловеческие испытания. 
Никто и предположить не 
мог, что названия городов-
героев станут известны всему 
миру, что Сталинград станет 
символом стойкости наших 
людей, Ленинград - символом 
мужества, Брест - символом 
отваги. Война дошла и до 
города Грязи. 

Как и во всех населенных 
пунктах Советского Союза 
идти добровольцами на фронт, 
чтобы защищать свою Родину, 
изъявили желание и женщины, 
и мужчины. 

Призыв: «Вставай, страна 

огромная, вставай на смертный 
бой...» нашел горячий отклик в 
сердцах людей нашей страны, 
Грязинского района. А война 
бушевала совсем близко. 

В октябре 1941 года фронт 
приближался к границам 
нашего края. Гитлеровцы 
вторглись в Ефремов, 
устремились на Лебедянь, Елец 
и Задонск. 

За каждый метр родной земли 
развернулись ожесточённые 
бои. В этот период 
напряжённость фронтовой 
жизни в Грязях чувствовалась 
во всём. Был создан 
истребительный батальон, 

который нёс патрульную 
службу в городе, вёл борьбу с 
диверсантами и десантниками, 
нёс охрану важнейших объектов 
в городе и на железнодорожном 
транспорте. И конечно, самыми 
важными объектами в нашем 
городе были железнодорожные 
станции и мосты через реки 
Матыру и Байгору. 

В эти грозные дни наши 
железнодорожники показывали 
образцы героизма и мужества. 
В годы Великой Отечественной 
успех борьбы против врага 
во многом зависел от чёткой, 
слаженной работы транспорта. 
На его плечи в основном 
ложились перевозки живой 
силы, техники и боеприпасов 
на фронт, эвакуация 
промышленных предприятий 
и людей на Восток, снабжение 
населения продовольствием, 
промышленным сырьём. 

Грязинские машинисты 
под бомбёжками, рискуя 
своей жизнью, водили поезда, 
добиваясь увеличения пробегов 
локомотивов, стремясь лучше 
выполнить важнейшие задания 
военного времени. 

Много тяжёлой работы 
выпало на долю молодёжи 
города. В Грязях были 
размещены военные госпитали. 
Комсомольские организации 
школ взяли шефство над ними, 
навещали раненых бойцов и 
командиров, приносили свои 
скромные подарки, дежурили в 
палатах тяжело раненных. 

1942 год был самым тяжёлым 
для города Грязи. Немцы, 
готовясь к наступлению, начали 
массированные налёты на 
город и железнодорожный узел. 
Самолёты ежедневно большими 
группами бомбили все три 
станции. 

Враг находился всего в ста 
десяти километрах от города. 
Война в буквальном смысле 
вошла в дома грязинцев. 
После бомбёжек не проходило 
и несколько часов, как 
исправлялись все повреждения 
на путях, и железнодорожный 

узел снова оживал, обеспечивая 
нужное продвижение важных 
для фронта грузов. 

В 1943 году огромная 
ответственность выпала на 
долю железнодорожников 
Грязей. Повседневная, 
напряжённая работа сотен 
людей была поистине 
массовым героическим 
подвигом всех грязинцев. Их 
самоотверженный труд был 
лучшим ответом на призыв 
партии: «Всё для фронта, всё 
для Победы».

Этой заботой жил весь 
Грязинский район, свой вклад 
вносили и крестьяне. Уйма дел, 
порою нечеловечески трудных. 
Но среди них главное - хлеб. 

Ежедневно на полях района 
работало до 800 человек, 
посланных с предприятий. 

С началом Великой 
Отечественной войны основной 
задачей руководства Советской 
России стала мобилизация 
материальных и моральных сил 
народа на отпор врагу. Хороши 
были все формы борьбы.

В это время Грязинский район 
входил в состав Воронежской 
области. Совет Народных 
Депутатов СССР 21 июня 1942 
года вынес постановление 
о создании истребительных 
батальонов в городах, районных 
центрах и других населенных 
пунктах прифронтовых зон. 

Грязинский район входил 
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в такую зону. Был образован 
батальон самообороны. Первое 
время он состоял из 225 человек, 
из них 60 - находились на 
казарменном положении.

От него требовались борьба 
с авиадесантом противника, 
охрана железнодорожного узла, 
вокзала, железнодорожных 
мостов через реки Матыру и 
Байгору. Для более удобного 
решения оперативных задач 
батальон был не ротного, а 
взводного состава.

Первым командиром назначен 
коммунист Кустов, комиссаром - 
Корнев. В архивных материалах 
сказано, что, возможно, у 
командиров имена и отчества 
изменились, у руководителей 
отрядов - фамилии.

В состав батальона входили 
мужчины (как правило, 

коммунисты), не призванные 
в армию по разным причинам, 
но умеющие владеть оружием, 
парни, не достигшие 
призывного возраста, и 
несколько девушек-комсомолок. 
Состав батальона менялся, 
молодежь призывалась в армию, 
отряды пополнялись новыми 
добровольцами.

На вооружении имелись: 
автомашина, мотоцикл, 
39 русских винтовок, 50 - 
немецких, 14 - французских, 137 
охотничьих ружей.

Охрана вокзала и 
железнодорожных мостов 
велась круглосуточно. 
Дело в том, что фашистов 
прежде всего интересовали 
железнодорожные мосты. В 
результате организованной 
охраны было задержано шесть 
диверсантов со взрывчаткой. Их 
передали военному трибуналу 
при Воронежском комитете 
государственной безопасности, 
там приняли решение по 
законам военного времени.

Благодаря правильным 
действиям батальона все четыре 
направления железной дороги: 
Москва, Воронеж, Сталинград, 
Курск - находились под 
охраной.

На вокзале и в городе отрядом 
задержано 105 дезертиров и 
более 300 нарушителей порядка 
военного времени. Бойцы 
батальона постоянно выезжали 
в села и принимали меры по 
усилению бдительности со 
стороны селян, светомаскировке, 
а также по охране полей и 
урожая.

Грязинский батальон 
самообороны работал в сложных 
условиях. Из-за частых бомбежек 
погибло 189 грязинцев, в том 
числе 9 бойцов батальона.

Погибших было бы 
больше, если бы не охранял 
грязинское небо девятый 
армейский зенитно-
артиллерийский дивизион. Его 
противовоздушные установки 
располагались на территории 
бывшего известкового завода и 
на южной окраине города.

Во время войны грязинцы 
несли и другие потери. 

В районе Воронежа погибло 
176 человек, призванных на 
оборонные работы, в основном 
женщины.

При изучении архивов 
обратили внимание на работу 
батальона самообороны 
завода «Свободный Сокол», с 
которым грязинский батальон 
поддерживал оперативную 
связь. 

Возглавлял его секретарь 
парткома завода Башкевич 
Н. А., а активную работу вел 
житель села Малей, коммунист 
Коротаев Антон Митрофанович.

Ему поручили на случай 
оккупации области (тогда 
Воронежской) создать в лесах 
для партизан базы хранения 
боеприпасов, некоторых видов 
оружия, продовольствия, 
медикаментов (в том числе и в 
Малеевском лесу).

Грязинский батальон 
самообороны и лесные базы 
расформировали в 1944 году 
после Победы советских войск 
на Курской дуге. Оставшиеся 
бойцы, подходившие по своим 

данным, призваны в армию.
Вот что вспоминали  грязинцы 

старшего поколения, жившие 
в городе в годы войны. Они 
рассказали, как падали 
снаряды, уносили жизни и 
рушили постройки. Трудно 
представить, что чувствовали 
саперы, обезвреживающие 
большую бомбу, упавшую и не 
разорвавшуюся около элеватора. 
Можно понять пожилого 
жителя с улицы Астраханской 
Петра Ивановича Ежова, возле 
дома которого разорвалась 
бомба, уничтожив молодой 
сад, постройки, раскачав 
бревенчатый дом, в котором 
после стало невозможно жить. 
Сейчас осталась только память 
об этом. Есть и другие примеры.

Нет возможности перечислить 
всех, кто в суровую годину 
войны встал на защиту Родины, 
кто, не щадя жизни, сражался 
с коварным врагом, показывая 
образцы мужества и отваги. 

Нелегко досталась нам 
Победа. Сколько известных и 
неизвестных героев сложили 
свои головы, защищая свою 
Родину! Мы преклоняемся 
перед их подвигами.

Минаев Иван (7А)

Научный руководитель: 
Ю.Н.Белоглазова, учитель 

истории и обществознания
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Семьдесят семь лет 
назад история перевернула 

одну из самых страшных и 
тяжёлых своих страниц. Время 
сгладило, затянуло временем 
воронки от бомб и траншеи 
- эти чудовищные шрамы на 
теле земли, знавшей «неземное 
страдание». 

Но перед памятью 
человеческой, памятью сердец 
время бессильно. Сколько 
ещё на земле нашей людей, 
обожжённых войной? Сколько 
людей, чьи раны болят и ноют 
к непогоде? Всё меньше и 
меньше... 

Наступит время, когда нить, 
связывающая нас с поколением 
ветеранов, оборвётся, и события, 
которые сегодня - часть чьей-то 
живой, осязаемой жизни, уже 
для всех станут историей.

Советский солдат. В 

изодранной осколками 
гимнастёрке, побелевшей от 
солёного пота, с винтовкой 
и бутылкой зажигательной 
смеси сдерживавший натиск 
бронированных фашистских 
армий, познавший боль и горечь 
отступления, цеплявшийся за 
каждый бугорок, кустик в дни 
отступления. 

Он стоял насмерть, он 
остановил врага у стен Москвы, 
а потом гнал его до Берлина. И 
был он не былинным богатырём, 
а обыкновенным человеком, 
ежедневно идущим на смерть. 

Его кромсали осколки, рвали 
пули, а сердце так хотело 
жить! Спасали его, исцеляя 
израненное тело, добрые 
руки женщин - военврачей, 
фельдшеров, медсестёр. 
Как живой водой врачевали 
они тяжёлые раны лаской и 

состраданием.
В первые, самые тяжёлые 

месяцы войны в городе 
Раненбурге был сформирован 
госпиталь. Ему присвоили №  
1910. 

Необходимость его 
организации объяснялась 
просто: линия фронта 
проходила в 170 км от города, 
неподалёку - крупный 
железнодорожный узел 
Мичуринск и станция Кочетовка 
с большим паровозоремонтным 
депо. Кочетовку фашисты 
бомбили ежедневно, бомбёжке 
подвергались Троекурово и 
Раненбург. 

Суровые, наполненные 
постоянной тревогой 
и опасностью дни. С 
организацией, обустройством, 
а потом на протяжении всей 
войны  трудными фронтовыми 
буднями госпиталя связана 
юность нескольких, тогда очень 
молодых, наших землячек. 
Некоторые ушли из жизни 
совсем недавно, другие, слава 
Богу, живы. 

Райисполком решил отдать 
госпиталю помещение бывшего 
Учительского института и 
все прилегающие к нему 
здания. Началась мобилизация 
персонала для госпиталя: 
военным комиссаром стал 
Н.П. Казберов, начальником 
материальной части - П.Д. 
Шелковой, начальником 
финансовой части - П.Г. 
Каплунов.

Помещение к приёму раненых 
готовили раненбургские 
комсомольцы: чистили стёкла, 
мыли стены, натирали полы. 
Затем начало прибывать 
оборудование, его заносили 
и размещали внутри здания. 
Довольно скоро привезли и 
первых раненых. Девушкам, 
готовившим госпиталь к их 
приёму, предложили работать 
здесь в качестве санитарок, 
медицинских сестёр. Многие 
согласились. 

Одна из этих девушек - Лилия 
Сергеевна Зайцева. Здесь, в 

эвакогоспитале № 1910 для 
неё и началась война, здесь 
она работала в лаборатории, 
которой заведовала Н.И. 
Цицина, «а когда появлялась 
свободная минута - помогала 
обрабатывать раны, устраивала 
раненых в палатах. Иногда 
нужно было просто посидеть 
возле бойца, почитать ему 
письмо из дома, книгу», - 
вспоминала Лилия Сергеевна. 
Это из последней беседы с 
ней. В марте 2004 года Лилии 
Сергеевны не стало.

Ещё одно свидетельство. 
Вспоминает Нина Алексеевна 
Крылова. В 1941 году ей было 
десять лет. «Шефство над 
ранеными, находившимися в 
госпитале № 1910, каждый из нас 
воспринимал как свой долг, как 
маленький собственный вклад в 
победу над фашистами. Почти 
у всех на фронте были отцы, 
старшие братья. Каждый день, 
сразу после уроков, спешили к 
раненым. Читали книги, письма, 
под диктовку писали весточки 
к родным. Только много позже 
я поняла, как бойцы ждали 

нас, как согревало их наше 
присутствие, как напоминало им 
о родном доме. А как старались 
мы поддержать раненых: пели, 
плясали, читали стихи. Многие 
песни родились уже в дни 
войны, даже на фронте. Иногда 
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Госпиталь в Раненбурге мы не знали слов или мелодии. 
Но желание помочь восполняло 
этот недостаток, мы читали 
песни как стихи и сочиняли к 
мелодии свои слова. Наградой 
нам были просветлевшие лица 
бойцов. Самой любимой песней 
для всех была «Катюша», в 
каждом концерте мы исполняли 
её по несколько раз». 

Уже в начале осени стало 
понятно, что дальше в 
Раненбурге госпиталю 
оставаться опасно. «Постоянно 
были слышны бомбовые 
разрывы со станций Троекурово. 
А это всего в 30 км от города. 
Да и бои с фашистами на 
центральном участке фронта 
приближались к Москве. 
Каждый день мы с тревогой 
смотрели на карту, где 
флажками была обозначена 
линия фронта. Мы готовились 
к отъезду, готовились и наши 
родные. Было получено 

разрешение - мобилизованным 
в случае передислокации взять 
с собой членов семей. П.Г. 
Каплунов брал с собой жену 
и двух дочерей. Н.И. Цицина 
- дочь, а я - сестру и сынишку 
(муж - Фёдор Васильевич Орлов 
находился в действующей 
армии)», - вспоминает Галина 
Ивановна Орлова.

В октябре 1941 года началась 
передислокация госпиталя, 
эвакуация его личного состава. 
Всё делалось в ночное время и 
под постоянными авианалётами. 
От героинь нашего рассказа 
требовались спокойствие, 
уверенность, слаженность 
действий. Они ещё не успели 
ощутить себя бойцами. Это 
были женщины, вырванные 
войной из надёжной, мирной, 
благополучной жизни. Огромная 
беда, обрушившаяся на страну, 
всё расставила по своим местам, 

воспитывая и жёстокость, и 
милосердие.

Вскоре госпиталь 
передислоцировали в Сходню, 
Истру, а затем в Волоколамск. 
Напряжение битвы под Москвой 
не позволяло нигде оставаться 
надолго. Мы следовали за 
развёртывающимися военными 
действиями. Всё время 
преследовала мысль: «Надо 
быть там, где мы нужнее всего». 
Теперь уже за одни сутки 
поступало до 500 раненых. 
Санаторий им. Чехова с трудом 
вмещал такое количество людей. 
Медперсонал падал с ног от 
усталости. Час отдыха казался 
огромным счастьем. Только 
теперь понимаю, что находились 
в самом пекле. Волоколамск 
не забуду никогда. Налёты 
фашистских бомбардировщиков 
следовали день и ночь. Канонада 
- непрерывная. Город охвачен 
пожарами, горит вокзал, 
хранилища с горючим. В воздухе 
- клубы дыма и гари. Рядом с 
госпиталем - родильный дом. 
Одна из бомб разорвалась там. 
Кровь стыла от криков детей 
и матерей, доносившихся из-
под развалин. Это дополняло 
общий ужас. От бессилия чем-
то помочь опускались руки. 
В один из этих трагических 
дней погибли две мои подруги, 
землячки. Лене Кеменовой из 
Кривополянья оторвало ногу, 
и она умерла на операционном 
столе. Зина Скуратова получила 
сквозное ранение в живот и 
скончалась. Но самое страшное 
ждало нас впереди. В январе 
1941 года разбомбили госпиталь. 
Целиком разрушили госпиталь 
с тяжелоранеными, вынести 
не удалось никого!» - Галина 
Ивановна вытирает слезы. Они 
не высохли за долгие семьдесят 
семь лет. Боль и скорбь всё также 
неизбывны.

Но это позже, а пока среди 
врачей Раненбургского 
госпиталя нередки были 
голодные обмороки. Это 
случалось не от недостатка 
питания. Кормить старались 
хорошо и пациентов, и медиков. 
Врачам частенько не хватало 
времени на то, чтобы отвлечься 

от своей основной 
работы и поесть. 
Каждая минута была на 
счету. Пока продолжался 
обед, можно было помочь 
какому-то горемыке и спасти ему 
жизнь.

Умерших пациентов хоронили 
в братских могилах. Обычно 
на могилке устанавливали 
деревянную табличку с именем 
или номером.После войны 
устанавливались Санитарно-
госпитальное захоронения.
Один из которых находится 
на городском кладбище 
Чаплыгина. В могиле покоятся 
солдаты и офицеры, умершие от 
ран в эвакуационных госпиталях 
Раненбурга в годы Великой 
Отечественной войны. 

На территории захоронения 
сооружен мемориал из красного 
гранита, у подножия которого 
горит Вечный огонь. На 
мемориальных досках читаются 
надписи: «Здесь захоронены 
воины Советской армии, 
павшие смертью храбрых в 
боях за Родину в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
г.», списки захороненных воинов 
и строки из стихотворения 
«Реквием» Р. Рождественского: 

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

 Чудинов Владислав (7А)
Научный руководитель: 

А.Ю.Клоков, 
учитель краеведения
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О Великой Отечественной 
войне наше поколение знает 
только по книгам, фильмам, 
рассказам дедушек и бабушек. Мы 
счастливы, что не испытали войны 
на себе! Мы видим в своей жизни 
мир, радость созидательного 
труда, имеем возможность 
заниматься творчеством... И 
всё же это короткое и жестокое 
слово «война» не оставляет 
равнодушным, заставляет 
задуматься.

В июле 1942 года немецкие 
войска заняли территорию 
Воловского района. Семь долгих 
месяцев длилась фашистская 
оккупация. 26 января 1943 года 
наступил долгожданный момент, 
когда в село вошли советские 
войска. В освобождении района 
принимал участие 325 полк, 
в составе которого сражался 
экипаж Афанасия Николаевича 
Трушкина.

25 января 1943 года, получив 
приказ, экипаж вылетел на 
боевое задание. Погода стояла 
ясная, морозная, наружный 
термометр показывал  - 35о С. 
Четыре мотора, рассекая винтами 
холодный воздух, легко тянули 
бомбардировщик. Люди дружной 
воздушной семьи привычно 
выполняли свои обязанности: 
капитан Афанасий Трушкин и 
второй пилот сержант Василий 
Кошелев, отрегулировав моторы, 
набирали высоту. Кабина на 
самолёте открытая, над ней нет 
даже какого-либо чехла. 

На летчиках меховые 
комбинезоны, на ногах лохматые 
унты, а на голове меховой, с 
шёлковым подшлемником, шлем. 
Чтобы не обморозить лицо, в 
сильные морозы надевали маски. 
Так были одеты в этом полёте А. 
Трушкин и В. Кошелев. В такой 
же одежде работал штурман Т. 
Пасиченко. Он сидел за столиком 
в своей просторной кабине, 
которая расположена в передней 
части самолёта. Просмотрев 
расчёты, сложил карту и на 
маленьком клочке бумаги 

написал: «Линия фронта - 21-30». 
Подал свою бумажку командиру 
корабля, подошёл к радисту. 

Он прошёл бомболюки, 
где висели бомбы. Ещё перед 
вылетом экипаж договорился 
в целях наибольшего эффекта 
бомбометания и поражения 
цели произвести семь заходов, 
сбрасывать по четыре бомбы. 

В бомболюках встретился 
штурману борттехник Соловьёв: 
он шёл осмотреть моторы. 
Пасиченко и Соловьёв были 
одногодками, боевая обстановка 
сдружила их.

В кабине борттехника у 
контрольных приборов стоял 
молодой смуглый бортмеханик 
лейтенант Плаксенко. Стрелок-
радист передавал радиограмму. 

Воздушные стрелки Дробушков 
и Устинов, прильнув к пулемётам, 
смотрели вокруг. Цель была 
расположена от линии фронта 
всего лишь в 35 - 40 км, и стрелки 
бдительно следили, не появятся 
ли фашистские стервятники. 

На высоте 2100 м 
бомбардировщик пересекал 
линию фронта. Над Касторным в 
лунном свете показались бледные 
лучи вражеских прожекторов, 
красные искры автоматической 
пушки прошивали темно-синее 
небо.

На станции горели эшелоны, 
здания, что-то рвалось. Шесть 
раз заходил на цель экипаж . 
Зашли седьмой раз. Штурман 
Пасиченко сбросил последние 
бомбы. А. Трушкин и В. Кошелев 
развернули облегчённую машину 
на обратный курс. В это время 
несколько прожекторов схватили 
их самолёт, и в одно мгновенье 
в правой плоскости разорвался 
снаряд. Вспыхнуло пламя, чёрный 
шлейф дыма потянулся за 
самолётом. Экипаж принимал все 
меры, чтобы удержать самолёт в 
линии горизонтального полёта. 

Лётчики, регулируя обороты 
моторов, тянули тяжёлый 
корабль по обратному маршруту. 
Соловьёв и Плаксенко бросились 

тушить пламя. Затыкали 
пробоины бензобака асбестом, 
тряпками, но бензин хлестал, и 
пламя разгоралось. 

На помощь прибежали 
Дробушков и Меркулов. Все 
вместе надеялись сбить пламя, 
перелететь линию фронта, 
как это удавалось раньше. Но 
бомбардировщик перестал 
подчиняться воле лётчиков, он 
вошёл в крутую спираль и стал 
разваливаться, стремительно 
приближаясь к земле.

Пасиченко выполз на мостик к 
пилотам. Их здесь уже не было. 
На малой высоте штурману 
удалось оттолкнуться от горящего 
самолёта. Дёрнул за кольцо 
парашюта. Купол раскрылся, и 
Пасиченко всем телом ударился о 
промёрзшую землю. В овражном 
сугробе его перевернуло 
несколько раз, и купол накрыл его 
тело. 

В наступившей тишине он 
услышал глухую отдалённую 
стрельбу. Через некоторое 
время стрельба прекратилась. 
Пасиченко медленно поднялся. 
Сбросил с себя купол. Увидев 
вдали горящий самолёт, стал 
пробираться к нему. У обломков 
самолета лежали тела Соловьёва, 
Меркулова, Дробушкова. Было 
около двух часов ночи.

Сильно болела грудь, 
ушибленная при приземлении, 
было трудно дышать. Но надо 
идти! Мысленно простившись 
с погибшими товарищами, 
Пасиченко пошёл по 
заснеженным сугробам. Долго 
бродил по степи. Утром 26 января 
1943 года услышал лай собак. 
Перед ним было село. 

Штурман перелез через 
изгородь плохонькой избёнки. Из 
дому вышел старик. Пасиченко 
попросил старика укрыть его до 
вечера. Старик впустил его в дом, 
принёс соломы. 

Неимоверная усталость 
взяла верх, штурман задремал. 
Неизвестно, сколько прошло 
времени, но когда он открыл 
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глаза, на него были направлены 
автоматы. Перед ним стояли три 
гитлеровца. Он поднялся, вышел 
из-за печки, куда был спрятан 
хозяином. Старик стоял у двери. 
Видимо, неожиданно нагрянули, 
не успел предупредить раненого 
лётчика. 

Пасиченко привели в 
комендатуру. Там находился 
ещё один пленный. Им оказался 
молодой лётчик-истребитель, 
назвавший себя Галочкиным. 
Он успел сказать, что днём вёл 
неравный воздушный бой с 
тремя «мессерами». На подбитой 
машине возвращался к своим. 
Но, не дотянув до линии фронта, 
выпрыгнул на парашюте и попал 
к фашистам.

Вечером 26 января 1943 года 
лётчиков вывели в степь и 
расстреляли. Гитлеровцы сняли 
с них унты и верхнюю одежду. 
Потом забросали мёрзлыми 
комьями земли, снегом и уехали.

Но вдруг могила расстрелянных 
зашевелилась. Это раненый 
Пасиченко выбирался наверх. Он 
не был убит, фашисты его только 
ранили. Раздетый, разутый, с 
окровавленной шеей, он пошёл 
в степь. На снег падали капли 
крови. Спустившись в овраг, снял 
нижнюю рубаху, разорвал её, 
одним клочком перевязал рану на 
шее, а другими обвязал ноги. 

Через несколько часов он 
выбрался на проезжую дорогу. 
Под утро пришёл на окраину 
какой-то деревни. Зайти в дом на 
этот раз он побоялся, пробрался в 
сарай, зарылся в солому.

А бой всё приближался! В село 
вскоре ворвались батальоны 
советских войск, фашисты 
отступили. Красноармейцы 
подобрали штурмана, отнесли в 
санбат. Он был без сознания. 

В санбате танкового батальона 
офицера привели в чувство. На 
второй день самолётом отправили 
в полковой лазарет. 

Ему, воскресшему из мёртвых, 
снова удалось увидеть своих. У 
койки стоял командир эскадрильи 
майор Кацюржинский. 
Они вместе преподавали в 
авиаучилище, вместе выехали на 
фронт, участвовали в боях под 
Москвой. 

Судьба связала их 
неразрывными узами дружбы, 
и теперь командир эскадрильи, 
увидев забинтованного штурмана, 
не сдержал слез. Каждый день в 
лазарет приходили однополчане, 
приносили гостинцы, письма, 
желали выздоровления. 
Пасиченко угрожала гангрена. 
Врачи решили ампутировать 
ноги. Однако хирург Уфимского 
госпиталя ограничился 
ампутацией пяток.

Через год на костылях вышел 
из вагона пассажирского поезда, 
прибывшего в Оренбург, - здесь 
на улице Челюскинцев жила его 
семья. Трудно было расставаться 
с любимым делом, но всё-таки 
штурман вернулся в авиацию! 
Обучал молодёжь в военном 
училище, а после Победы 
работал заместителем начальника 
Грозненского аэропорта. 

Нелёгкая судьба у Трофима 
Платоновича. Трудные 
испытания выпали этому 
мужественному человеку. Но 
он был настоящим бойцом, 
и этим всё сказано. Бывший 
штурман награждён двумя 
орденами Красного Знамени и 
многими медалями. После войны 
работал заместителем директора 
электромеханического завода в г. 
Оренбурге.

…В бою над Касторным многие 
бомбардировщики получили 
пробоины, но вернулись на свой 
аэродром. 

В жарко натопленной землянке 
начальник штаба полковник 
Андреев принимал рапорты 
экипажей. Вошёл замполит 
и тихо произнёс: «Трушкин 
не вернулся...». Вскоре в полк 
вернулся Вася Кошелев. Вместо 
молодого паренька с красивым, 
всегда весёлым лицом, перед 
лётчиками стоял воин с суровыми 
глазами. 

От него все узнали о судьбе 
командира отряда. Когда 
вражеский снаряд поджёг 
бомбардировщик, лётчики 
пытались пересечь линию 
фронта, но горящая машина 
перестала подчиняться воле 
лётчиков. 

Афанасий Трушкин приказал 
всем прыгать с парашютами, 

выпрыгнул и сам 
у деревни Курганы. 
Не успел сбросить с 
себя парашют, как увидел 
бегущих немцев. В перестрелке 
капитан погиб.

28 января 1943 года деревня 
Курганы была освобождена от 
немцев. Жители деревни, бойцы 
и офицеры, второй пилот В. 
Кошелев вместе с воздушным 
стрелком В. Устименко пришли 
к разбитой машине, извлекли 
из-под обломков обгоревшие тела 
погибших Соловьёва, Меркулова, 
Дробушкова, Плаксенко. 

Нашли окровавленное тело 
капитана и похоронили всех в 
колхозном садике (Дедов лес). 
Позднее их прах был перенесён 
в братскую могилу села Ново-
Павловка.

Кошелева и Устименко спас 
колхозник деревни Стёпочкин. 
Он спрятал лётчиков в таком 
месте, что гитлеровцы искали их 
трое суток, но так и не нашли. По 
ночам жена и дочь Стёпочкина 
носили летчикам пищу.

Трушкин был общим 
любимцем в полку, все о нём 
очень жалели. Но тяжелее всех 
переносила смерть его жена, 
боевой друг - Елена Терентьевна - 
медицинская сестра. 

Проходят годы, но жители села 
Васильевка не забывают о подвиге 
экипажа. Школа носит его имя. 
Память, гордость за этого человека 
вечно будет жить в наших 
сердцах. Будет служить примером 
для всех нас живых!

Языков Дмитрий (7А)
Научный руководитель: 

Ю.Н.Белоглазова, учитель 
истории и обществознания

Подвиг экипажа А.Н.Трушкина 
в небе над Волово

Памятник  Советским летчикам в 
с.Волово Липецкой области
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Что такое война? Это 
4 года сражений. Это 1 418 

бессонных дней и ночей. Это 
более 27 млн. погибших. Это 
значит 22 человека на каждые 
2 метра. Это значит 13 человек 
в каждую минуту. Это 1710 
полностью разрушенных 
городов и посёлков, 70 тысяч сёл 
и деревень. Это 25 млн. человек, 
оставшихся без крова над головой. 
Это потеря 30% национального 
богатства нашей Страны.

События, над которыми не 
властно время, навсегда останутся 
в памяти народной. Именно 
таким событием является 
Великая Отечественная война 
1941-1945 годов. Она вошла 
в историю нашей страны, в 
историю человечества как эпопея, 
небывалая по своим масштабам, 
трагизму, бедам и лишениям, 
массовому героизму на полях 
сражений, самоотверженному 
подвигу народа на трудовом 
фронте. Хотя война всё дальше 
и дальше уходит в прошлое, всё 
меньше и меньше становится 
ветеранов, участников и 
свидетелей тех страшных 
событий, потомки всегда будут 
помнить то драматическое и 
героическое время, всегда будут 
чтить тех, кто отдал свою жизнь 
за Родину, её будущее, за нас – 
живущих.

Мало кто даже в Липецкой 
области знает о том, что есть у нас 
целый мемориальный комплекс 

“Тербунский рубеж”. 
Торжественное открытие 

мемориального комплекса 
состоялось 9 мая 2014 года на 
границе сел Озерки и Каменка 
Тербунского района, который 
более 200 дней находился в 
немецкой оккупации.

В память о двадцати тысячах 
павших земляках местные власти 
решили создать мемориальный 
комплекс. 

В годы войны 25 километров 
линии фронта в Тербунском 
районе удерживала Башкирская 
кавалерийская дивизия. На 
границе сел Озёрки и Каменка 
Тербунского района был 
последний рубеж отступления 
советских войск. В течение 210 
дней и ночей 1942-1943 годов 
Советская армия сдерживала 
неприятеля от дальнейшего 
вторжения вглубь страны. 

С группой ребят мне довелось 
посетить этот комплекс. Мы 
услышали звон колокола из 
красивой часовни-ротонды, 
увидели скульптуру трёх воинов: 
пехотинца, лётчика и танкиста, 

а также скульптуру Матери, 
которая теперь вечно будет ждать 
своих сыновей и мужей с той 
страшной войны. 

Когда мы залезли в окопы, то 
на мгновение представили себя 
солдатами, побывали в блиндаже 
времён войны, представили 
себе, как в таких постройках 
спали, прятались от бомбежки и 
обстрела дети и взрослые. 

Нам разрешили посидеть в 
бронемашине. А в заключение 
мы услышали выстрелы, взрыв 
гранаты, наверное, похожие на те, 
которые постоянно раздавались 
в годы войны. Даже сейчас, в 
мирное время, нам на мгновение 
стало страшно. 

На мемориале состоялись 
и перезахоронения солдат, 
найденных в ходе поисковых 
работ. Двадцать три неизвестных 
бойца упокоились в братской 
могиле, только вместо крестов 
– пробитые пулями каски. На 
постамент установлен найденный 
здесь же винт от самолета ЛаГГ-3.

 Руководитель поискового 
отряда «Зверобой» Виталий 
Михайлович Лавринов рассказал, 
что останки лётчика были 
обнаружены в реке Кобылья 
Снова вместе с обломками 
самолета. Позже поисковикам 
отряда «Сибиряк» из 
Новокузнецка и криминалистам 
УМВД Новосибирской области 
удалось и восстановить имя 
пилота. Им оказался Иван 
Иванович Симкин, 1919 года 
рождения, уроженец Москвы, 
воевавший в 508-м авиаполку 205-
й истребительной дивизии. 

Всё, что я узнал и увидел в 
тот день, произвело на меня 
неизгладимое впечатление.

Смыслов Аким (7А)
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Тербунский рубеж Данков кует Победу
Прежде чем прозвучали 

залпы салюта Победы, 1418 дней 
и ночей стали для миллионов 
людей чудовищным испытанием. 
На необъятных просторах страны  
нет семьи, которую, так или 
иначе, не коснулась война. 

16 тысяч 361 данковчан в годы 
войны погибли и пропали без 
вести. Там, где грохотали тысячи 
орудий, там, где ожигающее 
пламя войны до пепла 
уничтожало все живое. Десяткам 
тысяч данковчан остались лишь 
ждать, надеяться и верить в 
победу.  

Холодный окоп, руки 
сжимают автомат и десяток 
патронов, лязгает железная 
симфония войны, оглушающая 
и затупляющая сознание. Лавина 
танков словно черные волны 
шеренги фашистов. Взрывы, 
залпы, выстрелы, смешались 
с криками убитых и раненых, 
пронзительные звуки пуль, 
словно свинцовая вьюга готовая 
убить вас каждую секунду...

В это время в 
прифронтовом Данкове после 
двенадцатичасового рабочего 
дня стар и мал шли на земляные 
работы: рыть траншеи, окопы и 
устанавливать противотанковые 
ежи, строить аэродром, 
ухаживать за ранеными в 
госпиталях города. Так каждый 
день, и снова нужно встать до 
зари, чтобы занять очередь 
на получение продуктов по 

карточкам, дальше работа, 
окопы, ожидание вестей с 
фронта.

Так было до самой Победы. 
Военные годы трудно вспоминать 
всем: и фронтовикам, и тем, кто 
ждал и приближал этот майский 
день на своих рабочих местах.

В борьбе с врагом со всей 
полнотой проявилось единство 
фронта и тыла. На смену 
ушедшим на фронт работникам 
на заводы и фабрики вернулись 
пенсионеры, пришли женщины, 
подростки. Среди женщин 
началось широкое движение за 
овладение сложными мужскими 
профессиями. «Все для фронта, 
все для победы», - под таким 
лозунгом трудились работники 
тыла.

7 октября 1941 года был 
проведен комсомольский 
воскресник. 2000 комсомольцев 
города и района участвовали 
в нем. В фонд обороны 
перечислено 6 тысяч рублей.

 В 1942 году организуются 
женские тракторные бригады. 
В Данковской МТС успешно 
работала бригада, комсоргом 
которой являлась Нюра 
Цукаленкова. В октябре 1942 
года этой бригаде было вручено 
переходящее Красное знамя 
райисполкома.

 Чтобы ускорить победу над 
врагом, данковчане делали 
отчисления в фонд обороны 
из своего заработка, посылали 
на фронт подарки, сдавали 
облигации, деньги на постройку 
танков, самолетов, В 1942 году 
только учителя Данковского 
района внесли в фонд обороны 
100 тысяч рублей. На постройку 
танковой колонны в том же году 

было собрано один миллион 
триста тысяч рублей. В 1944 
году на постройку танковой 
колонны «Рязанский колхозник» 
было собрано 231 тысяча рублей.

Неоднократно по городу и 
району проводился сбор тёплых 
вещей для Красной Армии. 
Только на 25 сентября 1941 
года по району собрано 25 пар 
валенок, 8 полушубков, 665 пар 
варежек, 353 овчины, а на 20-е 
октября того же года - 55 пар 
валенок, 1000 пар варежек, 412 
овчин, 420 пар шерстяных носков. 

Население города и района 
строило бетонированные 
площадки для самолетов, 
участвовало в сооружении 
оборонительных укреплений, 
напряженно работало на полях.

 
Шалимов Михаил (7А)

Научный руководитель: 
А.Ю.Клоков, 

учитель краеведения
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Какой мальчишка не 
мечтает стать космонавтом 

или летчиком?! 
Все мы родом из неба! 
В какой-то степени 

осуществилась моя мечта. Отец 
Илья Азарин организовал 
экскурсию для мальчишек,  
и мне довелось посидеть за 
штурвалом  самого настоящего 
истребителя. 

Мы побывали в музее 
авиации, узнали много нового 
и интересного, и я хотел бы 
рассказать вам о боевом пути 
Липецких летчиков.

История Липецкого 
авиацентра началась в годы 
Первой мировой войны. Ещё 
в 1916 году здесь появились 
первые мастерские по сбору 
французских самолётов типа 
«Люран». 

В октябре 1918 года по 
приказу Главвоздухфлота 
в Липецке начала 
формироваться эскадра 
тяжёлых бомбардировщиков 
«Илья Муромец». 

Эскадра базировалась на 
аэродроме, находившемся 
в то время на бывшей 
окраине города недалеко от 
железнодорожного вокзала, на 

улице Терешковой.
Бомбардировщики «Илья 

Муромец» и сопровождавшие 
их лёгкие аэропланы «Лебедь» 
активно участвовали в 
боевых действиях в период 
гражданской войны.

В марте 1923 года началось 
формирование Липецкой 
авиационной школы, которая 
предназначалась для обучения 
будущих советских лётчиков, 
но в 1924 году школа закрылась, 
так и не успев организоваться.

После заключённого 16 
апреля 1922 года во время 
Генуэзской конференции 
Рапалльского договора 
советское руководство 
разрешило в России 
организацию объектов для 
испытания запрещенной 
Версальским договором 
военной техники и обучения 
военных кадров Германии. 
Немецкое руководство 
обещало, в свою очередь, 
содействовать экспорту 
немецкого технического опыта 
для развития оборонной 
промышленности Советской 
России.

Первоначально материальной 
базой служили 50 истребителей 
«Фоккер Д-XIII».

 В практический курс 
подготовки лётчиков входило 
отрабатывание ведения 
воздушного боя, бомбометание 
из различных положений, 
изучение вооружения и 
оборудования для самолётов — 
пулемётов, пушек, оптических 
приборов (прицелы для 
бомбометания и зеркальные 
прицелы для истребителей) и 
т. д.

15 сентября 1933 года 
липецкий проект был закрыт, 
постройки, возведённые 
германскими специалистами, 

и значительная часть 
оборудования были переданы 
советской стороне.

С января 1934 года на базе 
ликвидированного объекта 
стала действовать Высшая 
лётно-тактическая школа ВВС 
(ВЛТШ).

После Великой Отечественной 
войны произошло 
перевооружение на реактивные 
самолёты, добавился новый 
учебный авиаполк, готовивший 
командные кадры для частей 
дальней авиации. 

В тот же период соорудили 
два аэродрома: первый — с 
бетонным покрытием, в районе 
Венеры, пересечения улиц 
Московской и Катукова, второй 
— с грунтовым покрытием, 
в районе села Кузьминские 
Отвержки (в настоящее время 
— гражданский аэропорт 
«Липецк»).

Но это позже, а в начале 
Великой Отечественной  
советская авиация несла 
значительные потери. Из 
имевшихся на Западе СССР 
7 тысяч боевых самолетов, 
только в первый день войны 
было уничтожено 1200, из них 
900 на земле. Но враг тоже 
понес ощутимые потери: в 
воздушных боях было сбито до 
300 самолетов и еще около 50 - 

наземными средствами. 
Для выхода из создавшейся 

критической ситуации 
известный летчик-испытатель 
С.П.Супрун в личной встрече 
с И.В.Сталиным предложил 
направить на фронт летчиков-
испытателей на новых типах 
истребителей. 

Днем рождения двух 
истребительных авиационных 
полков (ИАП) особого 
назначения - 401-го и 402-
го стало 25 июня 1941 года. 
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Их командирами были 
назначены С.П.Супрун и 
П.М.Стефановский. Несмотря 
на некомплект личного состава 
и нехватку боевой техники, 
через пять дней оба полка 
убыли на фронт. Вооружены 
они были истребителем «МИГ-

3».
Местом назначения 402-го 

ИАП на Северо-Западном 
фронте стал аэродром Идрица 
Псковской области. И сразу 
же началась боевая работа: 
разведка, патрулирование, 
сопровождение 
бомбардировщиков и 
штурмовиков, прикрытие 
наземных войск и железной 
дороги. Через две недели 
напряженных боев в полку 
осталось только три боеготовых 
истребителя. Пришлось 
транспортными самолетами 
отправляться в Москву на 
доукомплектование. 

В первые полтора месяца 
боев погибло пять летчиков 
- Сергин, Школьников, 
Мамонтов, Сабитов, Чуносов. 
Младший лейтенант Мамонтов 
29 июля совершил первый в 
истории полка таран. Отражая 
налет группы вражеских 
бомбардировщиков, он 
атаковал лидера. Подбитый 
«Ю-88», снизившись, начал 
уходить на бреющем. После 
нескольких атак, израсходовав 
боеприпасы, летчик таранил 
противника, но сам не смог 
спастись из-за малой высоты.

В течение первой недели 
пять вражеских самолетов 
уничтожил старший лейтенант 
Михаил Егорович Чуносов, 
уроженец села Ярлуково 
Грязинского района. За это 
время ему пришлось трижды 
сажать на вынужденную 
посадку израненный 
истребитель. Последний его 

боевой вылет был 15 августа 
на прикрытие единственного 
моста через Волхов, по 
которому наши войска 
покидали Новгород. 

Так и лежали бы останки 
отважного пилота вместе с 
обломками боевой машины в 
новгородской земле, если бы 
не встреча ветеранов полка, 
состоявшаяся в Липецке в 
пятидесятую годовщину 
Великой Победы. Удалось 
связаться с родственниками 
погибшего летчика. С 
помощью поисковиков были 
найдены очевидцы воздушного 
боя и место падения самолета. 
Траурная церемония 
захоронения останков Михаила 
Егоровича Чуносова прошла 24 
июня 1996 года на городском 
кладбище Липецка.

Воздушное сражение на 
Кубани началось 17 апреля 1941 
года и длилось непрерывно 
два месяца. На сравнительно 
узком участке фронта (в три 
десятка километров) ежедневно 
происходило от двадцати до 
сорока и более воздушных 
боев, в ходе которых с 
обеих сторон одновременно 

участвовало до ста самолетов. 
Здесь во всем блеске проявился 
талант будущего трижды 
Героя Советского Союза А.И. 
Покрышкина и многих других 
замечательных летчиков. 
Именно здесь была выведена и 
реализована основная формула 
воздушного боя: «Высота - 
скорость - маневр - огонь».

Располагался 402-й ИАП 
у станицы Пашковской. 
Первая боевая задача - 20 
апреля прикрыть боевые 
порядки наземных войск от 
ударов вражеской авиации и 
обеспечить беспрепятственную 
работу штурмовиков по 

наседавшим на 
плацдарм войскам 
противника. Командир 
дивизии, ставя задачу, 
подчеркнул: «Если у 
штурмовиков будут потери 
по вине истребителей, то 
ведущему - расстрел».

Перед началом боев механики 
нанесли на фюзеляжах 
отличительную эмблему: 
серебристое крыло со звездой, 
переходящее в разящий меч. 
«Сокол бьет на лету, тем более 
красный сокол», - объяснил 

символику командир Е.Я. 
Савицкий, пожелавший лететь 
в бой с летчиками полка. Бои 
продолжались.

21 июня 1943 года все летчики 
и основная часть технического 
состава полка транспортными 
самолетами перелетели в 
Липецк. После ада Кубани 
утопающий в зелени тихий 
город показался земным 
раем. Можно окунуться в 
чистые воды реки Воронеж, 
не опасаясь, что тебя прошьет 
очередью самолет с черным 
крестом. На два с лишним 
месяца Липецк стал родным 
домом для авиаторов, 
измотанных непрерывными 
боями.

С 18 июля в командование 
полком вступил майор Алексей 
Устинович Еремин. А 25-го 
отметили вторую годовщину 
полка. В праздничном приказе 
говорилось: «За два года 
боевой работы на Северо-
Западном и Северо-Кавказском 
фронтах произведено 5814 
самолетовылетов. Летчиками 
полка проведено 202 
воздушных боя, в результате 
которых сбито 203 вражеских 
самолета... Родина никогда 
не забудет имена славных 

Сокол бьет на лету!
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сталинских соколов, 
покрывших себя 

неувядаемой славой и 
отдавших жизнь в боях 

за Советскую Родину: Героя 
Советского Союза капитана 
Дехтяренко, старшину 
Корниенко, старшего 
лейтенанта Смольникова, 
майора Груздева, капитана 
Бородай, старшего лейтенанта 
Ананенкова, капитана 
Бахчиванджи, майора 
Гончарова, капитана Гвоздева, 
майора Баулина, лейтенанта 
Аркуша, младшего лейтенанта 
Бойко, младшего лейтенанта 
Калинина и других».

В конце августа был получен 
приказ перебазироваться в 
район Новошахтинска: корпус 
Е.Я. Савицкого поступал в 
оперативное подчинение 
командующего 8-й Воздушной 
армией Южного фронта 
Т.Т. Хрюкина. Необходима 
была надежная поддержка 
с воздуха наземных войск, 
которым предстояло прорвать 
вражескую оборону на рубеже 
реки Молочной и прочно 
запереть фашистов в Крыму. 

26 сентября Южный фронт 
перешел в наступление и для 
«соколов» 402-го снова началась 
боевая круговерть, уже не 
только днем, но и ночью. В 
начале ноября войска Южного 
фронта, переименованного 
в 4-й Украинский, вышли к 
низовьям Днепра и Перекопу. 
Предстояло освобождение 
Крыма.

Новый 1944 год личный 
состав полка встречал на 
двух аэродромах - Агаймак 

и Аскания-Нова. Теперь 
основным направлением 
боевых действий стал 
Сиваш - «гнилое море». 
Главной задачей полка было 
прикрытие переправы через 
Сиваш. Немецкая авиация, 
не считаясь с потерями, 
стремилась оборвать 
«нить жизни», питающую 
защитников плацдарма. 
Наглядным свидетельством 
напряженных воздушных 
схваток являлась поверхность 
мелководного залива, густо 
утыканная хвостами немецких 
бомбардировщиков.

С 18 апреля 1944 года и 
до завершения Крымской 
операции полк работал 
с аэродрома Кача. Для 
ночных вылетов неподалеку 
был оборудован полевой 
аэродром, так как основной 
с наступлением темноты 
почти ежедневно подвергался 
обстрелу с моря катерами 
противника и дальнобойной 
артиллерией с мыса 
Херсонес. Воздушные схватки 
становились все яростнее. 
Когда в воздухе не было 
фашистских самолетов, 
охотились за торпедными 
катерами или штурмовали 
укрепленные огневые точки на 
Сапун-горе.

23 августа командующий 
воздушной армией 
генерал Т.Т.Хрюкин на 
аэродроме Каунас собрал 
совещание по итогам 
боевых действий авиации 
в Белорусской операции. 

На нем присутствовал 
руководящий состав от 
командира эскадрильи и 
выше. Там наши летчики 
впервые познакомились с 
представителями знаменитого 
французского полка 

«Нормандия-Неман».

17 ноября 1944 года полк в 
составе сорока пяти летчиков и 
сорока восьми самолетов «ЯК-
3» и «ЯК-9» влился в состав 16-й 
воздушной армии генерала 
С.И.Руденко 1-го Белорусского 
фронта. Местом базирования 
полка стал польский аэродром 
Вышницы. 

1945 год встречали по-
семейному, вместе с поляками 
- многие жили на квартирах. 
Хозяева достали свои 
праздничные припасы, да 
и фронтовой паек оказался 
кстати. Настроение у всех было 
приподнятое - победа была не 
за горами. Наступление войск 
1-го Белорусского фронта 
под командованием маршала 
Советского Союза Г.К.Жукова 
началось 14 января. Из-за 
плохой погоды - дождь со 
снегом, низкая облачность, 
туман - действия авиации 
были ограниченными. В воздух 
поднимались одни «старики» 
- самые опытные летчики, 
работавшие на пределе 
человеческих возможностей. 
Но они были горды тем, что 
им доверено действовать на 
главном направлении.

Командир корпуса 
Е.Я.Савицкий не просто 
посылал 402-й полк на самые 
ответственные и опасные 
задания, но и сам летал с ним, 
за что не раз получал внушения 
от вышестоящего начальства. 
Но у «летающего генерала» 
на сей счет было собственное 
мнение. 

Историческая битва за Берлин 
началась 16 апреля. С утра 
погода была неважная - туман, 
низкая облачность. Командир 
полка поднял в воздух две 
четверки истребителей. 
Обнаружив девятку 
«юнкерсов», Рубахин приказал: 

«Шпуняков, свяжи «мессеров», 
- и повел истребители в 
атаку. Немцы заметили наши 
самолеты, но продолжали 
идти плотным строем, надеясь 
на оборонительную мощь 
своего оружия. После первой 
атаки четыре вражеские 
машины взорвались вместе со 
своим смертоносным грузом. 
Оставшиеся, побросав бомбы, 
вынуждены были ретироваться. 

23 апреля противник 
предпринял отчаянную 
попытку нанести 
массированный воздушный 
удар по войскам, прорвавшим 
оборону Берлина. В этот день 
боевой счет полка увеличился 
на двенадцать вражеских 
машин: даже молодые летчики 
В.Г.Ермохин и И.Е.Сидоренко 
сбили по одному «юнкерсу». 

27 апреля полку было 
приказано обеспечить захват 
центрального аэродрома 
Темпельгоф и водрузить на нем 
Красное Знамя от имени 3-го 
авиакорпуса. Почетная миссия 
была выполнена командиром 
эскадрильи М.А.Пивоваровым 
и представителем инженерно-
технической службы 
В.Я.Савицким. В небе над 
Берлином сбил фашистский 
Ме-262 капитан В.А.Егорович, 
став, таким образом, одним 

из шести советских летчиков-
истребителей, имевших на 
своем боевом счету победу 
над реактивным самолетом во 
время Великой Отечественной 
войны.

Последний бой для личного 
состава полка проходил 
2 мая на германском 
испытательном аэродроме 
Дальгов. Утром раздались 
выстрелы и крики: «Немцы! 
Немцы!». Поднятые по тревоге 
истребители обнаружили, 
что по шоссе в сторону 

аэродрома в сопровождении 
бронетранспортеров 
и зенитных установок 
движется колонна пехоты 
противника численностью 
до трех тысяч человек. Кроме 
авиаторов и прикрывавших 
их зенитчиков других 
наших войск поблизости 
не было. Восемь с лишним 
часов отбивались техники и 
механики от наседавшего врага. 
С воздуха их поддерживали 
свои и пришедшие на 
помощь с других аэродромов 
истребители. 379 убитых и 
более полутора тысяч пленных 
- так закончилась неудачная 
попытка прорыва.

И вот она - долгожданная 
Победа! Люди бросились 
обнимать друг друга, 
поздравлять. У многих слезы 
радости на глазах. Митинг, 
посвященный окончанию 
войны, прошел как во сне. 
Еще до конца не верилось, 
что закончился этот кошмар, 
унесший так много жизней 
замечательных боевых друзей. 
Находившиеся в строю, в их 
память преклонили колени.

Краткие итоги боевой 
работы полка за период 
Великой Отечественной 
войны. Произведено 13359 
боевых самолетовылетов днем 
и 152 ночью. Уничтожено 810 

самолетов противника. Свои 
потери: летчики – 81 человек, 
инженерно-технический состав 
- 2, прочий состав - 5, самолетов 
- 101, в том числе небоевые 
потери - 13. В списке десяти 
истребительных авиационных 
полков советских ВВС, 
уничтоживших в годы Великой 
Отечественной войны свыше 
пятисот самолетов противника, 
402-й ИАП стоит на первом 
месте.

После войны полк остался в 
оккупированной Германии. 
5 февраля 1949 года он 
был переименован в 968-й 
истребительный авиационный 
полк. Летом того же года 
личный состав переучился на 
реактивный истребитель МиГ-
15. 

В 1952 году полк вернулся 
на Родину - аэродром 
Россь Гродненской области 
Белорусской ССР. В средине 
1980-х годов личный состав 
в числе первых в ВВС освоил 
авиационный комплекс 
четвертого поколения МиГ-29. 

С 22 мая 1992 года полк 
базируется в Липецке и 
входит в состав 4-го ЦБП 
и ПЛС ВВС. Основная 
его задача - проведение 
летных экспериментов по 
исследованию и дальнейшему 
совершенствованию способов 
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боевого применения 
состоящих на 

вооружении самолетов 
и авиационных средств 

поражения. Все задания 
командования, зачастую очень 
сложные и ответственные, 
личный состав выполняет с 
высоким качеством. 

22 апреля 2004 года авиацентр 
Липецка посетили президент 
России В.В.Путин и премьер-
министр Италии Сильвио 
Берлускони, приехавшие 
в Липецк на открытие 
итальянского предприятия 
Ariston. 

Была продемонстрирована в 
действии авиационная техника, 
показаны фигуры высшего 
пилотажа, в том числе наиболее 
сложные, с личным участием 
начальника центра Александра 
Харчевского.

На сегодняшний день 
в структуру Липецкого 
авиацентра входят:

- 968-й исследовательско-
инструкторский смешанный 
авиаполк (968 иисап)— МиГ-29, 
Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, 
Як-130

- 4020-я база резерва самолётов 
(4020 БРС) — Липецк.

Липецкие Соколы на страже 
мирного неба!

Какой мальчишка не мечтает 
стать космонавтом, ну уж 
летчиком – точно каждый!

Дорошенко Федор (8Б)
Научный руководитель: 

А.Г.Покачалов, 
учитель истории

Государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала 
и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова

Памятник детству, опаленному войной
Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны,
Были настоящими героями.

Р.Рождественский

В Верхнем парке города 
Липецка есть удивительный 
памятник “Детству, опаленному 
войной”.

С 1941 по 1945 год в военных 
действиях принимали участие 
несколько десятков тысяч 
несовершеннолетних детей. 
«Сыновья полка», пионеры 
— деревенские мальчишки и 
девчонки, ребята из городов 
— их посмертно признавали 
героями, хотя они были гораздо 
младше нас с вами. 

Наравне со взрослыми они 
терпели лишения, защищали, 
стреляли, попадали в плен, 
жертвуя собственными жизнями. 

Они сбегали из дома на фронт, 
чтобы защищать Родину. Они 
оставались дома и терпели 
страшные лишения. В тылу и на 
линии фронта они каждый день 
совершали маленький подвиг. 

У них не было времени на 
детство, им не достались годы, 
чтобы взрослеть. Они взрослели 
по минутам, ведь у войны не 
детское лицо. 

Пионеры Миша Бекетов и 
Алеша Оборотов перерезали 
телеграфные провода у 
немецкого штаба, собирали 
разведывательные данные и 
сообщали их советским частям. 
Они помогали нашим воинским 
подразделениям в борьбе с 
немецкими оккупантами. Но 

вражеские пули настигли юных 
героев, и они пали смертью 
храбрых за родной город Елец. 

В боях под Екатериновкой 
погиб пионер елецкой школы 
№12 Витя Орлов.

Он прикрыл своим телом 
командира партизанского 
отряда М.В. Астапова.

Володя Бачурин из Волово 
собирал сведения о фашистских 
частях, вооружении, местах 
расположения танков, 
артиллерии, складов, скоплении 
и передвижении войск. Был 
расстрелян фашистами в 

сентябре 1942 года, когда ему 
было 15 лет.

В борьбе с оккупантами также 
отличились пионеры-ельчане: 
Алеша Сотников и Володя 
Комаричев , пробираясь сквозь 
заставы, сообщали нашему 
командованию ценные сведения 
о расположении артиллерии, 
пулеметных гнезд противника, 
минометах, танках.

Много ценных сведений 
принес советскому 
командованию 12-летний 
пионер Лёня Гладких . Он погиб 
недалеко от села Преображенье 
Измалковского района.

Борис 
Сидельников 
прошел с 
боями путь 
от Ельца до 
Берлина. 
Он один 
из тех, кто 
написал на 
задымленных 
стенах 
Рейхстага 

Миша Бекетов

Витя Орлов

Володя Бачурин

Борис Сидельников
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построен Дворец спорта 
«Звездный». Летом 42-го 
бомбить Берлин из Липецка 
направляли… смертников. 
Нет, не приговоренных, 
а добровольцев, заведомо 
обреченных на гибель. 
Топливного запаса 
бомбардировщика ИЛ-4 на 
«берлинский полет» хватало 
только в один конец.

Мы вспомнили  лишь 
несколько имён из большого 
ряда советских героев.

Их истории кажутся 
невероятными, но это так – 
дети и взрослые совершали 
настоящие подвиги.

4 года шла война –
это 1418 дней и ночей!
34 тысячи часов и…
27 миллионов погибших 

людей!

27 миллионов, вы только 
представьте: если по каждому 
из 27 миллионов в стране 
объявить минуту молчания, 
страна будет молчать… 52 
года!

В честь героев Липецкого 
края названы улицы нашего 
города, а также улицы во 
многих городах нашей 
страны.

Герои- липчане,
О павших скорбя,
Сердцами склоняясь над 

ними,
Победным салютом возвысив 

себя,
Припомним, в заздравные 

трубы трубя,
В каком мы долгу
пред живыми.

Пусть пулеметы не строчат, 
И пушки грозные молчат, 
Пусть в небе не клубится дым, 
Пусть небо будет голубым, 
Пусть бомбовозы по нему 
Не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города... 
Мир нужен на земле всегда!

Папина Елизавета (7А)
Научный руководитель: 

Ю.Н.Белоглазова, учитель 
истории и обществознания

гордые слова «Мы из 
Ельца», попавшие в 

ленты кинохроник . .
После войны вернулся 

в Елец. Награжден орденом 
Отечественной Войны и 
боевыми медалями.

Добровольцем ушла на 
фронт комсомолка села Сухая 
Лубна Ксения Константинова .

Юная медицинская сестра 
под огнем противника спасла 
жизнь многим воинам.

Во время одного тяжелого 
сражения Ксению 
схватили фашисты, начали 
допрашивать. Комсомолка 
молчала. Озверевшие фашисты 
убили молодую патриотку. 
К.С.Константиновой присвоено 
звание Героя Советского Союза 
посмертно .

Нет, никогда не забудет Россия
В шуме грядущего дня
Ту, что на хрупких плечах 
выносила
Родину из-под огня...
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из 
нас?..
Что гадать! – Был и есть у 
России
Вечной прочности вечный 
запас.

(Ю. Друнина)

Анна Павлова войну 
встретила в родном 
городе. Вступила в 
истребительный батальон 
и получила ответственное 
задание. Ее выбрали 

секретарем подпольного 
горкома комсомола. После 
освобождения Ельца, пройдя 
спецподготовку, в качестве 
комиссара диверсионной 
группы была заброшена в 
Суражский район Витебской 
области. За выполнение 
спецзаданий в августе 1942 года 
Анна Павлова была награждена 
орденом Красной Звезды.

Герой Советского Союза
Литаврин Сергей Гаврилович
родился в селе Двуречки 

Грязинского района.
С июня 1941 года на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
Сражался в составе 158-го 
ИАП. Отличился в боях за 
Ленинград.

28 Января 1943 года за 
мужество и воинскую доблесть, 
проявленные в боях с врагами, 
удостоен звания Героя 
Советского Союза.

Всего совершил более 500 
успешных боевых вылета. В 
90 воздушных боях сбил 19 
самолётов лично и 5 в группе 
с товарищами, уничтожил 2 
аэростата - корректировщика.

После войны продолжал 
служить в ВВС. В 1952 году 
окончил Военно - Воздушную 
академию. 4 aевраля 1957 
года Гвардии полковник С. Г. 
Литаврин погиб в авиационной 
катастрофе.

Петров Александр Федорович 
не дожил до наших дней. 
Похоронен он в Липецке, где 
во время войны стал Героем 
Советского Союза. Сегодня в 
нашем городе живут его дети, 
внучки и правнуки.

Петров А.Ф. бомбил 
Берлин. Уже за первый вылет 
на Берлин он удостоился 
высшей награды СССР – 
ордена Ленина, за второй 
– «Золотой звезды» Героя 
Советского Союза и второго 
ордена Ленина. Потому что 
бомбил столицу Германии 
Александр Федорович в 
августе… 1942 года. А бомбить 
Берлин Александр Петров 
отправлялся с липецкого 
аэродрома, располагавшегося 
на том самом месте, где сегодня 

Ксения Константинова

Анна Павлова

Литаврин Сергей Гаврилович

Петров Александр Федорович
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Отечество 
как дар Божий

Люби Отечество земное и отца Отечества — оно тебя воспитало, просветило, отличило, 
почтило, всем довольствует; но особенно люби Отечество небесное, Отца будущего века: 
то Отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и праведно, нетленно. Это 
Отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. Но, чтобы быть членами того 
Отечества, уважай и люби его законы, как ты обязан уважать и уважаешь закон земного 

Отечества.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Макушина Ксения (2А)

Паничкина Вероника (5Б)

Машкина Виктория (6Б)

Лунев Игорь (4А)

Юрова София (7А)

Бахолдин Кирилл (6А)

Папчихина Анна (6Б)

Писарева Ирина (6Б)

42 43



Под большим шатром
Голубых небес вижу –
Даль степей зеленеется.
Широко ты, Русь,
По лицу земли
В красе царственной развернулася! 

И. С. Никитин

Отечество – единственная, уникальная для 
человека Родина, данная ему Отцом Небесным, 
завещанная его предками.

Константин Ушинский писал: «Наше Отече-
ство, наша Родина – матушка Россия. Отечеством 
мы ее зовем потому, что в ней жили испокон веку 
отцы и деды наши. Родиной зовем потому, что в 
ней мы родились. Одна у человека родная мать, 
одна у него и Родина».

Я за Родину-Мать, за Россию молюсь!
Любовь к Родине зарождается в утробе матери, развивается в колыбельных 

песнях и семейных православных традициях, а период становления приходится на 
гимназические годы. Основная идея воспитательной деятельности Православной гим-

назии - «Православный христианин. Заботливый семьянин. Ответственный гражданин». 
Одно из направлений ее реализации через дополнительное образование, участие в кон-
курсах, состязаниях, концертах, через красоту русского слова.

Русь называют святою.
Поле, да лес, да вода.
Церковь над тихой рекою
И в два оконца изба.

Там в недоступных небесах
За Русь свершается молитва.
И светлым облаком покрыта,
Святая Родина моя.

И.Петров

В древней рукописи читаем: «О, светло 
светлая и украсно украшена земля Русская. 
И многими красотами удивлена еси… Всего 
исполнена земля Русская. О правоверная вера 
христианская».

Митрополит Илларион

Кто только не пытался поработить ее, 
склонить русский народ.

Не ходите на Русь!
Но враги наступали кроваво…
И тогда нам вручила родная страна
Вместе с грозным оружием –
Поля нашей славы,
Наших предков великих
Святые для нас имена.

В.Фирсов
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Ой,трава зеленая,утро раннее.
Стрелами калеными степь изранена.
Тело добра-молодца пало на траву.
Порубали половцы буйну голову.

Тело добра-молодца пало на траву.
Порубали половцы буйну голову.

А гулял на воле он с девицей-красой.
Не умыться более утренней росой.
Статью молодецкою не смущен.
Саблей половецкою зацелован он.

Статью молодецкою не смущен.
Саблей половецкою зацелован он.

Поцелуя жгучего не снесла броня.
Ой,ты степь горючая,степь привольная.
И от ветра пыльного,и от злых ворон
Сбереги,ковыльная,богатырский сон.

Мы с травою сколаны,месяц высится.
Может в пору юную он подымется...
Встанет и расправится...Боже,воскреси!
Чтобы жили счастливо во святой Руси.

Встанет и расправится...Боже,воскреси!
Чтобы жили счастливо во святой Руси.

Слова народные За «светло светлую и украсно украшеную» 
Родину шли в бой и отдавали жизни за други 
своя русские воины под предводительством 
Александра Невского, Дмитрия Донского, Фе-
дора Ушакова, Александра Суворова, Михаила 
Кутузова, Георгия Жукова и других русских 
полководцев. 

Россия прошла через иго монголо-татар. Поль-
ско-литовскую интервенцию, не пощадили ее 
ни Наполеон, ни фашистская Германия. 

Но как птица-феникс, она воскресала из руин 
и пепла, и только ярче сверкали золотые маков-
ки ее куполов.

Где же ты, Россия, начиналась?
На лугу и в поле за страдой.
Чем же ты, Россия, умывалась?
Родниковой, чистою водой.
Чем же ты, Россия, красовалась?
Что цвело, брала себе в полон.
От какого горя отбивалась?
От того, что шло со всех сторон.
Где же ты, Россия, расселилась?
На холмах зеленых у воды.
Как же ты, Россия, веселилась? 
От веселья плакали лады!
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Неспроста родилась я на этой земле,
На земле под великим названьем Россия.
И бегу босиком я по чистой росе,
По полям васильков удивительно синих.

Купола твоих храмов – святая святых.
Я, прочувствовав гордость, предчувствую радость.
И прольётся на землю свет крестов золотых.
Ты Россией была – ты Россией осталась.

Россия, Россия, храни свои силы,
Умножь свои силы во веки веков.
Россия, Россия, сильна и красива,
Я чувствую нежность твоих родников.

Ж. Колмагорова

Для нас, учащихся православной гимназии, 
особым смыслом наполняются подвиги вели-
ких полководцев прошлого, великих святых 
Русской Православной Церкви. Ведь основная 
идея воспитательной деятельности нашей 
гимназии «Православный христианин. Забот-
ливый семьянин. Ответственный гражданин». 

И имя православного гимназиста мы с честью 
пронесем через всю нашу жизнь, начиная со 
школьного порога.

- С чего начинается Родина? 
- С церквушки над тихой рекой,

Со Спасова древнего образа,
С горящей свечи восковой. 

- А может она начинается 
С молитвы в кроватки моей,
С нательного детского крестика,
С причастья у царских дверей?

С чего же она начинается?
- С часовни у Красных Ворот,
С Заступницы, Матушки Иверской, 
К которой стремится народ.

- А может она начинается 
с признанья о детских грехах,
Отчизна моя отражается
В священника добрых глазах.

А где же она завершается?
В бездонной небес синеве,
Где время и вечность сливаются
В молитве о Русской земле.

Протоиерей Артемий Владимиров

Невозможно представить Россию без ее ду-
ховной опоры, ее совести, ее великих сынов. 
Липецкую землю прославили своими духовными 
подвигами известные и почитаемые во всем мире 
святые: 

Святитель Тихон Задонский,
Преподобный Амвросий Оптинский,
Преподобный Феофан Затворник,
Преподобный Илларион Троекуровский,
Преподобный Силуан Афонский.
Святые России, молитесь о нас!
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Все на свете можно измерить, вечно лишь 
останется неразгаданной одна из самых великих 
тайн на земле – тайна загадочной русской души, 
души прекрасной и непостижимой. 

Все переплелось в ней: огромное мужество 
и безудержная молодецкая удаль. Безмерный 
талант и печально известное русское «авось». И 
как путеводные звезды сверкают над Россией и 
судьбой каждого россиянина – вера, надежда и 
любовь к родной земле.

Каждый месяц в нашей гимназии проводятся 
уроки мужества и единые классные часы. На 
этих занятиях мы смотрим фильмы о великих 
сражениях прошлого, изучаем архивные записи 
и дневники, обсуждаем жизнь нашей страны.

Победы и участие в международных, всерос-
сийских, областных  и городских творческих 
конкурсах военно-патриотической направлен-
ности расширяют кругозор, прививают любовь к 
истории своей страны, края.

Исторические экскурсии, паломнические по-
ездки сплачивают гимназический коллектив, 
позволяют узнать много нового, встретиться с 
интересными людьми.

Традиционно в нашей гимназии проходят 
акции милосердия такие, как «Тепло детских 
сердец ветеранам», «Поздравь своих близких», 
«Согрей добром».

Служение  Вере,  Отечеству 
и ближним требует одних и тех же 
сформированных качеств – способности 
к жертвенности, ответственности,  которые 
напрямую зависят от духовного состояния 
человека.

- Как много на земле плохого:
Соблазнов, искушений в суете…
Но не могу найти ответа одного
Для сердца моего:
Зачем живу на белом свете.
Зачем люблю, зачем спешу
В греховной праздности – 
                                             в миру?
Не для того, чтобы познать
                                             Несчастья,
Ну для чего тогда, скажи мне, брат?
- Мне кажется, мой друг, 
                                 что Бог всем управляет,
Духовной радости,
                                 любви всем нам желает.
Но мы почти всегда находимся
                                 в забвеньи,
от этого все беды к нам идут.
Не миновать нам страшный Божий суд.
- Ну, как тогда нам все исправить?
- Да очень просто:
Христовы заповеди надо исполнять,
Всех надо нам любить
                                  и каждого прощать.

Без Бога нация – толпа.
Объединенная пороком,
Или слепа. Или глупа,
И что еще страшней, жестока.

И пусть на трон взойдет любой,
Глаголющий высоким слогом,
Толпа останется толпой,
Пока не обратится к Богу.

Иеромонах Роман (Матюшин)
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Я за Родину-мать, за Россию молюсь. 
Я своею великой страною горжусь. 
Потому, что мы здесь рождены и живём. 
Это - наша земля, это-наш отчий дом. 

Не сгибалась ты Русь, поднималась опять. 
Несмотря ни на что, продолжаешь стоять. 
Те, кто злобой кипят, никогда не поймут, 
Что за люди у нас, тут, в России живут.

Мы добьёмся всего, если вмести пойдём. 
Мы, уж, песню свою, видит Бог, допоём. 
Наш высокий порыв никому не сломить. 
А иначе, зачем на земле этой жить.

Ты вокруг оглянись, на леса, на поля. 
Нам с тобою хранить надо эти края.
Пусть берёзы шумят и ромашки цветут, 
Пусть на нашей земле наши дети растут!

И.Савицкая

В час испытаний
Поклонись отчизне

По-русски,
В ноги
И скажи ей:
«Мать! 
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою - жить,
С тобою – умирать!»

Будь верен ей.
И, как бы ни был длинен
И тяжек день 
военной маеты,-
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.

Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять
За жизнь ее и честь,

Чтобы сказать
В желанный час победы:
«И моего
Тут капля меда есть!»

Д.Кедрин

Мы вновь и вновь перелистываем страницы нашей Великой истории, страницы великого 
подвига великого народа.
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На рассвете помолюся
На рассвете тебе…
Святый боже, 
Святый крепкий..
Святый  бессмертный
Я  здесь!
Эгей! Небо плачет.
Эгей! Своим сердцем.
Эгей, небо плачет.
Эгей,  своим сердцем наудачу!

Кто заставил плакать святые иконы? —
Драконы Америки, Европы драконы.
В Сербии, в Сирии плачут иконы,
И на Донбассе слезы и стоны.
Разве в Брюсселе не учатся в школе?
Нет вам победы на Русском поле.
И крестоносцы уйдут все под лед,
Как вам не жалко свой же народ?

Что за политика, что за приколы?
Турки как раньше - в спину уколы.
НАТО залезло в славянский овраг,
Может, распишем опять Вам Рейхстаг?
Вам же в ООН рассказал Президент,
Что в этих войнах один лишь ответ.
Русских нельзя никогда победить,
Можете только себе навредить!

Мама, Россия - Мама,  
Все в любви и без обмана,
Мама, Россия - Мама,
на молитву встанем рано,
Мама, Россия - Мама,
от Москвы до океана.
Мама, Россия - Мама,
Все в любви и без обмана. 

И.Шиянов В.В.Сударикова, 
заместитель директора по УВР
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Отечество как дар Божий
Любовь к Отечеству равна любви к семье, к родному дому. Она так 

глубоко входит в сердце человека. Если он родился  в каком-то месте, 
а потом оттуда уехал, то это место будет тянуть его к себе, сниться по 
ночам. Родина настолько входит в нашу память, что не может быть оттуда 
изгнана никакими средствами. Для человека естественно любить свое 
Отечество. Мы видим удивительные примеры: представители русской 
эмиграции жили десятилетиями на чужбине, но при этом говорили по-
русски, старались обучать своих детей родному языку. 

Мы любим свой город не потому, что он красивее других, а потому, 
что он для нас родной. Он связан с нашим детством, с какими-то 
эмоциональными переживаниями. Затем — наша страна. Мы не 
навязываем себе это понятие — оно нам дано Богом. Мы родились в 
этой стране, и мы любим ее — как ребенок любит свою мать. Это очень 
глубокое чувство.

В русской литературе, в русской поэзии есть удивительные примеры 
того, как любовь к Отечеству описывается с использованием очень простых 
и при этом неожиданных образов. Обратимся, например, к творчеству 
Марины Цветаевой. Она прожила поистине страшную жизнь: много лет 
находилась на чужбине, а вернувшись на родину, не смогла найти себя и, 
в конце концов покончила с собой. У нее есть такое стихотворение: 

Тоска по родине! Давно
Разоблаченная морока!
Мне совершенно все равно
— Где совершенно одинокой
 Быть…
 
Она описывает чувство полного одиночества, оторванности от Родины, 

говорит при этом, что ей как бы все равно, есть Родина или нет. Это 
стихотворение заканчивается словами: 

Но если по дороге — куст
Встает, особенно — рябина…

А дальше — многоточие. И ты понимаешь, что в этом кусте рябины 
заключен образ глубокой, сильной любви к Отечеству, которую 
невозможно изгнать из сердца человека. 

По велению Божьему я родился в Православной России, в православной 
семье. Я очень люблю свою страну и горжусь ею. 

Святой  праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что мы должны 
быть благодарны Богу за то, что родились в 

православной семье. На каждой службе меня 
охватывает неописуемая радость за то, что здесь 
рядом со мной стоят и молятся мои сестра и 
брат, мама и папа, иногда к нам присоединяются 
бабушки и дедушки. А когда мы молимся на 

Панихиде по усопшим своим родным, близким и даже незнакомым 
людям, я чувствую, что не одинок в этом мире. Что меня держат два крыла 
моего рода. А если подумать о том, что мы все родом от Ноя и Адама, и что 
все люди по сути братья и сестры, то ради этого стоит жить! И передать 
своим потомкам эту великую радость единой семьи.

Некоторые мои сверстники считают, что другие страны лучше. Я думаю, 
что это неправильно! Господь знает, какую родину дать каждому из нас. А 
я говорю: “Слава Тебе, Госоподи, за то, что я родился и вырос в России!!!”

Соколов Николай (7А)

Слава Тебе, Госоподи, за то, что я 
родился и вырос в России!!!
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Отечество для меня - это место, где я чувствую себя хорошо и свободно. 
Это мой дом, моя улица, мой город, моя страна. Я считаю, что это дар 
Божий: чувствовать себя хорошо там, где живешь.

Я родилась для чего-то очень важного. И моя задача найти свое 
предназначение. Быть полезной своей стране, своей семье, своим 
ближним.  Ведь живешь один раз, и эту жизнь нужно прожить правильно!

Троицкая Алиса (7Б)

Человек не выбирает, как ему родиться, кем ему родиться, когда ему 
родиться, где ему родиться. 

В мире очень много бед, и люди обвиняют в этом Бога. Есть такая 
притча: пришел один человек к старцу с вопросм:”Почему добрый и 
милостивый Господь посылает на землю столько бед?” На что старец ему 
ответил: “Люди сами не идут к Богу, не молятся, не верят в Него”.

Люди не ценят то, что дал им Бог, они постоянно жалуются и ропщут, 
как иудеи в пустыне: Бог их вывел из рабства, напитал, напоил, а они 
недовольны.

Мы приходим в храм, исповедуемся в грехах. 
Через неделю вновь приходим и исповедуемся в 
тех же грехах, не замечая, как грешим. 

Человек рождается чистым душой, он еще не 
знает, как грешить, но постепенно, год от года, 
его грехи множатся, он постепенно теряет человеческий облик, начинает 
походить на скотину, а потом и на беса. 

Господь своим милосердием открывает нам Свои объятия, дает 
возможность омыть свою душу таинством Покаяния и Причащения. 
Господь зовет нас, а мы к Нему не идем.

Господь даровал нам возможность жить в Православной стране, в 
православных семьях.

Цените то, что у вас есть! Ведь у кого-то и этого нет!
Папина Елизавета (7А)

Для меня Отечество - это как минимум планета, на благо которой мы 
обязаны трудиться. Мы все должны постараться сделать мир лучше.

Харин Антон (7Б)

Отечество - это дар Божий, завещанный нам нашими предками. 
Я искренне благодарен Богу за свое Отечество и семью. Я родился 
в православной стране и в православной семье и должен следовать 
Заповедям Божиим - остаивать честь своей семьи и Родины, почитать 
родителей, быть внимательным и добрым к своим ближним, выполнять 
свой гражданский долг, помогать людям. 

Чтобы быть патриотом своего Отечества, 
нужно знать историю России, помнить дни 
воинской славы, следовать наставленям святых 
молитвенников за нашу страну. 

И я хочу обратиться ко всем сверстникам: 
“Будьте патриотами своего Отечества!”

Гречушкин Кирилл (7А)

Каждый человек должен любить свою Родину и молиться за нее, какой 
бы она ни была. Родина у человека одна, и куда бы он не уезжал, Родина 
должна быть в его сердце.

Мое отечество очень много страдало и каждый раз “вставало с колен”, 
восстанавливалось и расцветало.

Для меня нет страны милее Руси. Я бы ни на что ее не променяла!
Гусейнова София (7А)

Цените то, что у вас есть! Ведь у 
кого-то и этого нет!

Будьте патриотами своего Отечества!
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Отечество - это то место, в котором все люди друг другу братья и 
сестры. Когда кто-то потерял близкого человека, вся страна скорбит и 
помогает. Как это случилось с кемеровской трагедией. Люди потеряли 
своих родных, и мы должны помочь им пережить эту утрату. Я не могу 
им помочь физически, но я могу помолиться о них и этим облегчить их 
переживания.

Глебова София (8Б)

У каждого человека свое отношение к Родине. Порой люди 
начинают забывать, как было сложно во время войн и голода. Только 
когда происходят масштабные события, многие выражают сочувствие 
пострадавшим, но вскоре забывают  об этом.

Я думаю, что нужно заботиться о будущем страны и народа всегда, а не в 
крайностях. Хотя бы совершать элементарные действия по своим силам: не 
мусорить, вносить пожертвования, трудиться по очищению территории 
школы и города. И тогда, быть может, мир станет лучше и улыбнется нам.

Нужно ценить то, что имеешь. И Отечество - в первую очередь.
Доценко Анеглина (8Б)

Слово “Отечество” произошло от слова “отец”, то есть Отечество 
- это наша большая семья. Это слово, в котором звучат нотки любви, 
спокойствия, сочувствия. Отечество - это твой дом, где тебя любят и 
ждут. Но Отечество как дар Божий еще нужно заслужить. Даже птицы 
любят и ценят свою Родину. Хоть они и улетают в теплые края, но всегда 
возвращаются домой. Но те, кто покидает свою Родину в трудные для 
нее времена, не находят себе утешения. Они никому не нужны. У каждой 
страны есть свой флаг, гимн и герб. А они остаются без флага и Родины. 
Им не за кого постоять, они не поют гимн и никем не гордятся. 

Их очень жалко. Они не могут найти себя, 
свое предназначение.

Господь даровал нам такую замечательную 
Родину - Россию. В нашем гимне поется: “Богом 
хранимая наша страна!”. И я благодарю Бога за 
то, что Он вдохнул в нее жизнь.

Иодко София (5А)

Мы - русские, удивительный народ, очень упорный и настойчивый. 
Когда Наполеон разорил Москву и Кремль, мы вновь его отстроили. 
Гитлер разрушил множество русских городов, мы все вместе вновь 
восстанвили нашу страну от разрухи. Нам запретили участвовать в 
олимпиаде, но мы поддерживаем наших спортсменов и желаем им победы.

Отечество предполагает единое целое, когда каждый может встать за 
другого: “Положить душу свою за други своя”. И если мы будем вместе. то 
никакой враг не сможет нас победить. Я люблю свою Родину! И вы любите 
ее!

Коробков Савелий (5А)

Отечеством можно и нужно гордиться, его нужно защищать. 27 
миллионов человек погибло, защищая Советский Союз от фашистских 
захватчиков. И, если будет нужно, мы вновь встанем на защиту своих 
границ!

В русском языке есть много понятий со словом “святой”: Святая Матерь 
Божия, Святое Отечество, Святая Русь и т.д. Но есть еще святая память 
о тех, кто защищал нашу Родину. Каждое 9 Мая я подхожу к ветеранам 
и благодарю их за то, что они не жалели своих жизней за наше светлое 
будущее. Я благодарна Богу за то, что Он позволил нам жить!

Азарина Варвара (5А)

В нашем гимне поется: “Богом 
хранимая наша страна!”. И я 
благодарю Бога за то, что Он вдохнул 
в нее жизнь.
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Сохраняйте муже ственно и бесстрашно нашу священную веру и язык наших 
предков, так как оба этих понятия – суть нашей любимой Родины и без них нация 

наша погибнет.
Святитель Тихон Задонский

С чего начинается 
Родина?!
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При слове Родина каждый начинает думать о чем-то своем. Родина – это не всегда 
означает только тот город или страну, в который человек живет. Родина – чаще всего 

это то место, где именно ты родился, начал взрослеть. У каждого есть своя собственная 
маленькая родина, которая может быть только одна, и выбрать другую нельзя, никто не 

может ее изменить. Наверное, именно отсюда и начинается самая настоящая Родина. Даже 
если человек и переезжает жить в другое место, то, как бы далеко он ни уехал, он никогда не 
забудет свою Родину. Она всегда оставляет след в его душе. Часто людям может даже сниться 
их детство, их любимые места для прогулок. Все это воспоминания о Родине. И происходить это 
может даже тогда, когда человеку хорошо жить в другом месте. Все это случается из-за того, 
что Родина становится частью самого человека, это невозможно поменять.

Мне было очень интересно узнать, с чего же начинается Родина для наших маленьких 
гимназистов.

Для каждого Родина начинается с чего-то своего. Это может быть место, где человек родился и 
вырос; это родные и близкие ему люди.

Моя родина – это семья, родительский дом, мама и папа. Благодаря им я расту, получаю 
необходимые знания и опыт. Именно семья подарила мне жизнь, заботится и поддерживает меня во 
всём. Что бы ни случилось, здесь всегда меня любят и ждут мамин добрый взгляд и папина улыбка.

А еще родина – это мой любимый класс, первый учитель, лучшие друзья.
Я люблю свою родину! 

Парфенова Анастасия (2А)

Для меня Родина начинается с колыбельной, которую мне в детстве пела моя мама. 
Бруснёва Арина (4Б)

… Она начинается с моей семьи, дома, города и страны, где я живу. «Родина»…значение этого 
слова важно для каждого!

Шаповалов Захар (4Б)

Моя малая родина начинается с маминой колыбельной песни. 
Никитина Виктория (4Б)

Для меня родина – это семья. Ведь когда близкие рядом, то родиной может стать любой уголок 
на планете.

Попова Полина (4А)

Своей родиной я считаю семью и город Грязи. Здесь я родилась, живу и этот город мил моему 
сердцу. А еще родина для меня начинается со школы, первого учителя, товарищей. Но под словом 
«родина» я представляю не только родителей, свой город и школу. Родина – моя страна – Россия!

Лысцова Анастасия (4А)

Когда я произношу слово «Родина», я представляю мой дом, семью, друзей. Если я куда-нибудь 
уезжаю, то чувствую, что Родина тянет назад, к себе… Родина бывает разной, но у всех она одна! 

Копылова Елизавета (4А)

С чего начинается Родина? С жизни. С красивых полей. С того, когда меня поцеловала моя мама. 
С той птички, которая летала и красиво пела нам с мамой. С той самой зеленой березки. И с любви 
моих близких.

Семенова София (3А)

Моя Родина начинается с моей дорогой мамы. Она всегда меня поддерживает в трудную 
минуту. И еще с моей семьи, она меня всегда любит, даже если я капризничаю.                                      

 Амбурцев Иван (3А)

Родина начинается с первого лучика солнышка. С доброй улыбки моей мамы. С любимых и 
верных друзей. С первой оценки в тетради.

Усачев Максим (3А)

Родина начинается с восхода солнца. Она как мать, и ее надо беречь. Родина начинается с 
березки в поле, лучиков солнышка на глади озера, журчания речушки, плеска морской волны. Она - 

самое дорогое, что у нас есть в жизни.
Тимербаева Алина (3А)

Родина начинается с хороших людей.
Родина начинается с верных друзей.
Родина начинается с солнца.
Родина начинается с мира.
Родина начинается с любви.
Родина начинается с матушки.
Родина начинается с земли.
Родина начинается с Победы.                Коротких Владислав (3А)

Я думаю, что Родина начинается с любви к ближним, к маме, папе, братику и сестренке. С тепла 
солнышка, которое светит нам с неба, с капельки росы на цветочке, который цветет нам на радость. 
С неба и облаков, которые похожи на веселых барашков. Она начинается с ласкового родного дома. 

Щукина Серафима (3А)

Тепло всей семьи - это и есть Родина.Если ты любишь близких, то и тебя любят. А если ты 
любишь Родину, то и она тебя любит и никогда не предаст. Если ты добрый, то Родина будет 
подходить к тебе ближе и ближе. Взрослые и дети, берегите и любите свою Родину!

Мелякова Варвара (3А)

Родина начинается с пения скворца, с музыки, с картин и музыкальных инструментов, с добрых 
глаз учителя, с улыбки мамы, с пожатия руки папы, с футбольного мяча во дворе, с косичек 
девчонок и лампадки у иконки.

Смольянинов Артем (3А)

С чего начинается Родина?
С материнской любви и пускания корабликов по ручью с отцом. С просторного поля цветов и 

березовой рощи, где щебечут птицы.
Шашурин Матвей (3Б)

Я люблю свою Родину, потому что она большая и сильная.
Платонова Олеся (3Б)

С Бога, Ангелов, Любви!
Сапоненко Иван (3Б)

Я люблю свою Родину, потому что на Родине у меня самые преданные друзья. На родине у меня 
самые любимые родители. Я люблю Родину за свободу и простор, за красивую природу и широту 
души русского человека.

Гардер Елена (3Б)

Моя Родина - это память, это Любовь, это моя жизнь!
Голощапов Алексей (3Б)

Вот такие удивительные ответы на такой сложный вопрос наших маленьких гимназистов. 
Такие разные, но единые в одном - Наша Родина - Россия, она прекрасна и уникальна. Но мы все ее 
очень любим!

Толмачева Виктория (10А)

Россия - как много в этом слове! Это большая, многонациональная держава. Несмотря на 
ситуацию, которая происходит сейчас в мире, я всех уважаю и люблю. Иногда печально смотреть 
на это. На проблемы с другими странами, несовершенную экономику, несправедливые решения, 
невоспитанный, а порой и неадекватный менталитет.

За что же мы любим Россию?
За её торжественные победы, за мужественный народ. 
За прекрасные просторы, закаты и рассветы. 
За то, что вырастила великих учёных, полководцев, которые сформировали Великую Державу.
Я горжусь тем, что живу в этой могучей стране, у которой есть история, есть народ.

Кузовлева Меланья (8А)
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Живые голоса истории
Из чего складывается история? Основой ее являются важные события, например, войны или 

сражения. Жизнь каждого человека - это одна страница “бесконечной книги”. Летопись страны состоит 
из малой, но значительной истории каждой семьи.

Я думаю, что нет такого человека, проживающего в России, который не слышал бы о сложнейших 
испытаниях, преподнесенных русскому народу Великой Отечественной войной. За Родину сражались все! 
У кого воевал дед, у кого - отец, муж, сын, брат... Ковали люди Победу и в тылу, не доедая, не досыпая.

Новое поколение о событиях истории узнает, посещая музеи, какие-либо мероприятия, связанные с 
определенной страницей истории России. Но я думаю, что лучший источник информации - это, конечно, 
рассказы и воспоминания ветеранов. 

Глубокий след оставила война и в истории моей семьи. Я хочу рассказать о своей прабабушке по 
маминой линии Епаничкиной Марии Ивановне и ее сестре Елизавете Ивановне. Когда началась Великая 
Отечественная война, Марии Ивановне было 17 лет, а Елизавете Ивановне - 21 год. Всех мужчин, которые 
могли вовевать, забрали на фронт. В тылу остались работать только дети. женщины и старики. Елизавету 
Ивановну научили управлять трактором, и она всю войну пахала землю, ложась с закатом, вставая с 
рассветом. Ремонт сельхозтехники также осуществляли сами женщины. За свой труд Елизавета Ивановна 
была награждена двумя медалями: “50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” и “60 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” 

Мария Ивановна работала на полях - сеяла, полола, убирала урожай. После войны - на свиноферме, а 
затем на птицефабрике. За свой труд награждена медалью ВДНХ “За успехи в народном хозяйстве СССР”.

Но есть одна награда для всех тех, кто воевал на фронте и работал в тылу - это Победа!
Я очень надеюсь, что и через 100 лет все люди будут помнить эту страшную и коварную войну, 

людей, которые героически отстаивали свою страну, и тех, кто ковал победу в тылу. Из истории своей 
семьи я взяла события Великой Отечественной потому, что защитники Родины заслужили огромную 
благодарность  потомков. Они воевали и трудились для того, чтобы мы жили!

Кокорева Любовь (10А)

Мне всегда были интересны рассказы о прошлой жизни дедушки и бабушки. Узнавая, как 
складывались судьбы родных мне людей, я погружался в историю своей страны.

Начало ХХ века моя прабабушка встретила в Краснодарском крае. В ее деревню пришла страшная беда - 
грипп “испанка”. Болезнь убила почти всех жителей. Прабабушку подобрали и выходили чужие люди. На 
Липецкой земле она пережила Великую Отечественную войну. По воспоминаниям бабушки Тамары, ее 
мама до конца жизни не могла есть картошку, так как всю войну питались ее отходами.

Прадедушка Ваня воевал с первого до последнего дня войны. Братовщина была оккупирована 
фашистскими захватчиками. В дедушкином доме поселился немецкий офицер. Бабушку с детьми 
выгнали жить в сарай.

Мои родители не застали ужасов войны, но рассказывали о тех событиях с болью в голосе. Я разглядывал 
с мамой семейные фотографии прошлых лет и понял, что судьба моей семьи - это часть истории ХХ века. 
Это часть моей истории.

Коновалов Михаил (6Б)
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В чем заключается 
долг перед Родиной? 

Православный христианин призван любить свое отечество, имеющее 
территориальное измерение, и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая 

любовь является одним из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что 
включает любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам. 

(Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. II.3.)
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Я улыбаюсь весне,
Оглядываюсь украдкой:
Вот старичок в пенсне,
Девочка держит перчатку...

А по дороге - поток
Журчит, как весенняя ласка;
Сел на плечо мотылек,
Смеется малыш в коляске!

И хочется громко петь,
И хочется, радуясь жизни,
На Мир без войны смотреть,
Без слез и без укоризны.

 Мир без войны

Валентина Николаевна Орехова, 
работник трапезной 



Что значит быть защитником Отечества? 
В трудных ситуациях помогать окружающим, не жалея своего здоровья. 

В военное время отдававть все силы для защиты Родины, если потребуется, жертвовать своей 
жизнью.

В мирное время быть честным, отзывчивым, благородным. Платить налоги, жить по законам, исполнять 
свои обязанности, чтобы государство не было ослаблено изнутри и могло в случае войны или кризиса могло 

пережить трудности с минимальными потерями.
Фаустов Лазарь (11А)

Мой прадед Иван Ефимович отдал долг Совестскому Союзу, начиная с 1941-1945 год. Он ушёл в первых 
рядах на фронт, получив при первом же столкновении с немцами смертельную рану. Но благодаря его рвению 
защищать Родину и заколённому организму он быстро поправился. После выписки из госпиталя вступил в 
зенитные войска, где и служил до конца войны.

Долг перед Родиной - это не только защита рубежей страны, но и правильное воспитание детей: привития 
доброты, любви, верности, смелости, честности. 

В пример хочу привести моих родителей, которые с самого детства старались воспитать во мне и  моих 
сестрах эти качества. Я знаю это, и я спокоен за всю нашу семью, ведь каждый из нас овладел этими качествами 
почти в совершенстве.

У каждого из нас есть великий гражданский и воинский  долг перед Родиной. Благодаря этому нраственному 
качеству русского народа наша любимая замля всегда будет свободна.

Кориков Андрей (10А)

Печально смотреть на современное общество, где многие считают свою страну идеальной; чересчур 
гордятся достижениями Родины, закрывая глаза на недостатки. 

Но иногда необходимо указывать на промахи для того, чтобы, исправляясь, делать свою страну лучше. Россия 
нуждается в помощи каждого гражданина. Долг перед Родиной – помнить, что наша страна – это народ, люди; 
что деятельность должна быть направлена не на идеализирование «всемогущей державы», а на благополучие 
каждого гражданина. И именно в тот момент, когда люди начнут воспринимать Россию как носителя человека, 
начнут думать о человеке, тогда страна и станет «Великой державой».

Пузь Александра (10А)

По моему мнению, защитник Отечества - это тот человек, который и душой, и делом служит своему народу. 
Очень важно, чтобы каждый россиянин осознавал свою ответственногсть и роль в обеспечении безопасности 
своего Отечества. Г.В.Державин писал: “Самое лучшее предназначение есть защищать свое Отечество!”

Дюжев Никита (11А)

Защищать свое Отечество можно не только с оружием в руках, но еще и представлять ее на международных 
соревнованиях или конкурсах. Ведь сила страны не только в ее вооружении, но, прежде всего, в силе духа ее 
народа.

Митин Иван (11А) 

Для меня Россия начинается с семьи. И прежде всего  с моего папы, Вьюнова Николая Вячеславовича. Мой 
отец, как и многие другие папы - мой друг. В трудную минуту к нему можно обратиться за помощью или 
советом. Для меня является примером то, что в своё время он закончил школу без «троек».

После армии папа продолжил службу в рядах спец. подразделений правоохранительных органов Липецкой 
области, где за всю службу с его слов у него не было ни одного взыскания. Думаю, это не просто, ведь исполняя 
служебные обязанности, он восемь раз выезжал в командировки на Северный Кавказ.

Я читал его служебную характеристику при уходе на пенсию по выслуге лет, особенно запомнились мне 
такие слова: «Неоднократно принимал непосредственное участие в контртеррористической операции на 
территории Чеченской Республики. За время нахождения в служебных командировках зарекомендовал себя 
грамотным, инициативным, высоко-подготовленным специалистом и руководителем, обладающем высокой 
подготовкой и самообладанием в критических ситуациях…»

Удивительно, что на пенсии отец опять продолжил службу в качестве государственного гражданского 
служащего.Теперь он занимается организацией принудительного выдворения за пределы территории 
Российской Федерации по решению Суда иностранных граждан и лиц без гражданства. Мне нравится, что 
папа работает по специальности, у него высшее юридическое образование

Папа рассказывал, что дипломную работу в юридическом вузе он защитил на отлично в день Святителя 
Николая Чудотворца, его небесного покровителя, предварительно причастившись Святых Христовых Тайн.

Мой папа - многодетный отец, детей в нашей семье трое. Отец, несомненно, является главой семьи, её 
защитником, в чём также хотелось бы быть похожим на него.           

Вьюнов Никита (8А)
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Создателю во славу, 
родителям на утешение, 

Церкви и Отечеству на пользу

Будьте верны в малом: в учебе, семейной жизни, на работе и на службе 
- и тогда Господь призовет вас для великих дел.  

Патриарх Московский и всея Руси Алексий
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1 сентября. Торжественная школьная линейка. Огромные букеты осенних цветов. В 
руках у первоклашек новенькие портфели, до отказа набитые тетрадками и учебниками. 
Любопытные вздернутые носики малышей выглядывают из заднего ряда, чтобы получше 
увидеть и услышать свой первый школьный звонок. Он, конечно, будет звенеть каждый 
год, отмеряя прибавленные килограммы, сантиметры и полученные знания. Но ведь пер-
вый звонок в первом классе – это момент поистине уникальный.

Они уже сегодня переступят порог школы, которая в скором времени станет для всех 
них родной, и окунутся в интереснейший мир новых знаний и открытий.

Школьная пора – весьма замечательное время. Впервые влюбляешься, страдаешь или па-
ришь в облаках. Впервые узнаешь все о дружбе и предательстве. Учишься быть хорошим 
товарищем и преданным другом, прощать обиды и ценить человеческую доброту. Начи-
наешь уважать труд людей, которые тебя окружают, быть благодарным за проявленную 
заботу.

Теплый майский день... Школьная линейка... Огромные букеты тюльпанов и сирени. 
На лицах учителей прибавилось морщинок, а на висках – седины. Все выпускники тор-
жественны, как никогда. Едва сдерживая реки слез, они вспоминают, как впервые пере-
ступили порог родной школы. Снова и снова с замиранием сердца слушают трель, теперь 
уже своего последнего звонка, который сегодня провожает всех их со школьного двора во 
взрослую, самостоятельную жизнь.

Гришин Сергей (11А)

Самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Она надолго остается в 
сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути. Именно поэтому нужно це-
нить светлые и незабываемые моменты ,проведённые в школе.

Школьные годы остаются ярким воспоминанием на всю оставшуюся жизнь. Несмотря на 
некоторые неприятности, плохие оценки и конфликты в классе, школа с течением време-
ни превращается во что-то очень доброе и светлое.

Школьные годы пролетают очень быстро. Нам некогда думать о прожитых годах. Но 
все же хотя бы иногда, войдя в свою школу, нужно остановиться на мгновение и поду-
мать о том, что нас ждет хороший день. Нас встретят учителя, весь смысл жизни которых 
– научить тому, что знают сами. Они развивают наше внимание, память, воображение. 
Они помогают нам найти свой путь в жизни. А самое главное – своими делами и своим 
словом преподают нам самую главную науку – быть людьми. Учитель ведет нас сквозь 
годы детства, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный подвиг – отдает нам 
свои знания, вкладывает в своих учеников частицу своего сердца. Порой мы не обращаем 
внимание на то, что учителя ,не жалея собственных сил, стараются до нас донести знания, 
помочь в той или иной ситуации. Мы воспринимаем это как должное, но всё-таки необхо-
димо задуматься: какую роль они сыграли в нашей жизни ? Вспомнить те моменты ,когда 
поддерживали в трудной ситуации , помогали решить тот или иной вопрос ,который у 
нас возникал.

За что мы любим учителя? Скорее всего, за доброту и справедливость, за интересные 
уроки и творческий подход к своему делу. Великое счастье – встретить такого учителя, 
который своей добротой, любовью к предмету разжигают в своих учениках искры творче-
ства.

Пройдут года , некоторые моменты сотрутся из нашей памяти, но необходимо помнить 
те чувства и эмоции ,которые ты испытывал, когда стоял на линейке 1 сентября или когда 
звучал последний звонок. Именно они останутся светлым воспоминанием о прошедших 
школьных годах.

Шипулина Владислава (11А)
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Радуга - одно из самых удивительных явлений природы. Радугу можно увидеть в то вре-
мя, когда параллельно с ливнем светит солнце. 

Сегодня пасмурный день, небо покрыто мрачными тучами, сильный ветер. Все затихло. 
Начал греметь гром. Вдруг показалось, что сверкнула молния. Подойдя к лесу, где была реч-
ка, я увидела радугу. Она была очень красивая. Ее яркие цвета радовали меня. Одно мгнове-
ние вечной красоты, и опять намокшие деревья и трава, обмытые дождем дома и дороги.

Радугу, как и все в мире прекрасное, подарил нам Бог! Это знак договора с людьми, что не 
будет больше Всемирного потопа. Но за это люди должны любить другу друга, во всем под-
держивать и помогать.

Можем ли мы, положа руку на сердце, сказать, что выполняем свою сторону договора? 
Этот вопрос должен задать себе каждый.

Худова Ульяна (6Б)

Чтобы увидеть радугу, нужно стоять спиной к солнцу и лицом к дождю. Радугу можно 
увидеть и в капле воды, когда на нее светит солнце. Глядя на это чудо природы, которое 
всегда возникает внезапно, мы застываем в немом восхищении. 

Двуреченский Арсений (6Б)

Однажды летом пошел сильный дождик, после дождя я увидела на небе болшьшую кра-
сивую радугу, она раскинулась с востока на запад и сияла разноцветными цветами. Синие, 
желтые, красные, зеленые и фиолетовые полоски сияли на солнце. Это было необыкновенно 
красиво! После дождя стало тепло, и мы пошли с семье погулять. Меня очень обрадовало 
появление в небе радуги. Она мне напоминала цветные карандаши, которыми я рисовала 
в детстве. Радуга появляется внезапно и также внезапно исчезает. Но однажды я увидела 
несколько радуг на небе, это удивительное зрелище. Господь каждый день не перестает нас 
радовать своей красотой! 

Костомарова Алина (6Б)

Радугу можно увидеть в капельке воды, свисающей с листочка дерева или травинки. И 
все вокруг сверкает изумрудами! Когда я впервые увидел это, у меня было чувство восхище-
ния, передающее нежность и аккуратность пестрых цветов.

Крылов Гавриил (6Б)

Впервые я увидела это природное явление, когда мне было четыре года. В этот день шел 
теплый грибной диждик. Было очень приятно дышать свежим влажным воздухом. А сол-
нышко светило так ярко, что я жмурила глаза. Немного приподняв голову, я увидела на небе 
радугу. Она была наполнена золотом солнца. Каждая из семи дуг была видна отчетливо и 
выглядела по-своему красиво. Все ее цвета переливались, и на минуту мне показалось, что 
она живая, она движется. Я долго стояла в восхищении, любуясь красотой.

Эти чувства я храню в своем сердце. Радуга - это одно из самых необычных и красивых 
явлений природы, которые создал Бог. Господи, благодарю Тебя за то, что ты создал пре-
красный мир таким ярким и жизнерадостным!

Кокорева Елена (6А)

Увидеть красоту Божьего мираОткровение выпускника
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Все в моих руках. Бог наделил человека необычайной сверхвозможностью – свободой. 
Каждый из нас волен думать, говорить, любить, верить, жить. И я тоже. Я могу говорить 
правду и стремлюсь говорить ее. Я могу любить близких – и я их люблю. Я могу верить – и 
я верю.

«Все в твоих руках». Человек считает, что он может убивать, лгать, гордиться, завидовать, 
ненавидеть. И я иногда тоже так думаю. В руках человека - мир. Вселенная…люди дошли 
до того, что могут погубить Землю.

Люди влияют на Мир, и я тоже. И поэтому я должна быть достойна звания человека – 
лучшего творения Божьего.

Мы. Люди, можем спасти Мир от гибели. И я тоже хочу в этом участвовать. Я стараюсь 
уважать учителей и родителей, любить одноклассников, не отчаиваться.

Чтобы попасть в рай, мне нужны добродетели, а пока у меня - сплошь одна гордыня. 
Даже спасение в моих руках Если я буду жить по христиански, нужно, чтобы я каялась. А 
это сделать могу только я. Все в моих руках.

Сай София (7А)

Все в наших руках: быть отличником или двоечником, слушать, что говорят твои дру-
зья или быть послушными родителям.

     Можно взять пример из Библии: Адам и Ева могли не есть плод, но они его съели. 
Праведный Ной мог не исполнять волю Божью, но он сделал все правильно.

Авраам должен был отдать своего единственного сына в жертву Богу, он мог пойти про-
тив воли Божий. Но он смиренно исполнил ее.

Все в наших руках! Так  давайте идти по правильной дорожке в Рай.
Папина Елизавета (7А)

Я помню, у меня были соревнования по дзюдо, и мы долго к ним готовились. Мы за-
нимались несколько часов, а после тренировки переоделись и пошли домой. И по дороге 
домой я думал, как бы выиграть эти соревнования? 

Мы приехали в Елец, во Дворец спорта, где должны были выступать. Когда подошла моя 
очередь, я все еще боялся, что проиграю. И тренер сказал мне: «Все в твоих руках!» Это 
очень мудрая фраза. Я думаю, ее можно заменить фразой «Выбор за тобой!» Она означает, 
что как ты решишь, все так и будет. Я считаю, эти слова должен знать и помнить каждый 
человек. 

Шалимов Михаил (7А)

Иногда от обычного, ничем не отличающегося от других человека зависит судьба мно-
гих людей, животных. Бог посылает нам препятствия и испытания, которые мы не можем 
не преодолеть. Ведь иначе, помимо нашей судьбы, разрушатся судьбы других людей.

Услышав притчу «Все в твоих руках», я задумался, а что может быть в моих руках? Буду 
я отличником или троечником, буду прилежно вести себя или грешить на каждом шагу? 
Но когда-нибудь в моих руках окажется судьбы многих людей, и я сделаю все, чтобы они 
повернулась в лучшую сторону.

Шмелев Роман (7А)

Наш мир очень сложный. В нем есть и добро, и зло. Только от нас зависит, каким он 
будет. Рассказ «Муму» повествует об этом. Герасим был добр к собачке, а барышня не 
любила её и приказала убить. В рассказе «Белый пудель» собаку похители и смелый маль-
чик вернул её.     В мире много зла, но любовь всегда побеждает зло. Если каждый человек 
будет излучать добро и любовь, то зло исчезнет, но если люди будут  проявлять плохие 
качества, в мире будет царить зло. Надеюсь, этого не случится, тогда люди обретут настоя-
щее счастье, которого пока что не хватает. И я могу изменить мир, если всегда буду делать 
добрые дела. Я надеюсь, это время скоро настанет.         

Коновалов Михаил (6Б)

Все в твоих руках!
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Наверное, каждый задумывался над вопросом, может ли он изменить мир. И у каждо-
го свой взгляд на это. Одни говорят, что могут, другие – что нет, и все решает судьба. Я же 
думаю, что мы можем изменить этот мир. Даже когда мы выбросили мусор в урну, а не на 
улицу, уже на этой планете станет на одну соринку меньше. Из этого следует, что на этом 
месте, где не был брошен фантик, вырастет цветок.

Можно изменить мир и чуть больше. Например, пожертвовать небольшую сумму денеж-
ных средств больным детям. Возможно, нам удастся спасти хотя бы одну жизнь. Можно при-
ютить бродячего котенка или щенка. Думаю, это такая радость! Когда щенок встречает тебя 
у порога дома. Когда вечером в кровать ластится кот. От этого хуже никому не станет, а на 
Земле вы спасете жизнь маленькому существу.

Доценко Ангелина (8Б)

Только от нас зависит будущее нашего мира.   В произведении Л.Н.Толстого «Кавказ-
ский пленник» говорится о русском солдате, который оказался пленником. Но, несмотря, на 
тяготы плена он не унывал. Мастерил детям глиняные игрушки. Однажды добрая девушка 
помогла ему бежать. И он смог вернуться на Родину. 

     Я бы хотел изменить мир. Когда я стану богатым,  я пожертвую  деньги нищим, детским 
домам и приютам. 

Овчинников Даниил (6Б)

Могу ли я изменить мир?
- Конечно,  - ответила бы я. Знаете, не все мы всевластны и бессильны. Мы все друг на 

друга влияем, и, вообще, мы влияем на весь мир. Мы должны охранять природу, а также за-
ботится друг о друге. Писатели и поэты написали очень много произведений, которые учат 
нас меняться в лучшую сторону. 

К примеру, в произведении Р. Брэдбэри «Каникулы» рассказывается о том , как родители 
загадали желание, чтобы остаться одним. Их желание исполнилось,  но их сыну от этого 
было нехорошо.  Людям иногда надо задумываться о том, как и что хорошего они делают 
для мира и всего окружающего. Пользу или наоборот.

    Я стараюсь помогать людям. Вежливо ко всем отношусь. Что могу, то я и делаю, хоть это 
и малое, что я могу сделать. Мне очень хочется, что бы мы все могли вложить в наш мир что-
то доброе и полезное.

Попова Елизавета (8Б)

Я думаю, что можно изменить мир, если не лгать. Ложь - это странный грех, который 
человек совершает почти каждый день. Иногда человек врёт во благо себе, но чаще во благо 
другим. Такая ложь не сделает  ничего хорошего, а напротив может всё испортить. Как гово-
рится: лучше горькая правда, чем  садкая ложь.

Я услышала интересную притчу, в ней рассказывается о том, что один священник после 
вечерней службы решил поговорить с прихожанами об этом грехе. Но перед проповедью 
дал задание - прочесть семнадцатою главу Евангелия от Марка. После Литургии священник 
попросил тех, кто выполнил задание, поднять руки. «Вот с вами я и хотел поговорить о лжи, 
-сказал священник,- так как  семнадцатой главы не существует». Вот вам и искренность на-
ших ответов!

Людаева Анастасия (6Б)

Я думаю, что человек может прожить без лжи, но она так въелась в нашу сущность, что и 
дня не проходит, чтобы мы не солгали. Но, может быть, кто-то ещё и не согрешил!

Для меня одна фраза сталу путеводной: «Если хочешь  изменить мир – изменись сам!» В 
этом, наверное, ответ на все вопросы.

Дорошенко Федор (8Б)
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Возвращение 
к истокам

Сейчас время молитвы, время добрых дел, сейчас время, когда мы сдаем 
экзамен на свое христианство и верность Богу. 

Архиепископ Святогорский Арсений (Яковенко)

“Письмо родным из госпиталя” Попова Мария (2А)

“Дети войны” Глотова Дарья (6А)
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В Санкт Петербурге 
есть уникальный 

по своей архитектуре 
храм, который называется 

“Кулич и Пасха”. Полное 
же его название - Святой 

Живоначальной Троицы храм 
Санкт-Петербургской епархии. 

Территория, на которой ныне 
находится храм, в XVIII веке 
принадлежала князю Александру 
Алексеевичу Вяземскому. 
Князь являлся директором 
Императорского фарфорового 
завода, стоявшего на 
Шлиссельбургском тракте (сейчас 
- проспект Обуховской Обороны). 
Здесь же, рядом с заводом, он 
устроил свою резиденцию - 
имение Александровское.

Однажды Вяземский получил 
от императрицы Екатерины II 
подарок - 200 тысяч рублей. В 
память об этом событии он решил 
на эти деньги в своём усадебном 
парке построить храм. На фасаде 
церкви и сейчас можно увидеть 
надпись “В память твоих щедрот. 
Начата в 1785 году”. Воплощение 
идеи в жизнь князь поручил 
архитектору Н.А. Львову, 
известному мастеру русского 
классицизма.

Храм, стоявший некогда 
в парке имения, имеет вид 
ротонды, снаружи окруженной 
ионическими колоннами, 
внутри оформленной белыми 
коринфскими пилястрами, а 
колокольня – вид четырехгранной 
пирамиды с крещальней на 
первом и звонницей на втором 

ярусе. Круглое помещение церкви 
вмещает около 800 человек.

Это “Кулич”. Колокольня 
храма называется “Пасха”. Столь 
своеобразную форму храма 
объясняют следующим. Заказчик, 

князь Вяземский, был генерал-
прокурором и потому, по замыслу 
архитектора проекта, ротонда 
символизирует храм правосудия, 
а “твёрдая призматическая 
пирамида” - “неколебимую 
купность... трёх добродетелей”: 
Истины, Человеколюбия и 
Совести, т.е. символ Зерцала 
Петра I. За необычный облик в 
народе храм прозвали “Кулич и 
пасха”.

Строительство церкви велось в 
1785-1787 годах, освящение во имя 
Святой Живоначальной Троицы 
состоялось 13 мая 1790 года.

В 1857–1859 к церкви 
были пристроены ризница, 
притвор, две часовни и 
ограда, что несколько 
нарушило первоначальный 
композиционный замысел; в 

1905 году престол был украшен 
мраморной с инкрустацией 
одеждой.

С 1871 года при церкви работало 

попечительство о бедных со 
школой и богадельней. При храме 
было кладбище с Успенской 
церковью.

В 1913 году был создан “Детский 
союз” для детей: ребятишки в 
возрасте 6–14 лет  здесь собирались 
дважды в неделю — для молитв и 
бесед.

С 16 августа 1931 года здание ещё 
действующей церкви находилось 
под охраной Главнауки как 
памятник архитектуры I 
категории.

В марте 1938 года решением 
Ленгорисполкома от 2 февраля 

1938 церковь была закрыта. 
Все церковные ценности, в том 
числе и главная святыня - икона 
Пресвятой Троицы,  были изъяты, 
а затем бесследно пропали. Здание 
было признано “памятником 
всесоюзного значения” 
находящегося под охраной 
государства. Оно использовалось 
как клуб и библиотека.

Совет по делам РПЦ при СНК 
СССР по Ленинграду и области 
одобрил решение от 17 ноября 
1945 года открыть храм “Кулич 
и Пасха” для богослужений. 
Троицкая церковь была открыта 
для верующих 17 апреля 1946 года.

Святыни:
- Санкт-Петербурбургская 

икона Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» с грошиками 
1888 г., из Скорбященской церкви 
на Стеклянном заводе);

- Икона свт. Николая 
Чудотворца (Колпинская, 1713 г., 
из Никольской церкви в Колпине)

- Икона прп. Серафима 
Саровского с частицей святых 
мощей

- Икона прп. Нила 
Столобенского с частицей святых 
мощей.

Будете в Санкт Петербурге, 
обязательно посетите этот храм!

Сай София (7А)

   Гимназический 
калейдоскоп
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15 апреля гимназисты поздравляли Владыку 
Никона, Владыку Евфимия и всех жителей города 
Липецка со Светлой Пасхой - Воскресением Хри-
стовым праздничным концертом на сцене Област-
ного центра культуры, народного творчества и 
кино.

Были представлены художественные номера 
творческих коллективов: «Райские яблочки», 
руководитель - Лариса Владимировна Рыбакова, 
Хора Православной гимназии, руководитель - 
Ирина Викторовна Грушихина и Хореографиче-
ского ансамбля, руководитель - Лариса Валенти-
новна Федянина.
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16 апреля в Технопарке «Сколково» состоя-
лось подведение итогов Всероссийского конкурса 
школьных информационных изданий.

В конкурсе приняли участие 3808 школьных ин-
формационных изданий России. 

Журнал «Отблески» Православной гимназии 
им.прп.Амвросия Оптинского стал победителем 
Лиги новичков, изданий с опытом работы менее 
3-х лет. 

17 апреля состоялось награждение победи-
телей Открытого историко-церковного конкурса 
уроков, посвященных новомученикам, исповедни-
кам и пострадавшим за Веру в Липецком крае.

 Мероприятие было организовано и проведено 
Комиссией по канонизации святых Липецкой ми-
трополии совместно с православными гимназиями 
Липецкой области.

К участию в конкурсе было принято 45 работ 
из светских и религиозных образовательных 
учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, Воронежской, Рязанской, 
Тамбовской областей, города Липецка и области, 
Республики Казахстан (Карагандинская область).

Учителя Православной гимназии им.прп.Ам-
вросия Оптинского: И.Г.Яковлев, Л.В.Рыбакова, 
Е.В.Дорошенко стали обладателями дипломов 3 
степени.



18 марта в Православной гимназии был 
проведён День единых действий. Прошел 
праздничный концерт «Мой выбор - Россия». 
Концертные номера были представлены 
творческими коллективами: хор гимназии 
под руководством И.В.Грушихиной, хорео-
графический коллектив под руководством 
Л.В.Федяниной, коллективы «Доблестные 
славяне», «Патриоты России» (руководитель 
Дорошенко Е.В.), театральная студия «Живое 
слово». Сольные номера исполняли Иодко Со-
фия (5А) и Паничкина Вероника (5Б). Состо-
ялась волейбольная встреча между командой 
старшеклассников (тренер Гавриленкова Г.А.) 
и приходами Липецкой Епархии.

1 мар та на сто я тель хра ма ико ны Бо жи ей Ма-
те ри «Взыс ка ние по гиб ших» про то и е рей Ди мит-
рий Стру ев про вел с уча щи ми ся стар ших клас сов 
Православной гимназии бе се ду, по свя щен ную 
твор че ству Ми ха и ла Бул га ко ва.

1 
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9 февраля в Православной гимназии  для 
учеников 6-9 класса прошёл всероссийский 
исторический квест «Сталинградская бит-
ва», организаторами которого стали ученики 
10 класса. Участникам приходилось сорев-
новаться в знании истории самой крупной 
битвы в истории человечества: гимназисты 
переносили через минное поле «раненых» 
на носилках, делали бумажные самолеты с 
завязанными руками, сооружали орудие из 
подручных материалов и делали множество 
других заданий на логику и знание битвы в 
городе Сталинград.

 1 мар та на сто я тель хра ма ико ны Бо жи ей 
Ма те ри «Взыс ка ние по гиб ших» про то и е-
рей Ди мит рий Стру ев про вел с уча щи ми ся 
стар ших клас сов Православной гимназии 
бе се ду, по свя щен ную твор че ству Ми ха и ла 
Бул га ко ва.

20 марта театральные коллективы Пра-
вославной гимназии «Райские яблочки», 
руководитель - Лариса Владимировна Ры-
бакова, «Свечечка», руководитель - Анфиса 
Николаевна Смородина,  стали победителя-
ми Регионального конкурса литературно-
музыкальных композиций «Да святится имя 
Твое!».

2 марта в Областном краеведческом музее 
состоялся финал краеведческой игры «Воз-
вращение к истокам», организаторами кото-
рой являлись Архивное управление админи-
страции города Липецка, Городской дворец 
молодежи, Совет лидеров Липецкой области, 
Всероссийское общественное движение Во-
лонтеры Победы.

По итогам краеведческой игры «Возвра-
щение к истокам» команда Православной 
гимназии заняла почетное 3 место среди 10 
команд-участниц Липецкой области.
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13 марта в зале Епархиального управле-
ния состоялся праздничный концерт и на-
граждение победителей конкурсов рисунков 
и сочинений «Православная книга в моей 
жизни!». 15 гимназистов получили памятные 
призы и подарки победителей и призеров 
творческих конкурсов.

3 апреля 2018 года во всех классах Право-
славной гимназии прошли Единые классные 
часы в связи с трагедией в Кемерове. Страш-
ная весть не оставила равнодушным никого: 
по всей России проходят акции, посвящен-
ные памяти погибших в пожаре, вспыхнув-
шем в ТЦ «Зимняя вишня». На девятый день 
трагедии во всех храмах России состоялись 
Панихиды по погибшим, учащие и учащи-
еся Православной гимназии присоедини-
лись к глубокой внутренней молитве, дабы 
человеколюбивый Господь по неизреченной 
своей милости ниспослал благодатное укре-
пление и утешение скорбящим, даровал 
скорейшее исцеление раненым.

Кемерово, Православная гимназия с тобой!

10 апреля педагогический коллектив 
Православной гимназии совершил паломни-
ческо-экскурсионную поездку в с.Перехваль 
Данковского района Липецкой области. На 
территории современного села Перехваль 
находился древнерезнечный город Роман-
цев, который был первым военным городом  
бояр Романовых на Дону, упоминавшийся в 
исторических документах под 1483 годом.

Посетили храм Рождества Христова и 
святой источник «Прощеный колодезь», где 
Романовы  и будущий патриарх Филарет 
прощались со своим городом. 
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