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МКОУ  Двицкая  

СОШ 

Пусть  - от первого Дня Победы 

Отделяет нас столько лет - 

Слишком горькими были беды, 

Слишком тяжкий остался след… 

Сорок первого—грозное лето,  

Самой страшной войны коловерть… 

Мы обязаны помнить это - 

Кровь и слезы, огонь и смерть… 

Помнить женщин, убитых горем, 

Детской боли и мук глубину… 

Помнить скорбь, бесконечным морем 

Затопившую всю страну… 

Помнить всех, кто сожжен, замучен: 

Бабий яр… Тростенец… Хатынь… 

Чтобы снова зловещая туча 

Не закрыла небесную синь… 

Благодарна память народа 

И навеки ему дана— 

Помнить эти четыре года 

И погибших солдат имена. 

Им, свободу и жизнь отстоявшим, 

Защитившим планету, им— 

Наша светлая память—павшим.   

Наша слава и честь—живым... 
 

Виктор Кулаков 

 
 

Росток добровольческой инициативы—стр 2-3 

День Победы—стр 4-7 

Дети войны—стр 8-9 

Экскурсии по местам боевой славы—стр 10-13, 16-17 

Когда рушатся братские узы—стр 14-15 

Накануне приближающегося юбилея—стр 18 
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Поездка в 

ХОСПИС 

Проект «Минуты радости» 

уже на протяжении многих 

лет реализуется в нашей 

школе. Каждый год мы ока-

зываем посильную помощь 

Стрелицкой онкологической 

больнице. В ходе Весенней 

недели 17 апреля ученики 9-

10 классов отправились  в 

ХОСПИС. Это поездка уже 

стала традицией среди уче-

ников в нашей школы. Каж-

дый год наши ребята помога-

ют больнице: убирают терри-

торию, привозят необходи-

мые продукты и вещи. Наша 

редакция обратилась к одно-

му из волонтёров – Фомину 

Никите, который рассказал 

нам о поездке: «Рабочий пер-

сонал был очень рад нашему 

приезду. Искренне благода-

рили нас за привезённые по-

дарки. Для нас это мелочи, а 

людям приятно. Работы было 

немного. Наш дружный ра-

бочий коллектив быстро уб-

рал местную территорию и 

выполнил все поручения. 

Главврач ХОСПИСа вырази-

ла нам огромную благодар-

ность и пожелала успехов. 

Подходит к своему заверше-

нию Весенняя неделя добра. 

И мы с гордостью можем 

сказать, что она не прошла 

для нас зря» 
                 

      Волкова Анастасия, 11 класс 

«Вдохновение -  

окрыляет!» 

Вот уже на протяжении семи лет проект 

«Вдохновение», который реализуют ученики 11 

класса Девицкой школы под руководством класс-

ного руководителя Лыновой Т.Н., помогает де-

тям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Ежегодно наши волонтёры проводят благотвори-

тельные акции по сбору денежных средств, игру-

шек, вещей. Готовят развлекательную 

программу, конкурсы, игры и отправляются в 

гости к детям. За всё это время мы посетили мно-

жество реабилитационных центров, домов-

интернатов, детских садиков: побывали в Нижне-

девицке, Землянске, Семилуках, Стрелице.  

В ходе Весенней недели добра, в этом году, мы 

решили побывать в гостях у воспитанников Ор-

ловского психдиспансера. Волонтёры провели в 

школе акцию «Помоги ближнему», по сбору по-

дарков и вещей для детей, а также подготовили 

весёлые конкурсы.  

17 апреля ученики 11 класса отправились в гости 

к воспитанникам диспансера. Нас ждал тёплый 

приём. Дети радовались приезду, подаркам и ак-

тивно участвовали в конкурсах. Это детская 

благодарность, исходившая от них, озаряла серд-

ца каждого, вдохновляя нас на новые добрые де-

ла. 

Перед отъездом нас снова пригласили в гости! 

Теперь проект «Вдохновение» запал в души и 

этих детей. Как же всё-таки хорошо, что есть по-

добные проекты, помогающие и вдохновляю-

щие!!!  
                   Волонтёр Волкова Анастасия  
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    Все – на субботник! 
Как только установилась тёплая 

погода  и весенние лучи начали радо-

вать нас своих теплом , 12 апреля 

«трудовой десант» нашей школы 

вышел на субботник. Предстояло 

выполнить  множество дел: убрать 

школьную и пришкольную террито-

рию, обустроить клумбы, окопать деревья. 

Как хорошо, что в нашей школе такие трудо-

любивые ребята, которые справились со все-

ми поставленными задачами за считанные 

часы. Территория заметно преобразилась и 

была полностью готова к встрече гостей. В 

течение следующей 

недели под руково-

дством Вжесневской 

Л.А. проходило пе-

реустройство  

клумб. Была проде-

лана огромная рабо-

та. Каждый по мере 

возможностей внёс 

туда свой вклад . И теперь  на фоне зеленею-

щих каштанов новая клумба очень живопис-

но смотрится из окон. Скоро она будет пол-

ностью засажена цветами и украсит пришко-

льную территорию. 
                               Волкова Анастасия, 11 класс 

Славная 

 традиция  
26.04.2014 В субботу состоя-

лась ежегодная акция 

"Росток добровольческой 

инициативы". По доброй 

традиции праздник открылся 

благотворительной ярмар-

кой. В этом году все средст-

ва пойдут на реализацию 

проекта "Нет забытых мо-

гил". Результатом этого про-

екта будет новое надгробие - 

памятник на Девицком клад-

бище на могиле орлят: ребят 

- героев, расстрелянных фа-

шистами во время Великой 

Отечественной войны. В хо-

де акции было собрано 30148 

рублей. Победителями в раз-

личных номинациях стали: 

Номинация "Лидер года" -

 Фомин Никита –президент 

ШДЮО «Радужные колобки 

2012-2014 годов», "Команда 

года" - 11 класс - на-

род  «Звёздный десант», 

"Классный руководитель" - 

классный руководитель 11 

класса Лынова Татьяна Ни-

колаевна, "Учитель года" - 

Дрожжина Ирина Викторов-

на, номинация "Родитель 

года" - родительский коми-

тет 9 класса 2012-2013 учеб-

ного года, председатель ко-

митета Фмина М.Н. 

,"Сотрудничество" -

 Кутузова Елена Евгеньевна, 

художественный руководи-

тель танцевального коллек-

тива, "Меценат"  -

 Петров  Дмитрий Михайло-

вич, директор ООО «Стиль 

керамика».Поздравляем  лау-

реатов и победителей и жела-

ем  дальнейших успехов!  
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    Мне кажется, что 9 Мая – 

самый  лучший праздник в 

России! Если бы не Победа, 

нашей страны могло и не 

быть, но мы победили, и те-

перь Россия свободная и кра-

сивая страна. 

   У нас в посёлке осталось 

всего шесть ветеранов. Когда 

видишь улыбку ветерана, сра-

зу наворачиваются слёзы: так 

приятно видеть улыбку на 

лице этого пожилого, но 

очень доброго человека. И 

чувствуешь, что ты обязан 

ему тем, что ты оживёшь и 

радуешься свободной жизни. 

    Спасибо нашим ветера-

нам за жизнь, за землю на-

шу многострадальную, са-

мую любимую, спасибо, что 

готовы были отдать жизнь 

свою за наши города и сёла, за 

мирное небо над головой! 
Коновалова Надежда, 5 класс 

9 Мая -  День Победы -  

праздник светлый  и гру-

стный одновременно.  

Мы должны помнить тех, бла-

годаря кому теперь живём в 

мире. Это поможет нам вы-

учить горький урок истории и 

никогда не повторять его. 
       

Сливкина  Анастасия, 5 класс 

Широта нашей  русской души 
Я люблю петь и танцевать. Занимаюсь в тан-

цевальном кружке. Мы учим народные танцы. 

Мне всегда интересно смотреть, как поют и 

танцуют настоящие артисты . Недавно я была 

на концерте Воронежского русского народно-

го хора .  И узнала , что нашему хору 70 лет . 

Первых певцов и музыкантов собрал Констан-

тин Массалитинов в 1943 году в прифронто-

вом посёлке Анна. Хор выступал для жителей, 

для уходящих на фронт бойцов. В июне 1943 

года хор выехал на фронт , где вместе с частя-

ми наступающей Красной армиипрошёл фрон-

товые дороги . Артисты своим творчеством 

помогали бойцам выстоять в борьбе с врагом. 

На личные сбережения хора в 1943 был по-

строен танк Т-34 «Русская песня», который в 

боевом марше прошёл от Дона до Дуная.  

Больше всего на концерте мне понравились 

костюмы . У солисток хора на голове был тра-

диционный головной убор – кичка. Все детали 

на ней, как и на платье, имеют своё значение. 

Очень понравились казачьи песни и танцы, в 

которых было много красивых движений. Зву-

чание хора меня поразило мягким, бархатным 

тембром. На концерте я увидела много моло-

дых танцоров.  Сидела и думала, что я тоже 

хотела бы так петь и танцевать. Особенно мне 

понравился «Танец с бубнами» и девичий пе-

репляс «Озорныедробушки». Они покорили 

меня мастерством и молодым задором. Все 

номера были яркие, неповторимые, заворажи-

вающие. Здесь и удаль, и грусть, и печаль… 

Вся широта русской души.  

Замечательный талант артистов Воронежского 

хора заставляет чувствовать, какая прекрас-

ная, сильная наша Родина  - Россия! 
Сливкина Анастасия, 5 класс 

Салют Победы 
Сл.Л.Ждановой       муз.А.Протопопова 

Зарницей в небе вновь зажжется 

Салют Победы над страной. 

В сердцах потомков не сотрется 

Народный подвиг вековой. 

Тогда в победном сорок пятом 

Фашизма рухнула стена! 

Дан залп орудий над Рейхстагом – 

И ликовала вся страна. 

Припев: 

Салют Победы над великою страной, 

Салют Победы над тобой и надо мной, 

 Зарницей в небо – под облака! 

 И пусть Победа над врагом и над войной 

 Для нас останется великой и святой! 

 Салют Победы – на все века! 

И пусть потомки помнят свято, 

Как грохотал над всей страной 

Салют Победы в 45-ом, 

Какой достался он ценой! 

И в мирном небе пусть сияет 

Салют Победы над страной, 

Россия-мать не забывает 

Народный подвиг вековой! 

Стр. 4 



 

 

Июнь 2014 

Каждый из нас сталкивался с таким по-

нятием, как патриотизм.  Мы с гордостью  

произносили слова: «Я патриот! Я люблю 

свою Родину и Отечество!»  Многие говори-

ли, что у них есть свой  идеал, на который  

они хотят равняться.  

 Так ли это на самом деле? Для ответа на 

поставленный вопрос  мы решили провести 

небольшой опрос -  и вот что у нас получи-

лось.  

Всего было опрошено 35 человек.  Это уче-

ники 9 - 11-ого классов. Анализируя ответы 

старшеклассников, мы с гордостью можем 

сказать, что в нашей школе учатся настоя-

щие патриоты,  любящие свою страну и сво-

их близких. И то же количество учеников 

считают патриотизмом  чувство ответствен-

ности за судьбу Отечества, но при этом не 

готовы к его защите. И это с одной стороны  

печально, но с другой стороны те люди, ко-

торые не готовы к защите Отечества во гла-

ву угла ставят любовь к семье, родным и 

близким. Надеемся, что если  чувства к 

близким им людям искренни, то в случае 

необходимости они встанут на их защиту и, 

следовательно,  на защиту интересов своего 

Отечест-

ва, пото-

му что 

судьба 

каждого 

из нас не 

мыслит-

ся без судьбы Родины Большинство наших 

учащихся считают себя патриотами. Это не 

случайно. В нашей школе ведётся  огромная  

воспитательная работа в этом направлении. 

Но некоторых ребят этот вопрос ввёл в за-

мешательство.   Они не смогли точно на не-

го ответить. И, к сожалению,  есть и те, ко-

торые не считают себя патриотами нашей 

Великой страны. Это, конечно, очень пе-

чально, но мы будем надеться, что со време-

нем они изменят своё решение.  На этот во-

прос, многие ребята  отвечали  не задумыва-

ясь: « Вся Россия!». Это ведь и есть семья, 

народ,  многовековая история, культура и 

традиции. Но всё же кто-то предпочёл кон-

кретизировать свой выбор: что именно  нра-

вится в   России. И  вот, настало время само-

го интересного вопроса, на который ответа 

«нет» не существовало:  гимн своей страны, 

хотя бы частично, знают все. И это не уди-

вительно, ведь он всегда звучит у нас во 

время особенно торжественных мероприя-

тий, мы, слушая его, переполняемся гордо-

стью за наших спортсменов, которые они 

отстаивают честь нашей страны. 

           Проанализировав все четыре вопро-

са, заданные старшеклассникам, мы мо-

жем  с уверенностью сказать, что слова  

«Я патриот! Я люблю свою Родину и 

Отечество!» ученики произносили, произ-

носят и будут произносить. Пока живёт 

Великая страна Россия,  будут жить на-

стоящие патриоты! 

 Агеева Татьяна, 7 класс 

Назвали ли бы вы себя патриотом?

0 5 10 15 20

1

Не могу сказать

Нет

Да

Что вы считаете своей Родиной?

0 5 10 15 20 25

1

Моя семья, друзья, близкие люди

Прежде всего, мой народ, его история, язык, культура, традиции.

Вся моя страна - Россия

Стр. 5 
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Письма прадеду 

на фронт 
  В о  в р е м я  а к ц и и 

«Письма прадеду на 

фронт» многие учащиеся 

открыли для себя исто-

рию своего рода, узнали 

о своих близких, тех, кто 

стойко защищал наше 

Отечество от немецко-

фашистских захватчи-

ков. А некоторые попы-

тались представить себя 

в это страшное время… 
   Здравствуй, дорогой де-

душка! 

       Тебе пишет твоя внучка 

Ксюша. Мы все очень обра-

довались, когда получили 

твое письмо, хотя всегда с 

замиранием сердца просмат-

риваем  адрес, откуда от-

правлено письмо,  и каждый 

раз надеемся, что он будет 

написан твоей рукой. 

      Мы стали переживать за 

тебя еще больше, когда про-

читали про «рогатую» мину, 

мимо которой проплывал 

ваш корабль и чуть не подор-

вался на ней. . В предыду-

щих письмах  ты всегда ста-

рался с юмором описать буд-

ни вашей военной жизни. 

Например, как смешно кок 

переворачивал блинчики на 

сковородке. Но, даже полу-

чая твои такие письма, ба-

бушка всё время плачет и 

молится за тебя, чтобы ты 

скорей вернулся живым и 

здоровым. Хорошо уже то, 

что тебя перевели с подвод-

ной лодки на корабль. И, не-

смотря на то, что причина 

этому кессонная болезнь, мы 

всё-таки рады, что на поверх-

ности воды не так одиноко и 

страшно, как в мрачных оке-

анских глубинах. Без тебя 

нам очень плохо. Мы были 

вынуждены временно пере-

ехать, в связи с тем, что нем-

цы подошли очень близко к 

нашей деревне, и нас эвакуи-

ровали в другое место. Хо-

зяева, у которых мы живем, 

добрые и отзывчивые.  

     Мы очень ждём конца 

войны, когда встретимся в 

нашей родной деревне и бу-

дем ходить за грибами и яго-

дами. 

Твоя правнучка  Максимова 

Ксения 

Здравствуй, дедуль! 

Мы всей семьей надеемся, что это письмо 

дойдет до тебя. Ты все еще в Смоленске? 

Как у тебя дела? Дедуль, а у тебя появился 

еще один внук! Назвали Кузей, в твою 

честь. Он так похож на тебя. 

А Сашка в партизаны ушел. Сказал, что не 

может сидеть спокойно и видеть, как разру-

шают наше село, нашу Родину. Недавно от 

него письмо пришло. Написал, что перехва-

тил какую – то важную немецкую машину. 

И еще написал, что скоро прогонят этих фа-

шистов из нашего села, потом будут гнать 

их из городов, сел, деревень…До самого 

Берлина, или даже и оттуда прогонят!. Ба-

бушка за тебя очень сильно волнуется. По-

стоянно ждет от тебя писем, а как только 

получает, то бежит к нам со слезами радости 

на глазах. И всегда, когда мы читаем твои 

письма, радуемся, словно маленькие дети. 

Недавно прошлась у нас новость по селу, 

что товарищ Сталин уже готовит план на-

ступления на Германию. Уже войска наби-

рают…Как я хочу, чтобы их, этих прокля-

тых немцев, уже скорее прогнали!  

Стр. 6 
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Я горжусь тобой! 
                                   

Здравствуй, прадедушка Гри-

ша! 

   Недавно, протирая пыль в 

шкафу, я наткнулась на кни-

гу, которая меня очень заин-

тересовала. Она называется « 

О тех, кто вернулся с вой-

ны». Отложив свои дела, я 

стала листать её, рассматри-

вать фотографии, и вдруг 

увидела твою фотографию. 

Сердце учащённо забилось: 

это же мой дед! Я знала, что 

ты был на войне. Хоть я и 

застала тебя живым, ты ни-

когда не рассказывал мне об 

этом времени. Может быть, 

потому, что я была мала, а 

может, просто не хотел вспо-

минать, какие страшные ис-

пытания пришлось пройти. 

  И вот что я узнала о тебе, 

мой дедушка: 

« Коротких  Григорий Ива-

нович родился 2 февраля 

1924 года в селе Семидесят-

ное. Перед призывом в ар-

мию работал в Кочетовской 

МТС. Ушёл на войну в июне 

1942 года. Участвовал в со-

ставе Воронежского фронта 

в боях за освобождение сёл 

Сторожевое, Оськино, Ново-

солдатское, Истомное, Семи-

десятное, Нижнедевицк.  

Минометчик. 

   В последующем воевал на 

Украине, в Прибалтике, 

штурмовал Берлин. Был два-

жды ранен. Награждён орде-

ном Славы 3 степени и меда-

лью «За отвагу» 

   Это я узнала из книги. У 

меня всё в душе переверну-

лось. А в голове  одно: это 

мой прадед! Для меня ты 

был спокойным и рассуди-

тельным.  Ты мог ответить 

на тысячи моих вопросов. 

Добрый, весёлый, неунываю-

щий, а за плечами столько 

боли и ужаса, страха, пере-

житых тобою за время вой-

ны. 

   Я пишу письмо тебе, чтобы 

сказать огромное человече-

ское спасибо за жизнь, пода-

ренную нам! Спасибо за воз-

можность учиться в школе, 

играть с друзьями, петь, ве-

селиться, пускать кораблики 

по весенним лужам, рисовать 

небо, запускать воздушного 

змея - словом, светло и радо-

стно жить на Земле! 

   Дорогой прадедушка, я 

горжусь тобой! Я буду пом-

нить о тебе всегда.                                          

Твоя правнучка  Щербакова 

Лолита. 

 

 

Стр. 7 

Как мы все хотим тебя увидеть живого! Де-

душка, слов не хватит во всем мире, чтобы 

описать, как мы любим тебя. Дедуль, мы 

очень хотим, чтобы ты скорее вернулся с 

этой проклятой войны… Мы гордимся тобой, 

Сашкой и всеми нашими защитниками. 

Пиши чаще, мы будем очень рады… 

Твоя внучка Агеева Таня и твоя любящая семья 

Разве дано нам это забыть?! 

Память…ты сможешь все воскресить… 

 

Сколько с тех пор уж минуло лет! 

В жизни остался памятный след… 
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«Есть женщины в русских селеньях…» 

 

Вам, чья жизнь – не выстлана цветами, 

Одолевшим страшную войну, 

Вытянувшим – жилами, хребтами – 

Из безумной пропасти страну… 

В.Т. Кулаков. 

   Объявление о наступлении 

немецких войск на террито-

рию СССР…и война. В тот 

летний июньский  день 

жизнь будто бы останови-

лась и завертелась в страш-

ном калейдоскопе тёмных 

красок. В голове крутилось 

много мыслей, но девушка 

знала точно, что пойдёт доб-

ровольцем на фронт. В тот 

же день вместе со своей под-

ругой и другими работника-

ми завода она отправилась 

писать заявление о добро-

вольном вступлении в воен-

ные силы Красной Армии. 

   Через месяц пришла пове-

стка на имя Веры Степанов-

ны. Её призвали морзисткой 

в 8 ОПС связи. В начале осе-

ни Вера покинула родное 

село и отправилась на фронт, 

в Сталинград. Немецкие вой-

ска шли по пятам. Машины 

останавливали только в экс-

тренных случаях. Девушек, 

которые не умели обращать-

ся с оружием и работать с 

кодирующим прибо-

ром, учили более 

опытные солдаты 

прямо в машине. 

Практики никакой 

не было. Всё прихо-

дилось улавливать 

налету. Стрелять 

учились по мише-

ням, когда машины 

останавливались, 

чтобы заправиться 

топливом. А отправ-

лять коды так и не 

пришлось попробовать до 

самого Сталинграда. 

    Почти год провела Вера в 

Сталинграде.  За этот год она 

многому научилась, но самое 

главное - стойкости. По но-

чам она заступала в наряды, 

ходила в ночные и дневные 

дежурства. С наступлением 

немцев в Сталинград их де-

вичий полк очень часто стал 

выезжать из части. Обычно 

это было по ночам. Девушек 

привозили на окраины леса 

или на другие территории, 

где они копали землянки, 

очищали местность от травы 

и деревьев, всё обустраива-

ли, подключали приборы, 

чтобы передавать сигналы. 

Как-то Вере, сидящей в зем-

лянке недалеко от части, по-

слышался вертолётный гул, а 

через мгновение появился и 

сам вертолёт. На нём отчёт-

ливо виднелась немецкая 

свастика. Вертолёт призем-

лился, и к нему сразу же под-

бежало несколько солдат с 

автоматами, сзади них стоя-

ли три девушки- связистки с 

ракетами, по возрасту не 

старше самой Веры. Из вер-

толета тут же вывели немец-

кого генерала  и надели на 

него наручники. Вера наблю-

дала за всем происходящим 

издалека. Фашист потребо-

вал показать ему тысячную 

армию, что посмела посадить 

его вертолёт. Вперёд шагну-

ли три молоденьких девуш-

ки. Даже издалека Вера уви-

дела удивлённое лицо немца 

и то, как он схватился за го-

лову и прокричал: «Какой 

стыд!» 

    Давно минули страшные 

годы, опалённые войной. Но 

их отголоски на протяжении 

всей жизни Веры Степанов-

ны преследуют её. 

   Вера Степановна не скры-

вает, что ей так и не при-

шлось стрелять из автомата в 

людей и что немцев вблизи 

не довелось увидеть. Но это 

не самое важное. Она про-

шла через ад Сталинграда. 

Она сидела в окопах, переда-

вая сигналы, шла по оскол-

кам босыми ногами, плыла 

под градом пуль и гранат, 

оставаясь целой и невреди-

мой. Разве это не чудо? 

   Сейчас Вере Степановне 

идёт 95 год. Она одна из 8 

ветеранов Великой Отечест-

венной войны, которые оста-

лись в нашем селе. 

                                                      
Волкова Анастасия, 11класс 
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       «Женщины  

с усталыми глазами» 

 
    Моя  бабушка -  труже-

ник тыла,  она во время 

войны с 12 лет, как и все 

другие дети, работала в 

колхозе.  В школу ходили 

в латаных сапогах, вале-

нок не хватало. Она вспо-

минала, как обморозила 

зимой ноги, и они у нее 

долго не заживали. Когда 

начались полевые работы 

(летней обуви не было во-

обще, все ходили боси-

ком), она работала в поле с 

перевязанными ногами. И 

как-то пошел проливной 

дождь,  все побежали в 

село, но по дороге текли 

ручьи по колено,  а поле от 

села было в 10 км. Бабуш-

ка бежала и с ужасом ду-

мала: «Что же  будет с ее 

ранами на ногах?».  Но 

случилось чудо: на сле-

дующий день раны начали 

затягиваться.  

  Военное детство  было 

голодным и холодным, ей 

не верилось, что наступят 

времена, когда   можно 

будет отрезать и съесть 

столько хлеба, сколько хо-

чется. 

Избу топили кизяками, 

стены были  в инее, труд 

необычайно  тяжелый — 

недетский. Хотя были  и в 

ее военном детстве радо-

сти:  игры в лапту, в мяч 

(из овечьей шерсти), чте-

ние  книг. За работу в кол-

хозе во время войны ее 

наградили премией: 2 мет-

ра подкладочной ткани, из 

нее сшили юбку — радо-

сти не было предела.  Ино-

гда солдаты угощали  ку-

сочками сахара. Книг бы-

ло тогда очень мало, но 

она помнит, как ее дедуш-

ка Тимофей Стефанович

(двоюродный) вечерами 

пересказывал им, напри-

мер,  произведение 

«Принц и нищий» Марка 

Твена, и когда она уже 

взрослой прочитала эту 

книгу, была поражена, на-

сколько подробно  он  им 

ее рассказывал. 

 

   «Женщины  

с прекрасною душой» 

 
    Наши войска начали на-

ступление в январе 1943 

года, моя бабушка вспоми-

нала, как через их село 

везли на студебекере 

«языка», обмороженного 

немца завели в их дом, 

двоюродная бабушка  мо-

ей бабушки — Мария Еф-

ремовна - накормила нем-

ца  вареной картошкой и 

оттерла снегом руки, и он 

смог пошевелить пальца-

ми.  

   В феврале 1943 года че-

рез село шли дивизии 

итальянских  военноплен-

ных, на ночлег их расквар-

тировывали по 10 человек 

в каждый дом, бабушка 

вспоминала, что хотя  са-

ми были голодные, всегда 

варили пленным ведра по 

два картошки, а те ели  и 

плакали. Мария Ефремов-

на всегда говорила: 

«Может быть, наших тоже 

кто-нибудь  покормит и 

обогреет». Несмотря на 

ужасы войны, люди оста-

вались людьми. 

      Чернышева Мария, 11 класс 

 

Эта фотография  1940 го-

да, мы можем видеть ба-

бушку (справа) здесь со сво-

ей старшей сестрой На-

тальей. Они собирались 

послать это  фото отцу,  

который был призван на 

Финскую войну, но он не 

успел доехать до фронта 

— война закончилась. 

Стр. 9 
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       В первый день этого 

учебного года, сразу после 

торжественной линейки, 

мы с классом должны бы-

ли отправиться в необыч-

ное путешествие. Наш 

путь лежал в соседнюю 

Белгородскую область, на  

легендарное  Прохоров-

ское поле. 

    Выйдя из автобуса, мы  

поразились.  Вокруг было 

так интересно: мощеные 

брусчаткой  дорожки, акку-

ратные блиндажи в два на-

ката, окопы с дощатыми сте-

нами, множество памятни-

ков, музей,  красивый храм 

Святых апостолов Петра и 

Павла, открытый   на терри-

тории  поля  к 50-летию По-

беды (день Петра и Павла 

приходится как раз на 12 

июля – дату главной битвы 

под Прохоровкой).   

   В первую очередь нас по-

вели в  музей боевой славы 

«Третье ратное поле Рос-

сии». Музей современный, 

интерактивный, в нем бук-

вально каждый экспонат 

рассказывает о том, как раз-

вивались события в тот 

день, 12 июля 1943 года, что 

делали, чем занимались сол-

даты накануне боя, какой 

была их военная жизнь, их 

быт в сравнении с жизнью и 

бытом их врагов-немцев. 

Здесь много оружия, снаря-

дов, пушек, есть даже на-

стоящий боевой танк. 

  Прохоровское поле -  ме-

сто страшного и великого 

танкового сражения 1943 

года. Оно стоит в одном 

ряду вместе с  полем Кули-

ково и полем Бородино. 

Третье ратное поле Рос-

сии, последнее по списку, 

но не по значению. 

   Сейчас Прохоровка - это 

большое село, красивое и 

ухоженное, с большими со-

временными зданиями и 

множеством красивых архи-

тектурных памятников,  ве-

личественной церковью. И 

даже не верится, что всего 

70 лет назад здесь было са-

мое настоящее пекло - сра-

жение, вписанное в историю 

кровью. 

  В музее все сделано так, 

что ты погружаешься в ту 

эпоху. Слегка приглушенное 

освещение, куски железа и 

миниатюрные копии самоле-

тов,  привешенные к потол-

кам, экраны, по которым 

показывают кадры военной 

хроники, а диктор за кадром 

рассказывает о подготовке к 

бою, его ходе и итогах. Всё 

вокруг стреляет, грохочет, 

гудит, взрывается. В тот мо-

мент, находясь там, каждый 

из нас невольно вздрагивал, 

услышав рев  мотора само-

лета. 

  Выйдя на улицу, экскурсо-

вод подвела нас к памятнику 

перед музеем.  «Таран»: два 

советских танка в натураль-

ную величину таранят три 

столь же реалистичных не-

мецких танка. Как оказа-

лось, это был не просто па-

мятник, внутри скульптур-

ной группы спрятана комна-

та, в ней все грохочет... и 

маленький памятник немец-

кому солдату.   Именно не-

мецкому — не победителю, 

а растерянному, испуганно-

му немцу, лишившемуся 

Стр. 10 
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железной брони и осознав-

шему ужас своего положе-

ния.  

Возле второго выхода из му-

зея — подлинные окопы и 

выставка военной техники. 

Вот что вспоминал Герой 

Советского Союза Григо-

рий Пенежко о событиях 12 

июля 1943 года: «... Стоял 

такой грохот, что перепонки 

давило, кровь текла из ушей. 

Сплошной рёв моторов, ляз-

ганье металла, грохот, взры-

вы снарядов, дикий скрежет 

разрываемого железа... От 

выстрелов в упор сворачива-

ло башни, лопалась броня, 

взрывались танки... Открыва-

лись люки, и танковые эки-

пажи пытались выбраться 

наружу... мы потеряли ощу-

щение времени, не чувство-

вали ни жажды, ни зноя, ни 

даже ударов в тесной кабин-

ке танка. Одна мысль, одно 

стремление -  пока жив, бей 

врага. Наши танкисты, вы-

бравшись из своих разбитых 

машин, искали на поле вра-

жеские экипажи, тоже остав-

шиеся без техники, и били из 

пистолетов, схватывались 

врукопашную...». 

В документах сохранились 

воспоминания немцев о той 

«дуэли». Вот что говорил 

унтерштурмфюрер Гюрс, 

командир мотострелкового 

гренадёрского полка: 

«Русские начали атаку ут-

ром. Они были вокруг нас, 

над нами, среди нас. Завязал-

ся рукопашный бой... Это 

был ад». 

   Также 

на тер-

ритории 

ком-

плекса 

находит-

ся мемо-

риальная 

церковь Петра и Павла, кото-

рую называют «свечой», в 

память о погибших воинах. 

Она действительно похожа 

на свечу — высокая, светлая 

и украшенная завитками. 

Внутри храма, на мраморных 

плитах, высечены имена 

7000 воинов, павших в Про-

хоровском сражении, но этот 

список далеко не полон. Все 

имена погибших, которые 

удалось установить, можно 

увидеть в одном из музейных 

залов: они бегут бесконечной 

лентой на большом экране. 

По словам экскурсовода, до 

конца эта скорбная лента 

прокручивается за 30 часов. 

  Рядом с Петропавловским 

храмом установлен символи-

ческий (при этом вполне ре-

альный) Колокол единения 

трех братских народов - Рос-

сии, Украины и Белоруссии. 

   Потом неподалеку от Звон-

ницы, которую установили 

на Прохоровском поле в па-

мять о погибших во время 

сражения воинах, мы обнару-

жили кафе "Блиндаж", где 

попробовали  очень вкусного 

травяного чая. Вообще, это 

удивительное кафе. Внутри 

всё  как в настоящем блинда-

же: бревенчатые стены, карта 

наступления войск на стене, 

каски и солдатская форма на 

вешалке, звучит музыка во-

енных лет, официанты одеты 

в военную форму, а блюда 

точно такие же, какие ели 

солдаты на полевой кухне. 

   Побывав на месте боев,   

увидев  высеченные фамилии  

погибших на стенах храма, я 

в очередной раз убедилась, 

насколько огромен был под-

виг советских солдат и тан-

кистов, вынужденных дейст-

вовать в ужасных условиях.. 

   Всю обратную дорогу в 

автобусе мы пели песни, все 

были довольны и счастливы. 

Хорошо, что нет войны!                                                                  

 

Чернышева Мария 

Стр. 11 
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22 июня. 4 часа утра — еще 

совсем темно. 4 часа 35 мин. 

- чуть начинает брезжить 

рассвет. Война идет уже 35 

мин. Это 22 июня 1941 года. 

  22 июня  2013 года,  в  День 

памяти и скорби о всех по-

гибших людях в той ужасной 

и кровопролитной войне, в  

4часа 35 мин. воронежская 

делегация Российского об-

щественного  благотвори-

тельного фонда  ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда 

и Вооруженных  сил въехала 

в Волгоград. Мне  выпала 

честь быть в составе этой 

делегации: вместе с ветера-

нами было много детей, по-

тому что одним из направле-

ний работы фонда является 

патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

**** 

  На Мамаевом кургане наша 

делегация возложила у Веч-

ного огня венок  погибшим 

воинам. Также мы   побыва-

ли на могиле  легендарного 

генерал-лейтенанта, коман-

дующего 62-й армией,  В. И. 

Чуйкова. 

 Маршал  Василий Иванович 

Чуйков  был похоронен на 

Мамаевом кургане в 1982 

году,  таково было его заве-

щание: лежать вместе со 

своими солдатами.  Останки 

34 505 воинов — защитников 

Сталинграда -  перезахороне-

ны вдоль   серпантина  в хол-

ме, и здесь  также 35 гранит-

ных надгробий  Героев Со-

ветского Союза, участников  

битвы. 

"ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕТЕР ДУЛ 

ИМ В ЛИЦО, А ОНИ ВСЁ 

ШЛИ ВПЕРЁД, И СНОВА 

ЧУВСТВО СУЕВЕРНОГО 

СТРАХА  ОХВАТЫВАЛО 

ПРОТИВНИКА: ЛЮДИ 

ЛИ ШЛИ В АТАКУ, 

СМЕРТНЫ ЛИ ОНИ?" - 

эти  слова В. Гроссмана на-

чертаны на бетонном по-

лотнище мемориала Мама-

ев Курган. 

 «Это было похоже на чудо: 

62-я армия, расчлененная на 

три части вражескими клинь-

ями, уткнувшимися в Волгу, 

отделенная от своих тылов 

широкой рекой Волгой, про-

должала сражаться, уверен-

ная в победе». 

 Это величайшее сражение 

Второй мировой войны, 

длившиеся с 17 июля 1942 

года по 2 февраля 1943 года.  

  Вермахт и военные форми-

рования союзников Герма-

нии потеряли в нем убитыми, 

ранеными, пропавшими без 

вести, пленными около 1,5 

млн. солдат и офицеров — 

четвертую часть своих сил, 

действовавших на советско-

германском фронте.  А об-

щие потери  нашей армии  в 

Сталинградской оборони-

тельной и наступательной 

операции составили 1 129 

619 человек,  в том числе 478 

741 безвозвратные (из кото-

рых 323 856 в оборонитель-

ной фазе сражения и 154 885 

в наступательной) 1426 тан-

ков, 12137 орудий и миноме-

тов, 2063 самолёта.» 

Вдумайтесь в эти  статисти-

ческие цифры.  Какие они 

страшные! 

Интересные факты  

У памятника на Мамае-

вом Кургане - бойца с авто-

матом и гранатой и надпи-

сью на постаменте «Стоять 

насмерть!» -  лицо маршала 

Советского Союза Василия 

Ивана Чуйкова . 
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9 Мая 2045 года— 100-

летие Победы в Великой Оте-

чественной войне. На Мамае-

вом кургане в Волгограде 

должна быть вскрыта  капсула 

с обращением  участников 

войны к потомкам. 

 Скульптура «Родина-мать  

зовет!» занесена в  книгу ре-

кордов Гиннеса как самая 

большая скульптура—статуя 

в мире. Её высота 52 метра, 

длина руки— 20 и меча— 29 

метров. Общая высота скульп-

туры 85 метров. Вес скульпту-

ры 8 тысяч тонн, а меча— 14 

тонн  

На Мамаевом кургане захо-

ронено не менее 34 тыс. сол-

дат. 

•В Зале Воинской славы зву-

чит произведение  Роберта 

Шумана «Грёзы» в исполне-

нии Государственной акаде-

мической хоровой капеллы 

им. Юрлова. 

•Архитектор Вучетич рас-

сказывал  Андрею Сахарову: 

«Меня спрашивает начальст-

во, зачем у нее открыт рот, 

ведь это некрасиво. Отвечаю: 

«А она кричит — за Родину… 

вашу мать!". Объяснение бы-

ло принято. 

•От подножия Кургана до 

его вершины насчитывается 

200— по числу дней Сталин-

градской битвы— гранитных 

ступеней. 

   Также наша делегация по-

бывала  в музее-панораме 

«Сталинградская битва». 

На панораме   за изображение 

условно был  взят день - 26 

января 1943 года, когда  вой-

ска 21-й армии соединились 

на северо-западных склонах 

Мамаева кургана с наступав-

шей навстречу из Сталингра-

да 62-й армией. А. И. Родим-

цев, наблюдавший за этой ра-

достной встречей со своего 

наблюдательного пункта, 

вспоминал: «Когда последние 

метры навстречу друг другу 

были пройдены, началось что-

то невообразимое. Незнако-

мые люди обнимались, цело-

вались, как родные братья. 

Под многоголосое «Ура!» в 

небо взлетали сотни шапок. У 

многих на глазах — слезы 

радости…». 

  В составе нашей делегации 

находился А.Д. Протопопов,  

его мама  -  Протопопова М.Г. 

в годы войны  также была 

участником Сталинградской 

битвы, прошла ее от начала до 

конца медицинской сестрой.  

Александр Дмитриевич  тоже 

попросил дать ему слово и 

выступил перед собравшими-

ся: спел на волгоградской сце-

не написанную им на слова 

нашего земляка В.Т. Кулакова 

песню «Мамаев Курган», ко-

торая никого не оставила рав-

нодушным, вызвала благодар-

ные отклики слушателей. 

  Заключительным этапом на-

шей поездки было посещение 

«Аллеи героев». Я думала, что 

этот памятник также посвя-

щен  участникам Великой 

Отечественной войны. Но, 

оказывается, во время граж-

данской войны вдоль этой 

аллеи до самой Волги было 

повешено множество красно-

армейцев,  им и поставлен  в 

этой аллее  памятник.  Брато-

убийственная война, как и 

любая другая,  принесла тоже  

столько жертв и несчастья! 

Вот как отзываются об 

этой  поездке  непосредст-

венные участники: 

«Теперь твёрдо решил: обя-

зательно пойду в армию! 

Чтобы мной гордилась Ро-

дина и моя старенькая ба-

бушка Фиса, которая пере-

жила эту войну». 

Кургузов Д., 6 класс 

«И представить трудно, 

сколько мужества было у 

нашего народа, чтобы пре-

одолеть фашизм. Как прият-

но, когда нам дают возмож-

ность прикоснуться к исто-

рии и испытать чувство гор-

дости за наших дедов» 

                  Чернышева Мария 
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     Наверное, каждого вол-

нует происходящее сегодня 

на территории Украины. 

Да и как такое может не 

волновать?!  

     Давайте вспомним, как 

всё  начиналось…  Обычные 

демонстрации в Киеве по 

поводу вступления в Евро-

союз быстро переросли в 

восстания озлобленных лю-

дей, требующих справедли-

вого отношения к себе и 

смены власти. Множество 

людей, которые проводили 

дни и ночи на разбитом 

Майдане, боролись на своё 

успешное будущее. Но каж-

дое их действие только усу-

губило общее положение 

страны.  Бунты, подобно 

вирусу, разошлись по всем 

уголкам их родины.  Эти 

вандалы, начавшие уничто-

жение памятников культу-

ры, не остановились, они 

позарились на святое – на 

человеческие жизни…  

Сколько ни в чём неповин-

ных людей пострадало и по-

гибло! А всё ради чего?  

    Разбоям на Украине не 

помешал и «Священный 

мир», который запрещает 

военные действия во 

время проведения 

Олимпийских игр.    

Но больше всего меня 

возмущает появление 

«бандеровцев», кото-

рых на протяжении 

двадцати лет настраи-

вали против русских. Эти 

«потомки фашистов» заяви-

ли, что будут убивать каж-

дого, у кого увидят  Георги-

евскую ленту. Обидно, что 

Киев и Львов так враждебно 

настроены против русского 

народа, сразу забыв обо  

всём добре, что мы для них 

сделали.  Но не может и не 

порадовать новость о при-

соединении Крыма к грани-

цам Российской Федерации. 

После референдума в Крыму 

на Россию пошла волна го-

нений со стороны США, бы-

ли введены санкции для рус-

ских, нас даже исключили 

из стран «Большой Восьмёр-

ки». Но, как говорится, друг 

познаётся в беде. Нужно 

особенную признательность 

выразить всем тем странам, 

что продолжают поддержи-

вать нас и также выдвигают 

санкции по отношению к 

США. Мощь  нашей страны 

только растёт, подкрепляясь 

такими союзниками.  

    Я не перестаю следить 

за событиями на Украине. 

Мои  родственники живут  

в Киеве и в Крыму. Очень 

жаль, что на почве поли-

тических разногласий ме-

жду моими родными  даже 

произошла ссора. Но я ста-

раюсь поддерживать кон-

такт со своей тётей в Интер-

нете, хотя  она винит во всех 

бедах Украины нашего пре-

зидента . Ход её мыслей мне 

неясен. То, что сейчас про-

исходит в их стране, совер-

шенно не имеет отношения 

к обычным мирным жите-

лям России, которые сами 

не хотят этого политическо-

го конфликта между  брат-

скими  странами. А вот мои 

родственники, проживаю-

щие в  Крыму, наоборот  - 

восхваляют Путина и очень 

радуются   присоединению 

Крыма к России…  

   Надеюсь, в скором време-

ни эта жуткая ситуация све-

дётся на «нет», и Украина 

всё- таки поймёт, что от 

этой гражданской войны она 

не обретёт ничего хорошего, 

а только потеряет, как и по-

теряла Крым.. . И, может 

быть, только тогда  будет 

следить за ситуацией в стра-

не-соседке и ждать… Ждать 

перемирия.  

                                                         

Волкова Анастасия, 11 класс 

Стр. 14 
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Кто ты и с кем? 

 ( о наболевшем) 
К большому сожале-

нию, происходящие в Ук-

раине имеет свои отголоски 

и в нашей стране. Неона-

цизм как ужасное явление 

21 века, пока, к счастью, не 

знающее глобальных войн, 

стало забывать об истинных 

героях и переворачивать 

страницы истории. Почему 

жительница блокадного Ле-

нинграда, проживающая г. 

Семилуки, проходит мимо 

Огнеупорного завода с бо-

лью в сердце? Там она видит 

эту ненавистную ей свасти-

ку и  возмущенно говорит: 

«Их бы хоть на один день 

возвратить в 41…» А может, 

не надо нам этих страшных 

уроков?! 

Как-то раз, в один из 

летних солнечных деньков, 

я отдыхала на местном озе-

ре. Невольно моё внимание 

привлекли трое парней, лет 

примерно 16-17. Их поведе-

ние до сих пор вызывает у 

меня бурю возмущения. А 

дело вот в чём: эти парни, 

так сказать, «будущие за-

щитники нашей страны», 

изображали у себя на теле 

фашистские кресты! Они 

тщательно, с большим ста-

ранием вырисовывали то, с 

чем на протяжении многих 

лет боролись наши прадеды, 

мечтая стереть с земли эту 

немецкую свастику.  Но что 

больше всего меня неприят-

но удивило,  что из большо-

го количества взрослых и 

пожилых людей, видящих 

происходящее, никто не сде-

лал им замечание. Эти моло-

дые люди бегали по всему 

пляжу, ныряли в воду и 

вновь рисовали нацистскую 

эмблему на своём теле. Не-

которые дети с удивлением 

смотрели на них, не пони-

мая, что означает крест на 

спинах этих юношей. Но, 

видно, и сами парни, кото-

рые осмелились рисовать 

такое, не осознавали, что 

творят. 

Люди, почитающие 

этот знак, называются нео-

нацистами или просто на-

цистами. Они возвышают 

свою нацию, считая других 

неполноценными и мечтая 

стереть их с лица Земли. 

Эти злосчастные кре-

сты были символами немец-

кой армии в годы Великой 

Отечественной войны. А 

наши деды и прадеды жерт-

вовали собой и всем, что у 

них было, лишь бы стереть с 

лица Земли фашистскую 

свастику. Горько становится 

от того, что люди не пыта-

ются с этим бороться. Нель-

зя не заметить, как из года в 

год увеличивается число 

жертв национального харак-

тера. Повсюду всё чаще и 

чаще появляется фашист-

ская символика. Да и нена-

вистное имя Адольф Гитлер 

уже не вызывает такую вол-

ну вражды и злобы среди 

людей, как раньше. Кажется, 

молодежь забыла героев 

своей страны и вынесла на 

пьедестал почёта, к сожале-

нию, новых… 

Люди, опомнитесь, и 

учитесь на чужих ошибках. 

И наглядный устрашающий 

урок – события в Украине. А 

у нас есть ещё время сказать 

великое спасибо нашим за-

щитникам, отстоявшим Оте-

чество от фашистских за-

хватчиков и достойно встре-

тить 70-летнюю годовщину 

Великой Победы! 

 

Волкова Анастасия, 11 класс 

Стр. 15 

Автор постера  

Борзунов Николай, 6 кл 
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22 июня, в День памяти и 

скоби,  делегация от Воро-

нежского регионального 

отделения Российского об-

щественного благотвори-

тельного фонда ветеранов

(пенсионеров) войны посе-

тилаобъект культурного 

наследия федерального 

значения  «Куликово поле 

и памятники на нем», ко-

торый  был создан на мес-

те выдающегося события в 

истории России – Кули-

ковской битвы. 

Именно здесь, близ слия-

ния Дона и Непрядвы  в 

юго-восточной части со-

временной Тульской об-

ласти,  в 1380г. было поло-

жено начало освобождения 

Руси от многовекового 

иноземного ига. Победа на 

Дону стала важнейшей ве-

хой в становлении россий-

ской государственности, 

создания единого русского 

государства с центром в 

Москве. По образному вы-

ражению Л. Н. Гумилева, 

«на Куликово поле пошли 

рати москвичей, влади-

мирцев, суздальцев…, а 

вернулась рать русских... 

Это было началом осозна-

ния ими себя как единой 

целостности – России».  

Сегодня мы особенно ощу-

щаем необходимость объе-

диниться нам, русским лю-

дям, чтобы сохранить  и 

свою территориальную це-

лостность, и  свое духовное 

наследие. И на старшее по-

коление возлагается особая 

ответственность в формиро-

вании молодых патриотов, 

которые дадут отпор неона-

цизму. Поэтому в составе 

делегации были и ветераны 

Великой Отечественной 

войны.  Бывший танкист 

Борисов Николай Николае-

вич напомнил всем о страш-

ных цифрах – невосполни-

мых жертвах войны.  И во 

имя светлой памяти защит-

ников Отечества  завещал 

сохранить каждую пядь кро-

вью политой Российской 

земли. Второй участник Ве-

ликой Отечественной вой-

ны,  бывший летчик Маш-

канцев Павел Семенович, 

напомнил присутствующим, 

что в числе первых городов, 

которые бомбили фашисты, 

был Киев, и поэтому невоз-

можно понять тех, кто забыл 

суровые уроки истории. И 

чтобы мы, русские, помни-

ли, что значит потерять сво-

боду, быть под чьим-то 

игом, нам всем надо побы-

вать на Куликовском поле и 

низко склонить головы пе-

ред памятниками русским 

воинам и легендарному 

Дмитрию Донскому, свято 

чтить память о храбром ино-

ке  Пересвете. 

   И вот оно – Первое Рат-

ное поле России! 

   С особым трепетом воро-

нежская делегация подошла  

к памятнику-колонне Дмит-

рию Донскому – одному из 

первых в России монумен-

тов на полях сражений, ко-

торый был открыт в 1850г.  

И каждый, слушая экскурсо-

вода, зримо пытался пред-

ставить Куликовское поле 

во время сражения с Золо-

той Ордой. И хотя вначале 

экскурсии было сказано, что 

желающие могут войти в 

храм Сергия Радонежского, 

который воздвигнут рядом с 

монументом как олицетво-

рение силы духа русского 

народа,  никто не смог прой-

ти мимо, а каждый помолил-

ся за русских воинов, за Ди-

митрия Донского.    

И каждому христианину хо-

телось с особым благогове-

нием припасть к иконе Сер-

гия Радонежского, которому 

в этом году будет праздно-

ваться 700-летие. 
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 Музей-заповедник 

«Куликово поле»  нельзя 

представить без 

с.Монастырщино. Здесь, по 

преданию, были похоронены 

русские воины, павшие в Ку-

ликовской битве. В окрест-

ностях села Монастырщино 

расположена Зеленая Дубра-

ва - легендарный лесной мас-

сив, где ждалсвоего часа За-

садный полк русских воинов, 

решивший исход сражения. 

Находясь в мемориальном 

комплексе с.Монастырщино, 

удивлялись, каким сильным, 

крепким должен быть воин, 

который  носил  тяжелую 

кольчугу, сражался тяжелым 

мечом и копьем. Воины  ви-

делись нам необычайными 

богатырями, сильными телом 

и духом.  А перед памятни-

ком  Дмитрию Донскому и 

плитами русских князей, сра-

жавшихся за Русь-матушку, 

хотелось преклонить колено 

и молча пройти по Аллее Па-

мяти и Единства. И, конечно 

же, помолиться за них в хра-

ме Пресвятой Богородицы. 

В Зеленой Дубраве установ-

лен памятный крест, отме-

чающий место расположения 

Засадного полка. Крест в па-

мять о погибших русских 

воинах также установлен ря-

дом с храмом Рождества Бо-

городицы. И на памятнике 

Дмитрию Донскому высече-

ны слова-обращения к Гос-

поду. С ними, русскими вои-

нами, была сила Божья, пото-

му что их долг - освобожде-

ние  Отечества от иноземно-

го ига -  свят. 

  «Здесь русский дух, здесь 

Русью пахнет!»- так воскли-

цали воронежцы, когда поки-

дали поселок Епифань, где 

когда-то был Епифаньский 

острог – ворота Куликовско-

го поля. Здесь сейчас нахо-

дится музей купеческого бы-

та мещан Байбаковых.  

  И поражали нас русские 

необозримые просторы музея

-заповедника «Куликово по-

ле». А главное: мы перепол-

нялись особым чувством гор-

дости за свою, закаленную в 

битвах,  Россию!  И усваива-

ли все вместе: присутство-

вавшие здесь пенсионеры, 

учителя, дети - уроки исто-

рии, уроки  Первого Ратного 

поля России! 

  И благодарили за эту столь 

важную для всех экскурси-

юПредко Михаила Андрее-

вича – председателя Благо-

творительного фонда и спон-

соров. 

  И от себя хочу добавить: 

пусть в возрождающейся 

России не будет больше тех, 

кто поспешит взять в собст-

венность принадлежавшие 

народу Дома культуры, дет-

ские садики, пусть распахнут 

свои души для благих дел, 

окажут благотворительность, 

в которой сейчас так нужда-

ются и многие россияне, и 

братья-славяне бывшего еди-

ного государства. 

  В годину испытаний Русь 

всегда объединялась. И когда 

мы еще ехали по территории 

Тульской области, то не мог-

ли не вспомнить, что граф 

Л.Н.Толстой вместе со всей 

своей семьей оказывал по-

мощь народу во время пожа-

ра, голода, что члены цар-

ской семьи ухаживали за ра-

неными.   

    И пусть памятны будут 

слова В.О. Ключевского: 

   «У каждого поколения мо-

гут быть свои идеалы, у 

моего свои, у вашего другие, 

и жалко то поколение, у ко-

торого нет никаких. Наши 

идеалы не принадлежат ис-

ключительно нам и не для 

нас одних предназначались: 

они перешли к нам по наслед-

ству от наших отцов и де-

дов…» 

  И пусть матушка-Русь 

имеет начало, но не будет 

иметь конца! 

Л.И.Жданова 
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 Первая мировая война ста-

ла первым крупномас-

штабным военным кон-

фликтом, в котором участ-

вовали 38 из существовав-

ших в то время 59 незави-

симых государств.  

В результате Первой миро-

вой были убиты более 10 

млн военнослужащих, около 

12 млн мирных жителей, еще 

около 55 млн человек полу-

чили  ранения. 

Первый Георгиевский ка-

валер 

 100-летие подвига барона 

П.Н.Врангеля … 

Имя  героя, 

которого в 

1914 году 

было при-

нято счи-

тать пер-

вым кавале-

ром воен-

ного орде-

на, всем 

хорошо из-

вестно - это легендарный 

«черный барон», главноко-

мандующий Русской армией 

в заключительный период 

Гражданской войны Петр 

Николаевич Врангель. Сво-

его «Георгия» Петр Николае-

вич получил за удачную кон-

ную атаку в самом начале 

войны в ходе сражений в 

Восточной Пруссии. 6/19 

августа 1914 года под Кау-

шеном, ротмистр Врангель 

повел свой эскадрон в атаку 

на вражескую артиллерию, 

прикрываемую пехотой, за-

ставив противника обратить-

ся в бегство.  Андрей Ива-

нов, доктор исторических 

наук 

         Бесценная память 

100-летний «юбилей» фо-

тографии 

На этом фотоснимке Иван 

Борисович Волков, уроженец 

С.Девица Семилукского рай-

она Воронежской области, 

трижды удостоенный Геор-

гиевского креста, медалей за 

проявленное мужество во 

время Первой мировой вой-

ны. 

  Во время Гражданской вой-

ны пришлось побывать ему в 

плену у самого батьки Мах-

но, но опытному солдату 

удалось сбежать. И продол-

жился его послужной спи-

сок: пришлось сражаться  с 

басмачами в средней Азии. 

И, видно, в рубашке родился 

стойкий боец: выжил и геро-

ем возвратился домой. 

  А потом по-ударному тру-

дился в своем родном селе, 

был даже в 30-х годах пред-

седателем Девицкого сельсо-

вета. А умер легендарный 

герой в 1978г., оставив своим 

потомкам эту фотографию, 

которую они бережно хранят 

как семейную реликвию. А 

главное – память о стойком 

воине, георгиевском кавале-

ре, кото-

рым 

гордит-

ся весь 

род Вол-

ковых. 

 

 

 

 

Листая страницы истории, 

еще раз убеждаешься в вели-

кой миссии России как осво-

бодительницы от татаро-

монгольского ига, от бона-

партизма, фашизма. Кто за-

будет историю, она напом-

нит о себе.  

Какое сплетение судеб, ка-

кое сплетение уз: 

В едином потоке были и 

русский, и белорус,  

И Львов ведь встречал хле-

бом-солью Российской дер-

жавы царя, 

И были Три Ратных Поля в 

Истории ведь не зря… 

Фото 1914 года 

Поле Куликово 

Бородинское поле 

Прохоровка 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/08/30/petr_nikolaevich_vrangel/
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2005/08/30/petr_nikolaevich_vrangel/

