
Пресса в образовании
Пройди тест по истории 
Великой Отечественной 
войны

Маскировка Кремля оказалась 
удачной. Фашистов, особенно 
поначалу, это сбило с толку.

Юнкоры «Вечерней 
Москвы» рассказывают 
о своих прадедах
Письма, написанные на полях 
сражений, бережно хранятся в каждой 
семье ➔ СТР. IV

Насколько  хорошо ты знаешь историю? 
Наш тест поможет выявить пробелы 
и подготовиться к экзамену ➔ СТР. III

Но, увы, все предосторожности полностью 
защитить его не смогли. Московский Кремль 
бомбили восемь раз  ➔ СТР. II

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙПОДРОБНОСТИ МОЯ СЕМЬЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и особенно на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

Как жалко, что науке 
доброты нельзя 
по книжкам научиться 
в школе! 
ЮЛИЯ ДРУНИНА, ПОЭТ,
ПРОШЛА ДОРОГАМИ ВОЙНЫ

Во благо прогресса 
и мужественности

Учебный предмет «техно-
логия» изучается в шко-
ле с 5-го по 7-й класс. 
И он уже давно не напо-

минает те уроки труда, кото-
рые существовали в школах 
еще 15–20 лет назад. Сейчас 
мы много занимаемся проект-
ной деятельностью, исполь-
зуя для этого 
супер современные 
лазерные станки, 
3D-принтеры. 
Но все равно без 
ручного труда не 
обойтись.
Я преподаю технологию 
у мальчиков. И объясняю им, 
что каждый уважающий себя 
представитель сильного пола 
обязан уметь делать элемен-
тарные вещи, например подтя-
нуть с помощью отвертки нож-
ки стола на кухне, поточить 
ножи, поменять в кране про-
кладку, подновить отслоившу-
юся краску, прибить гвоздь 
и повесить картину. Это, во-
первых, сильно повысит ува-
жение к подростку в семье. 
А во-вторых, позволит сэконо-
мить время и деньги, посколь-
ку взрослым не придется вызы-
вать мастера для таких работ. 
Есть еще один аспект: никто 
не знает, что каждого челове-
ка ждет впереди. Можно по-
пасть в экстремальную ситуа-

цию. Если человек знает мате-
риалы, умеет пользоваться 
инструментами, он обяза-
тельно найдет выход. Напри-
мер, заклинило дверь в ван-
ной и нужно открыть замок. 
Человек, умеющий пользо-
ваться отверткой, сможет рас-
крутить винты, вытащить де-
тали и открыть дверь. Неуме-
лый человек будет обреченно 
сидеть и ждать помощи извне. 
Как я уже говорил, на уроках 
технологии мы с ребятами за-
нимаемся конструированием, 
моделированием. Недавно 

мои ученики сделали мобиль-
ный ветрогенератор, скон-
струировали мини-уборочную 
машину, ножничный подъем-
ник, способный поднимать 
людей, которые должны вы-
полнить работу на высоте. 
У нас есть уникальный проект 
роторной велопарковки, кото-
рым уже заинтересовались 
столичные власти. Он позво-
ляет парковать велосипеды 
в несколько рядов вверх, что-
бы парковка не занимала мно-
го места. Но все эти проекты 
невозможно сделать даже 
в экспериментальной модели, 
если школьник не умеет рабо-
тать руками, собирать мелкие 
детали. Так что уметь пользо-
ваться молотком и отверткой 
они должны.

ВЛАДИМИР 
ЛЕБЕДЕВ
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ 
ШКОЛЫ № 1298

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. II

Прес
са

 в образо
вании

Ма
тер
иа
лы

 пр
ое
кта

 и а
рх
ив

ed
u.v

m.ru

пр
ил
ож
ен
ие

 к г
азе
те 

«В
еч
ер
ня
я М
оск
ва

» 
В В
АШ
ЕЙ

 

ШК
ОЛ
Е 

ЕЖ
ЕН
ЕД
ЕЛ
ЬН
О ВН

ИМ
АН
ИЕ Международный 

издательский 
проект 
для учеников, 
учителей 
и родителей

Обратная связь 
edit@edupressa.ru
(499) 557 04 24 
доб.159

■ 7 мая
1755 год — открытие Москов-
ского университета (сегод-
ня — МГУ имени М. В. Ломо-
носова). Обучение все студен-
ты начинали на философском 
факультете (были еще меди-
цинский и юридический), где 
получали фундаментальную 
подготовку по естественным 
и гуманитарным наукам. 

■ 8 мая
1967 год — торжественно от-
крыт мемориальный архитек-
турный ансамбль «Могила Не-
известного Солдата» у Крем-
левской стены. Вечный огонь 
Славы, который вырывается 
из середины бронзовой звез-
ды, зажгли от пламени Вечно-
го огня на Марсовом поле 
в Петербурге.

■ 9 мая
1945 год — указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
учреждена медаль «За Победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–
1945 гг.». Она стала самой рас-
пространенной наградой СССР.

■ 10 мая
1917 год — в Петрограде по-
становлением Временного 
правительства было создано 
библиографическое учрежде-
ние «Российская книжная па-
лата» — первое в мире госу-
дарственное учреждение, соз-
данное специально для реги-
страции произведений печати.

■ 11 мая
868 год — в Китае появилась 
первая датированная печат-
ная книга «Алмазная сутра».

■ 12 мая
1999 год — станция москов-
ского метро «Ленинские горы» 
переименована в «Воробьевы 
горы».

■ 13 мая
1754 год — указом импера-
трицы Елизаветы Петровны 
учрежден первый в России го-
сударственный банк.

Первый государственный банк 
и открытие университета

Наш календарь

Следующий 
открытый урок
Сохраненное искусство. Шедевры 
Третьяковской галереи, которая 
отмечает свой день рождения.

Современным детям нужно 
чаще общаться с ветеранами

Скромная, с тихим, но 
твердым голосом, с на-
стоящей русской косой 
до пояса и не по возрасту 

серьезным взглядом — девя-
тиклассница Варя Якубень 
сразу дает понять, что исто-
рия Великой Отечественной 
войны и для ее юного поколе-
ния — не пустой разговор.
— Маршрут я составляла не-
сколько месяцев, — рассказы-
вает она, ведя нас на крыльцо 
школы. — Поднимала архивы, 
читала книги. Понимала, что 
большинство ребят, участву-
ющих в конкурсе, возьмут из-
вестные памятники или ме-
ста. А я решила со-
ставить маршрут по 
мемориальным до-
скам. Им уделяется 
меньше внимания.
Поправляя косу 
и слегка щурясь от 
ласковых лучей ве-
сеннего солнца, 
Варя останавлива-
ется у крыльца и показывает 
мемориальную доску, кото-
рую здесь не так давно устано-
вили. На ней — имена учени-
ков, погибших во время вой-
ны. Это и воодушевило Варю 
на создание маршрута.
— Я рассказываю о пяти до-
сках, — продолжает Варя. — 
Все они посвящены бауман-
цам-ополченцам, находятся 
в разных местах Басманного 
района. Экскурсия рассчита-
на на детей 4–5-х классов. Пе-
ред финалом конкурса я про-
вела настоящую экскурсию 
для ребят из нашей школы, 
рассказала о подвигах солдат, 
чьи имена выбиты на досках.
Экскурсию Варя продумала до 
мелочей: по пути от одной ме-
мориальной доски к другой 
девочка рассказывала детям 
о значимых объектах района. 
Например, про Богоявлен-
ский собор в Елохове, кото-
рый один из немногих в райо-
не принимал прихожан во 
время войны. А когда ребята 
спустились в метро, чтобы 
проехать от «Бауманской» до 
«Электрозаводской», Варвара 
поделилась историями о Мо-
сковском метрополитене. 

— На экскурсию я также при-
гласила ветерана Великой Оте-
чественной войны Василия 
Мишустина, — рассказывает 
девочка. — И ребята смогли 
задать ему вопросы. Спраши-
вали, например, как страна 
восстанавливалась после вой-
ны, как жили дети, чьи родите-
ли не вернулись с фронта. У нас 
получился очень нелегкий, но 
искренний разговор. И, мне 
кажется, он был очень полезен 
современным детям. 
Готовиться к конкурсу Варва-
ре помогала педагог-органи-
затор школы Вера Дригота. 
А еще родные, которые дели-

лись рассказами 
о войне.
— Мой прадедушка 
Сергей Поляков 
прошел всю вой-
ну, — рассказывает 
Варвара. — Сейчас 
ему 93 года. Под-
ростком он оказался 
на оккупированной 

территории, в белорусской де-
ревне. Немцы держали людей 
в страхе. А в один день они со-
жгли полдеревни в сарае, уби-
ли скот, разломали колодцы 
с водой, — вспоминает Варя 
рассказы деда, еле сдерживая 
слезы. — Прадедушка до сих 
пор винит себя за то, что тогда 
не смог никому помочь. 
Но слишком молод он был.
Второй прадедушка девочки, 
Григорий Дрелюш, воевал, 
был контужен в 1943 году и на 
фронт больше не вернулся.  
— Но страшный отпечаток 
в памяти у него остался на всю 
жизнь, — говорит Варя. — 
Его не стало три года назад, на 
91-м году жизни. Но его 90-ле-
тие мы отметили всей семьей, 
за большим столом. Праде-
душка уже давно, конечно, 
не голодал, ни в чем не нуж-
дался, но когда гости уходили, 
он сгребал все крошки со стола 
и клал себе в рот. По привычке. 
При любом упоминании о вой-
не у него тряслись руки, он 
вставал и уходил. Я горжусь 
своими дедами и всеми, кто 
пережил ужасы той войны.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru

ПАМЯТЬ  Ученица школы на Яузе Вар-
вара Якубень победила в номинации 
«Памятники Победы и Скорби» во Все-
российском конкурсе на лучший воен-
но-патриотический туристический 
маршрут. Свою работу девятиклассни-
ца посвятила бауманцам-ополченцам.

25 апреля 14:36 Девятиклассница Варвара Якубень разработала лучший военно-патриотический туристический маршрут. Первую экскурсию 
она провела для учеников своей школы — рассказала о подвигах бауманцев-ополченцев

ШКОЛЬНИЦА 
ПРОВЕЛА 
ЭКСКУРСИЮ, 
ПОСВЯЩЕННУЮ 
ОПОЛЧЕНЦАМ, 
ДЛЯ РЕБЯТ 
МЛАДШИХ 
КЛАССОВ

Выпускников бюджетных отделений высших учебных заведений могут обязать отработать в госкомпаниях срок, равный сроку их обучения. Законопроект об этом внесен в Госдуму. Гражданин, кото-
рый поступил на обучение в вуз за счет бюджетных средств, после окончания учебы обязан будет «проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении», не менее 
50 процентов в уставной доле которого принадлежит государству. Нужно ли вводить послевузовское распределение? И о чем уже сейчас стоит задуматься старшеклассникам?

Работа по распределению даст 
полезный опыт

Выпускник лишь замедлит 
свой карьерный рост

Предложение вернуть 
распределение кажется 
мне здравым. Государ-
ство потратило бюджет-

ные деньги на подготовку спе-
циалиста и, разумеется, долж-
но получить от этого какую-то 
отдачу. Пока же ее зачастую 
получают коммерческие ком-
пании. А некоторые молодые 
специалисты, поучившись за 
счет бюджета, и вовсе уезжают 
работать за рубеж. Страна те-
ряет и людей, и деньги. Если 
рассуждать с позиции учени-
ка, то система распределения 

тоже выгодна. Представьте, 
молодой человек выбрал спе-
циальность, учился и, логич-
но, хотел бы по этой специаль-
ности трудоустроиться. Он же 
не для галочки учился! Вот го-
сударство и предоставит ему 
такую возможность. 
С одной стороны, уезжать из 
Москвы в регион по распреде-
лению для многих страшно. 
С другой — многим ехать все 
равно придется. Вот, скажем, 
выпускники Ветеринарной 
академии им. К. И. Скрябина. 
В Москве они, если повезет, бу-
дут лечить в основном коше-
чек и хомячков. А если они хо-
тят лечить коров — нужно 
ехать в деревню. Или выпуск-
ники Российского государ-
ственного университета неф-
ти и газа им. И. М. Губкина. 
Найти работу в Москве им до-
вольно проблематично: здесь 
только офисы, и свободных 
мест там минимум. К тому же, 

чтобы сделать карьеру, нужно 
поработать на реальном про-
изводстве, буровых установ-
ках. А получив такой опыт, 
можно вернуться в Москву 
и продолжить движение по ка-
рьерной лестнице. 
Конечно, если государство бу-
дет распределять выпускни-
ков вузов по регионам, то оно 
же должно помочь с жильем. 
Хотя во многих регионах 
и учителям, и военным те же 
общежития или квартиры 
предоставляют уже сейчас. 
Резюмируя, можно сказать, 
что инициатива о послевузов-
ском распределении вполне 
логична и отвечает интересам 
как государства, 
так и самого вы-
пускника вуза. 
Н о  г о с у д а р с т в о 
должно предоста-
вить выпускникам 
не только работу, 
но и соцпакет. 

Инициатива кажется мне 
странной. Пункт 3 ста-
тьи 43 Конституции РФ 
гласит: «Каждый впра-

ве на конкурсной основе бес-
платно получить высшее об-
разование в государственном 
или муниципальном образо-

вательном учреж-
дении и на пред-
приятии». Распре-
деление — это фак-
тически плата за 
образование, а 
значит, противо-
речит Конститу-

ции. Плюс есть статья 27: че-
ловек вправе сам выбирать 
место жительства. А инициа-
тива заставляет ехать туда, 
куда пошлют. 
Теперь давайте рассуждать ло-
гически. Ситуация на рынке 
труда такова, что выпускник 
вуза без опыта работы практи-
чески не нужен. Студенты об 
этом знают. Самые энергич-
ные с третьего-четвертого кур-
са где-то работают, получая 
опыт и возможность претендо-
вать после получения диплома 
на более высокую зарплату. 
Это называется карьера. Те-
перь же получается, их с места 
работы снимут и отправят в 
тмутаракань. Причем, очевид-
но, первые годы такой «рас-
пределенный» выпускник об-
речен получать самую низкую 
зарплату. А зачем работодате-
лю ее повышать, если сотруд-
ник все равно обязан отрабо-
тать? 

Есть огромное количество спе-
циальностей, скажем, марке-
толог, которые востребованы 
только в коммерческих струк-
турах. Тысячи выпускников 
окажутся в «подвешенном» со-
стоянии — отработать бес-
платное образование должны, 
а где — непонятно. Как работо-
датели будут формировать гос-
заказ на специалистов, чтобы 
сегодняшний школьник пони-
мал: выбранная им профессия 
будет нужна и востребованна? 
Думаю, это делается для того, 
чтобы государство получило 
хорошие кадры. Но тогда оно 
должно научиться за них кон-
курировать. Высокой зарпла-
той, хорошим соцпакетом, 
возможностью карьерного ро-
ста. Чтобы в школы, поликли-
ники, учреждения соцзащиты 
шли лучшие специалисты, а не 
молодежь без опыта, един-
ственная цель которой — до-
ждаться конца «ссылки». 

АНТОН АЛЕКСЕЕВ
ДИРЕКТОР
 ШКОЛЫ № 1241

ЕЛЕНА 
ЛИМОНОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ 
КАРЬЕРНОГО ЦЕНТРА 
АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ 
БИЗНЕСШКОЛЫ 
МИРБИС

ПРОТИВЗА

Мнения колумнистов 
могут не совпадать 
с точкой зрения 
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Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы
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Военный историк Борис 
Юлин (на фото) изве-
стен как борец с фальси-
фикацией историче-

ских данных. Поэтому мы 
и начали наш разговор с об-
суждения современных взгля-
дов на историю Великой Оте-
чественной войны.
В последние годы Министер-
ство обороны рас-
секретило ряд до-
кументов о войне. 
Это породило 
какие-то новые 
трактовки событий? 
Скорее, открытые 
документы под-
твердили старые 
трактовки. Стано-
вится очевидным, что преж-
ние трактовки, бытовавшие до 
перестройки, более правиль-
ны. Да, была тяжелая война, но 
благодаря героизму народа 
и толковому руководству дей-
ствиями на фронте и в тылу мы 
выиграли. То, что писали 
в 90-е, мол, «трупами завали-
ли» и «чуть не проиграли вой-
ну», не подтверждается. Поте-
ри были сравнимы, основная 
разница между нами и против-
ником появилась из-за разно-
го отношения к военноплен-
ным и мирному населению. 
Немцы военнопленных наме-
ренно уничтожали, мы нет. 
Немцы расчищали себе жиз-
ненное пространство. 
Говоря о первом периоде вой-
ны, вы видите ошибки? 
Там произошло очевидное: на-
пал противник, имеющий поч-
ти двойное численное превос-
ходство и преимущество в бое-
вом опыте. Никто не рассчи-
тывал, что войска удержатся 
на границах, задача была мак-
симально сбить темпы насту-
пления противника, пока стра-
на не развернет все силы для 
ведения войны. И это сделали, 
хотя и не без ошибок. Но нель-
зя говорить, что начальный пе-
риод был сокрушительно про-
игран нами: немцы не взяли 
Москву в октябре, как плани-
ровали. Что произошло в ре-
альности — знают все. 
Многие обвиняли маршала Жу-
кова в стремлении освобождать 
города к праздничным датам, 
не глядя на потери, за спешку 
при взятии Берлина…
Да, у нас любили писать об 
этом. Но во время войны быва-
ют такие ситуации, когда при-
ходится бросать войска в бой, 
и они гибнут, не добиваясь ре-

зультата. Немцы штурмовали 
Сталинград, Севастополь. Зна-
менита история про амери-
канскую дивизию, которая за 
неделю на Рейне в 1945 году 
потеряла больше, чем списоч-
ный состав до сражения. 
Из документов Минобороны не-
которые исследователи сдела-
ли выводы о провалах наших 

полководцев в битве 
под Ржевом. 
Там не было дли-
тельной битвы. 
Было три отдель-
ных стратегиче-
ских сражения на 
Ржевском направ-
лении. Ржевско-Вя-
земская операция 

1942 года связана с попыткой 
разгромить немецкую группу 
армий «Центр». Но немцы су-
мели удержать фронт. При 
этом наши войска освободили 
большую территорию. Опера-
ция «Марс» 1943 года, которую 
называют часто «бессмыслен-
ной», имела целью удержать 
немецкие силы на верхней 
Волге, не дав перебросить их 
на юг, и тем обеспечила Ста-
линградскую операцию, что 
дало возможность разгромить 
группу армий «Б», а 6-ю армию 
Паулюса взять в плен. Это 
было сделано еще и потому, 
что из-за банальной нехватки 
дорог наши не могли серьезно 
нарастить силы на юге. Пони-
маете, когда есть желание объ-

явить что-то «бессмыслен-
ным», достаточно вырвать из 
контекста и рассмотреть как 
отдельную операцию. И тогда 
она превращается в бессмыс-
ленное кровопролитие. А чуть 
шире взглянуть — и оказыва-
ется, что операция была край-
не важна и обеспечила успех 
фронтов под Сталинградом. 
Идет спор вокруг поведения ге-
нерала Ротмистрова в Курской 
битве. Он якобы преувеличил 
число противостоящих сил 
и значение танковых армий. 
Такую мысль громко озвучива-
ли шарлатаны от истории. Они 
пытались еще и объявить, что 
под Прохоровкой нам нанесли 
сокрушительное поражение 
и немцы сами прекратили на-
ступление. У немцев было 
большое превосходство в каче-
стве техники. Нашим средним 
танкам Т-34 противостояли тя-
желые машины — «Тигры», 
«Пантеры», «Фердинанды». 
У нас подобная техника пошла 
массово на фронт уже 
в 1944-м. Но немецкое насту-
пление было отбито, что по-
зволило нашим армиям перей-
ти в наступление на Орлов-
ском и Харьковском направле-
ниях. А также разгромить обе 
немецкие группировки, насту-
павшие на Курск. Затем, 
успешно развивая наступле-
ние, дошли до Днепра и с ходу 
его форсировали. То есть не-
мецкий фронт в 1943 году по-
сле Курской битвы рухнул. Не-
которые историки пытаются 
по немецким документам за-
низить число потерь и дока-
зать, что вермахт сохранил 
главные силы. Но куда они по-
том делись? Почему не уча-
ствовали в боевых действиях? 
Немецкие вой ска откатыва-
лись до Днепра и не смогли 
даже удержаться там за гото-
вые укрепления. Так что Рот-
мистров был прав. 
Почему же тогда некоторые 
желают переписать историю?
Эти люди просто являются по-
клонниками немецкой воен-
ной машины, хуже того, есть 
и прямые поклонники руко-
водителей рейха. Вот они 
и пытаются на бумаге и в соц-
сетях альтернативно переи-
грать Вторую мировую войну 
в пользу Гитлера. У них полу-
чается очень своеобразная 
картина, в которой остается 
только один вопрос: почему 
мы взяли Берлин, а не немцы 
Москву?

Попытки переписать историю 
бессмысленны

День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов отмечается 9 мая. В России и во многих других странах это всенародный праздник, посвященный борьбе советского 
народа за свободу и независимость Родины против фашистской Германии и ее союзников. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением 
в истории человечества. Фронт простирался от Баренцева до Черного моря, с обеих сторон в различные периоды одновременно сражались от 8 до 13 миллионов человек.

Кремлевские 
звезды
Были погашены 
и закрыты деревянными 
коробами. 
Позже короба были 
заменены 
на маскировочные сетки

Шатровые 
крыши башен
Как и крыши всех кремлевских 
построек, были покрашены 
под цвет ржавчины

Кремлевские 
башни
Красные кирпичные 
башни приобрели серую 
камуфляжную окраску

Маскировка 
Кремля оказалась 
удачной. Фашистов 

замаскированный Кремль (особенно 
поначалу) сильно сбил с толку. Но, увы, все 
предосторожности полностью защитить его 

не смогли. Московский Кремль бомбили восемь раз. 
Всего на его территорию упало 15 разного калибра фугасных 
и более 150 зажигательных авиабомб, но ни одного пожара 

или непоправимого разрушения не произошло.
С 21 июля 1941-го до середины 1942 года, когда закончились 
наиболее интенсивные бомбардировки, город пережил 

95 ночных и 30 дневных налетов. В них участвовало
7202 самолета, но к столице через наши истребители, 
зенитный огонь и аэростаты удалось прорваться лишь 

388 (то есть всего лишь четыре процента). 29 марта 
1942 года на территорию Кремля упала последняя 

бомба. Тем не менее налеты продолжались 
до августа 1943 года. Опасность 
бомбардировок сохранялась 

до конца 1944-го .

Стены
Кремлевские стены частично были закрыты сделан-
ными из дерева, фанеры и брезента конструкциями, 
имитировавшими городские постройки. Важно, 
что они были объемными, и поэтому отбрасывали ре-
альные тени, что еще больше путало немецких 
пилотов. Оставшиеся открытыми участки стен 
были раскрашены под городские кварталы

Дополнительные элементы маскировки
На территории Кремля появились декорации, ими-
тирующие дополнительные постройки. Одни деко-
рации были «капитальными» (сделанными из досок 
и раскрашенной фанеры), другие представляли со-
бой просто куски брезента, расписанные под крыши 
и растянутые над деревьями

Крыши
Традиционно крыши зданий, расположенных  на территории Мо-
сковского Кремля, красятся зеленой краской. 
В начале войны их перекрасили в коричневый «ржавый» цвет. 
Это было сделано для того, чтобы кремлевские крыши как можно 
меньше отличались от обычных московских

Фасады зданий
Желтые с белым лепным декором фасады зданий раскра-
сили в разные цвета таким образом, чтобы визуально пло-
щадь стен дробилась на несколько мелких составляющих. 
В результате (особенно при взгляде сверху) известные кон-
туры зданий менялись до неузнаваемости. Так один дом 
мог казаться двумя или тремя. Это приводило к ошибкам 
немецких пилотов в ориентировании и бомбометании 

Надкупольные кресты
Золоченые кресты были сняты 
из-за того, что они очень 
хорошо видны с пролетающих 
самолетов. Кресты были уста-
новлены на место только после 
окончания войны

Старое здание Оружейной палаты
Построено в 1810 г. Сейчас на его месте стоит 
Государственный Кремлевский дворец (быв-
ший Кремлевский дворец съездов), 
открытый в 1961 году

Маскировка Кремля во время Великой Отечественной войны

Юлия Друнина, автор стихо-
творения, строки из которого 
стали цитатой этого номера, — 
поэт со сложной, но интерес-
ной судьбой. Родилась в Мо-
скве в 1924 году. Отец был учи-
телем истории, мать — биб-
лиотекарем. Сочинять стихи 
Юля начала в 11 лет. А в 23 уже 
стала членом Союза писателей 
СССР. Но сначала была Вели-
кая Отечественная война.  
В 17 лет Юлия записалась в до-
бровольную санитарную дру-
жину при Российском обще-
стве Красного креста, окончи-
ла курсы медсестер работала 
санитаркой. Осенью 1941 года 
была эвакуирована в Сибирь. 
Ехать не хотела, но согласи-
лась из-за тяжелобольного от-
ца. В 1942-м он умер, и Юлия 
Друнина сразу же отправилась 
в Хабаровск, где стала курсан-
том Школы младших авиаци-
онных специалистов (ШМАС). 
По прибытии на фронт получи-
ла назначение в 667-й стрелко-
вый полк 218-й стрелковой ди-
визии. В этом же полку воева-
ла санинструктор Зинаида 
Самсонова, которой Друнина 
посвятила одно из самых про-
никновенных своих стихотво-
рений «Зинка». В 1943 году 
Друнина была тяжело ране-
на — осколок снаряда вошел 
в шею слева и застрял всего 
в паре миллиметров от сонной 
артерии. Не подозревая о се-
рьезности ранения, она просто 
замотала шею бинтами и про-
должала спасать других. 
Скрывала, пока не стало со-
всем плохо. Очнулась уже в го-
спитале. Там в 1943 году она 
написала свое первое стихо-
творение о войне «Я только раз 
видала рукопашный...» Закон-
чила войну в звании старшины 
медицинской службы. Была 
награждена орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу».
После войны окончила Лите-
ратурный институт. В 1990 году 
стала депутатом Верховного 
Совета СССР, в 91-м участвова-
ла в защите Белого дома. Тра-
гически ушла из жизни 21 ноя-
бря 1991 года. 

ЦИТАТА 
НОМЕРА

1945 год. Маршал 
Советского Союза 
Георгий 
Константинович 
Жуков (третий слева) 
и советские офицеры 
у Бранденбургских 
ворот. Битва 
за Берлин стала 
венцом военной 
карьеры Жукова. 
Город был взят 2 мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1 На поле боя собаки-
санитары подползали 

к раненому солдату и под-
ставляли ему медицин-
скую сумку. Ждали, пока 
тот перевяжет рану, 
и ползли к другому. Мно-
гие раненые были без со-
знания. Им собаки лизали 
лицо, пока те не очнутся.

2 Первая бомба союз-
ников, сброшенная 

на Берлин во время Вто-
рой мировой, убила толь-
ко слона в зоопарке.

3 Трофейный советский 
танк Т-35 был брошен 

немцами в бой в мае 
1945-го. А через несколь-
ко минут был подбит со-
ветским солдатом из тро-
фейного фаустпатрона.  
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Новости о школьниках, 
которые осквернили 
памятник или пожари-
ли крабовые палочки 

на Вечном огне, не могут не 
огорчать. Это проблема вос-
питания, а также массовых 
стереотипов, навязанных им. 
Еще и отрицательные прояв-
ления «культа девиантно-
сти» — стремления быть не 
похожими ни на кого. Нельзя 
отрицать и наличие внешне-
политических веяний. 
До многих идей они бы сами 
не додумались, но внешняя 
подача есть. Что-то увидели 
в кино, что-то пришло из но-
востей ближнего зарубежья. 
И оно, увы, находит отклик.

Подростковый возраст тяже-
лый. В жажде обратить на 
себя внимание подростки 
с еще не сложившейся кон-
цепцией морали способны на 
необдуманные поступки. 
Причем не из идейных побуж-
дений. Просто от несозна-
тельности.  За этим стоят вос-
питательные проблемы. Ког-
да мы говорим про сады, шко-
лы и университеты, не надо 

забывать, что, кроме образо-
вания, есть еще и воспитание. 
И они должны быть связаны. 
То есть нельзя зацикливаться 
на одном только ЕГЭ. 
Кроме натаскивания по учеб-
ным предметам, для форми-
рования органичной лично-
сти неизбежно должны под-
ниматься и вопросы нрав-
ственности, «что такое хоро-
шо, что такое плохо».
Ввиду наложения современ-
ности на традиционные цен-
ности особую опасность в та-
ких вопросах представляет 
ревизионизм в вопросе Вто-
рой мировой войны. И он 
очень опасен. 
Например, если копнуть во-
просы партизанского движе-
ния, подойти к ним с позиций 
так любимых западной шко-
лой правовых аспектов, то 
уйти можно очень далеко. Ге-
рои-партизаны перестанут 
быть героями, так как они не 

держались буквы закона уста-
новившейся за линией фрон-
та власти. Но есть столпы, ко-
торых надо придерживаться, 
чтобы не впасть в разруши-
тельную философию.
Вот скандальный преце-
дент — 28 панфиловцев. Идео-
логема пересматривалась не-
сколько раз. Еще в годы пере-
стройки этот подвиг с яркими 
цифрами начал вызывать ряд 
вопросов. Современным де-
тям рассказывают, что он вы-
зывает сомнения, что раньше 
его идеологически окрашива-
ли. Но  это и есть миф. 
Концентрируйтесь на значе-
нии подвига, а не на факте. 
Оно-то ведь было грандиоз-
ным. На том, что такое боевой 
дух, как он формировался. По-
старайтесь увидеть механиз-
мы, понять, как работала идео-
логическая машина.
Учитесь правильно оценивать 
поступающую информацию.

Проверка знаний

1. Искра.
Операция была проведена 
с 12 по 30 января 1943 года си-
лами Ленинградского и Вол-
ховского фронтов при содей-
ствии сил Балтийского флота, 
Ладожской военной флоти-
лии и авиации дальнего дей-
ствия. 18 января блокада Ле-
нинграда была прорвана. 
В немецкой исторической ли-
тературе боевые действия под 
Ленинградом называют «Вто-
рой битвой у Ладожского озе-
ра» (или «Вторым Ладожским 
сражением»).

2. Москвы.
Гитлер рассматривал взятие 
Москвы как одну из главных 
целей операции «Барбаросса» 
(в германской военной исто-
рии известна как операция 
«Тайфун»). Немцы планиро-
вали взять Москву до наступ-
ления зимы 1941 года. Но 
ожидания не оправдались. 
Битва за Москву стала одной 
из самых масштабных битв за 
время войны.

3. Капитан Иван Флеров.
21 июня 1995 года указом 
Президента РФ за мужество и 
героизм капитану Флерову 
присвоено звание Героя Рос-
сийской Федерации. Осенью 
того же года группа поискови-
ков около деревни Богатырь 
нашла погибших вместе с «ка-
тюшами» артиллеристов. Сре-
ди них были опознаны остан-
ки капитана Флерова. 6 октя-
бря 1995 года все останки пе-
резахоронили рядом с обели-
ском у деревни Богатырь.

4. Рихард Зорге.
Долгое время в СССР ничего 
не знали о подвиге разведчи-
ка. В 1961 году во Франции 
сняли фильм «Кто вы, доктор 
Зорге?», который увидел Хру-
щев и приказал раскрыть 
правду. Зорге посмертно при-
своили звание Героя Совет-
ского Союза (его казнили 
японцы 7 ноября 1944 года).

5. В июне 1944 года.
Существует легенда, согласно 
которой недовольный затяги-
ванием процесса открытия 
фронта Сталин передал пре-
зиденту США Рузвельту ко-
пию фильма «Волга-Волга». 
Тайный смысл подарка стал 
ясен, когда перевели на ан-
глийский песни из фильма. 

Услышав «Америка России по-
дарила пароход, / С носа пар, 
колеса сзади, / И ужасно, и 
ужасно, / И ужасно тихий 
ход», Рузвельт сказал: «Ста-
лин намекает, что мы медлим 
с открытием второго фронта».

6. Константин Симонов.
Стихотворение «Жди меня», 
сочиненное летом 1941 года и 
посвященное актрисе Вален-
тине Серовой, стало свое-
образной молитвой для солдат, 
отправляющихся на поле боя. 

7. Саласпилс.
В лагере содержались малолет-
ние узники, которых исполь-
зовали для отбора крови 
для раненых немецких солдат. 
В лагере погибли около 3 ты-
сяч детей до 5 лет в период 
с 18 мая 1942 года по 19 мая 
1943 года, тела были частью 
сожжены, а частью захороне-
ны на старом гарнизонном 
кладбище у Саласпилса.

8. Виктор Талалихин.
Воздушный таран не был 
предусмотрен воинским уста-
вом. Командир не имел права 
приказать совершить таран. 
Боевые летчики сознательно 
рисковали жизнью. За годы 
войны советские летчики со-
вершили более 600 таранов. 

9. В Бабьем Яру.
Немецкие войска, занявшие 
Киев 19 сентября 1941 года, 
использовали Бабий Яр как 
место массовых расстрелов 
гражданского населения, 
главным образом евреев, цы-
ган, киевских караимов, а так-
же советских военнопленных. 
На территории Бабьего Яра 
находятся несколько памят-
ников как жертвам холокоста, 
так и другим советским граж-
данам.

10. Константин 
Рокоссовский.
Два самых успешных полко-
водца Великой Отечествен-
ной войны стали главными 
участниками Парада Победы 
1945 года — Георгий Жуков 
принимал парад, а Констан-
тин Рокоссовский командо-
вал им. При этом личные от-
ношения маршалов были 
очень сложными. По одной из 
версий, клин между ними 
вбил Сталин, боявшийся объ-
единения военных.

Под гул турбин и грохот двигателей. Какую технику мы увидим на параде
9 Мая на главной пло-
щади нашей страны со-

стоится традиционный парад 
Победы. 
В этом году — и это уже стало 
хорошей традицией — зри-
тели смогут увидеть новей-
шие образцы военной техни-
ки. Среди них — танк «Арма-
та», бронетранспортер «Бу-
меранг», автомобиль повы-
шенной проходимости 
«Тигр», которые уже прини-
мали участие в парадах 
в прошлые годы. Но будут 
и новинки.

— Некоторые новейшие об-
разцы техники будут впервые 
продемонстрированы на во-
енном параде в честь 73-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне, — рас-
сказал министр обороны РФ 
Сергей Шойгу. — Это, напри-
мер, боевая машина под-
держки танков «Термина-
тор», самолет Су-57 и боевые 
многофункциональные робо-
тотехнические комплексы 
«Уран-9» и «Уран-6».
Кстати, боевые роботы уже 
прошли боевое крещение 

в Сирии, где показали высо-
кие характеристики. Комп-
лекс «Уран-9» оснащен опти-
ко-прицельной станцией, 
включающей инфракрасную 
камеру, дальномер и систему 
локации боевых средств про-
тивника. 
Также зрители увидят зенит-
но-ракетный комплекс 
«Тор-М2ДТ», предназначен-
ный для действий в экстре-
мальных условиях Арктики. 
Боевые возможности комп-
лекса позволяют ему бороться 
со всеми видами существую-

щих воздушных целей, вклю-
чая крылатые ракеты, коррек-
тируемые авиабомбы и беспи-
лотные летательные аппара-
ты. Еще одна новинка для 
Крайнего Севера — зенит ный 
комплекс «Панцирь-СА». В от-
личие от теплолюбивого со-
брата «Панциря-С1» арктиче-
ская модификация лишена 
30-миллиметровых пушечных 
автоматов, но оснащена ше-
стью зенитными ракетами.
Увидим мы и истребители 
МиГ-31К с новейшим ракет-
ным комплексом «Кинжал», 

а также истребители Су-57, 
Су-З0СМ и МиГ-29СМТ, стра-
тегические ракетоносцы 
Ту-160, Ту-95МС, дальние 
бомбардировщики Ту-22МЗ 
и другие самолеты. 
Экипажи армейской авиации 
пролетят на высоте 150 мет-
ров со скоростью 200 киломе-
тров в час. Экипажи опера-
тивно-тактической, дальней 
и военно-транспортной авиа-
ции поднимутся на высоту 
от 300 до 500 метров и разго-
нятся до 600 километров 
в час.

Подростки легко верят мифам
СТАНИСЛАВ 
ЛАВРОВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
№1504

1. Наступательная операция 
советских войск в январе 
1943 года с целью прорыва 
блокады Ленинграда назы-
валась:
а) Малый Сатурн;
б) Кольцо;
в) Звезда;
г) Искра.

2. Гитлеровская операция 
«Тайфун» проводилась 
с целью захвата:
а) Москвы;
б) Ленинграда;
в) Кавказа;
г) Украины.

3. В октябре 1941 года бата-
рея реактивных минометов 
БМ-13 («Катюша») оказа-
лась в тылу врага в районе 
деревни Богатырь Смолен-
ской области. Фашисты 
предприняли попытку за-
хвата новейшего оружия 
Красной армии. Наши сол-
даты, расстреляв весь бое-
запас, взорвали машины. 
Командир батареи и боль-
шинство бойцов погибли. 
Командиром героев был:
а) капитан Иван Флеров;
б) капитан Евгений Черкасов;
в) капитан Алексей Кузьмин;
г) капитан Николай Нестеров.

4. Информация об отказе 
Японии от планов нападе-
ния на СССР в конце 
1941 года, полученная 
от этого советского развед-
чика, позволила советскому 
командованию перебросить 
с Дальнего Востока 26 си-
бирских дивизий под Мо-
скву. Его имя:
а) Николай Кузнецов;
б) Рихард Зорге;
в) Ян Черняк;
г) Анатолий Гуревич.

5. Второй фронт был открыт:
а) в сентябре 1943 года;
б) в декабре 1943 года;

в) в мае 1944 года;
г) в июне 1944 года.

6. Кто из советских поэтов 
написал знаменитое стихот-
ворение, которое содержит 
такие строки: «Жди меня, 
и я вернусь! Только очень 
жди!»?
а) Евгений Долматовский;
б) Константин Симонов;
в) Михаил Дудин;
г) Михаил Исаковский.

7. Детский концлагерь 
на территории оккупиро-
ванной фашистами Латвии 
существовал вблизи 
города:
а) Вентспилс;
б) Резекне;
в) Саласпилс;
г) Алуксне.

8. Герой Советского Союза, 
летчик-истребитель, совер-
шил ночной воздушный та-
ран в бою над Москвой в ав-
густе 1941 года:
а) Арсений Ворожейкин;
б) Иван Гнездилов;
в) Виктор Талалихин;
г) Василий Лялин.

9. Символом гитлеровского 
геноцида еврейского наро-
да стала массовая казнь:
а) в Бортках;
б) в Бабьем Яру;
в) в Лидице;
г) в Хатыни.

10. Дважды Герой Совет-
ского Союза, Маршал Со-
ветского Союза, один 
из крупнейших полковод-
цев Великой Отечественной 
вой ны, командовал 
Парадом Победы 24 июня 
1945 года на Красной пло-
щади в Москве:
а) Константин Рокоссовский;
б) Семен Тимошенко;
в) Леонид Говоров;
г) Василий Чуйков.

Фальшивая дорога
От Кремлевской набережной в сторону 
Большого Кремлевского дворца были 
расстелены полотнища крашенного 
под асфальт брезента. С воздуха 
они смотрелись как настоящая дорога

Соборы
Стены всех соборов и коло-
кольни Ивана Великого были 
перекрашенны из традицион-
ного белого в темно-серый цвет 
с черными разводами. Купола 
были покрашены серой мато-
вой краской

Собор Василия 
Блаженного
Был перекрашен 
так же, как и крем-
левские соборы 

Большой Кремлевский дворец
21 июля 1941 года его крышу пробила 
250 кг немецкая бомба (она, к счастью, 
не взорвалась) 

Тайницкий 
сад
Здесь располага-
лась зенитная 
батарея 

Дорога от Спасской 
до Боровицкой башни
была засыпана песком. 
Из-за этого при взгляде с высоты 
Кремль был визуально разбит 
на две неравные части 

Мавзолей Ленина
Был закрыт досками и фанер-
ными щитами таким образом, 
что его внешний вид стал напо-
минать типичный дом дорево-
люционной постройки

Здание Арсенала
Было повреждено в августе 
1941 года (в него попали две 
авиабомбы)

Какие немецкие танки 
противостояли совет-
ским средним танкам 
Т-34 в знаменитом сра-
жении под Прохоров-
кой? В каком году Со-
ветский Союз начал 
массовую отправку 
на фронт тяжелой 
техники?

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

1941 год. Защитники Москвы с крыши следят за обстановкой в центре города

1 марта 1942 года. Командир партизанского отряда обсуждает 
с боевыми товарищами очередную операцию

Панорамный прицел и пуле-
мет калибра 12,7 мм объеди-
нены в единый блок

Допотсек. Для боепри-
пасов и инструментов, 
необходимых 
для ремонта

Дальний радар. 
Действует по той же 
технологии, что и ан-
тенна смартфона, 
и может отслежи-
вать динамические 
цели на расстоянии 
100 км

Прицельный комплекс 
с активной фазирован-
ной антенной решеткой

Приборы наблюдения 
(в том числе и ночного 
видения) и системы 
управления огнем

Люки для экипажа. 
Места командира и наводчика полно-
стью дублируют друг друга

Экипаж: три человека — коман-
дир танка, механик-водитель, 
оператор систем вооружения

Комплекс активной защиты 
«Афганит». Непробиваемый 
электронный щит 
для всех типов самонаводя-
щихся ракет и противотанковых 
мин с магнитными датчиками

Максимальная скорость танка по шоссе: 90 км/ч. 
По пересеченной местности: 50 км/ч. 
Запас хода: около 500 км

Броня. Сделана из керамических 
пластин, композитных материалов 
и новой ультрапрочной броневой 
стали 44С-св-Ш

В нижнюю часть лобовой 
бронеплиты встроена 
система подавления 
радиовзрывателей

Динамическая защита. Устойчива 
к современным подкалиберным сна-
рядам, в том числе к DM63, которые 
используют в НАТО

Экипаж находится в изолированной бронекапсуле 
и выживает даже при повреждении башни и воз-
горании соседнего отсека. Информацию о боевой 
обстановке он получает на мониторы с тепловизи-
онных, телевизионных и лазерных датчиков

Необитаемое боевое 
отделение с казенной 
частью пушки, приво-
дами башни и автома-
тикой заряжания

Необитаемая башня с отделе-
нием для боеприпасов и эле-
ментами автомата заряжания

Противокумулятивные решетки 
обеспечивают дополнительную 
защиту моторно-трансмиссионного 
отделения

Гладкоствольная пушка с дистанционным цифро-
вым управлением. Калибр: 125 мм. Боекомплект: 
32 боеприпаса. Дальность поражения: до 7000 ме-
тров. Скорострельность: 10–12 выстрелов в минуту

Дизельный двигатель. 
Мощность: 1800 лошади-
ных сил. Время полной 
замены двигателя 
составляет 30 минут

Т-14, более известный 
как «Армата», — единственный в ми-
ре танк третьего послевоенного поко-
ления. Это уникальная разработка 

российских специалистов, 
не имеющая аналогов за рубежом. 
Разработчик: Уральское конструктор-
ское бюро транспортного машино-

строения. Производитель:
Научно-производственная корпора-

ция «Уралвагонзавод»

«Армата» — не только танк, 
но и базовое шасси для целого 

семейства военной техники. Т-14 —
это лишь одна из машин на данной 

платформе. На нее можно, 
например, установить артиллерий-
ский комплекс, зенитный ракетный 
комплекс или ракетный комплекс 

«земля–земля»

Танк Т-14, более 
известный  
как «Армата»
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Пройди тест и проверь свои знания по истории Великой Отече-
ственной войны. Тебе надо выбрать один из предложенных ва-
риантов ответа. Ниже приведены правильные ответы и факты, 
которые помогут взглянуть по-новому на те события.
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Десятилетний 
труженик тыла

Традиции нового 
поколения

Письма с фронта будем хранить вечно

Одним из первых 
радовался победе

Был подрывником — 
стал строителем

Великая Отечественная 
война оставила след 
в истории практически 
каждой семьи. Навер-

ное, в моей семье тоже, но 
историй, которые бы переда-
вались от поколения к поколе-
нию, у нас не сохранилось. 
Возможно, потому, что никто 
из моих родственников не 
был на фронте. Поэтому рас-
сказать я хочу, в общем-то, 
о чужом человеке. 
К нам в школу часто приходи-
ли ветераны, рассказывали 
о войне. У меня всегда к ним 
было много вопросов. Я с удо-
вольствием слушала истории 
их жизни. Один из них — Алек-
сандр Иванович Дьяконов. 
Он родился в 1931 году в дерев-
не Калиновка Рязанской обла-
сти. Старший брат в семье, где 
было пятеро детей, Александр 
Иванович на себе ощутил все 
тяготы военной жизни. 
Маленький мальчик, которо-
му пришлось быстро повзрос-
леть. Когда началась война, 
ему было десять. Тяжело пере-
живал смерть сестры, умер-
шей от голода. Ей был только 
год. Отец погиб на фронте под 
Смоленском. Чтобы прокор-
мить семью, маленький Алек-
сандр работал в колхозе. Ло-
шадей из всех окрестных хо-
зяйств забрали для нужд фрон-
та, поэтому землю пахали на 
быках и коровах. 
1941-й стал годом серьезных 
испытаний для страны. Нелег-
ко приходилось всем — и на 
фронте, и в тылу. Красная ар-
мия в первые месяцы войны 

терпела поражение, по дерев-
не Калиновка проходили ее от-
ступающие части. Один из ря-
довых солдат, красноармеец, 
выбежал из строя, зашел в дом 
к Александру и попросил по-
есть. Ему дали неочищенную 
свеклу, которую не успели 
даже помыть. Но солдат был 
настолько голоден, что сразу 
съел ее, прямо так, сырую 
и с землей. Следом в дом зашел 
офицер, который увидел это и 
очень ругал солдата — нельзя 
было забирать продукты пита-
ния у мирного населения.
В деревне, где жил Александр, 
находилась оружейная ма-
стерская, где и работал ма-
ленький Саша, делали патро-
ны, гранаты. Мальчишке каза-
лось, что это такая игра, осоз-
нание пришло намного позже, 
когда повзрослел. 
Патроны и гранаты отправля-
ли на фронт. А еще с помощью 
гранат глушили рыбу в пруду, 
чтобы прокормить население. 
Александр Иванович, работ-
ник трудового фронта, полу-
чил немало наград. Среди 
них — медаль «За доблестный 
труд во время Великой Отече-
ственной войны». 
Его дядя окончил Подольское 
военное училище в звании 
лейтенанта. Почти всю войну 
он провел в плену. Но, к боль-
шому удивлению семьи, не 
был осужден как предатель. 
Всю жизнь дядя проработал на 
руководящих постах. 
А сам Александр Иванович 
в 20 лет был призван в армию, 
служил в пограничных вой-
сках в Азербайджане. Однаж-
ды он признался мне, что не 
любит вспоминать о войне, но 
считает своим долгом встре-
чаться со школьниками, чтобы 
рассказать о тех страшных со-
бытиях. Чтобы рассказы эти 
навсегда остались в памяти бу-
дущих поколений и уберегли 
от ошибок.

В нашей семье существует 
традиция. Нет, это не 
ужин в семейном кругу, 
не чай в пять часов дня. 

Наша традиция не сравнится 
с отмечанием Нового года. 
Мы празднуем День Победы. 
А начиналось все с меня.
Когда я была маленькой, очень 
любила смотреть парады по 
телевизору. Сначала взрослым 
было просто забавно наблю-
дать за моими эмоциями. А по-
том само собой переросло 
в традицию, и вот уже 15 лет 
мы собираемся все вместе, 
чтобы утром 9 Мая посмотреть 
трансляцию парада.
Сотни мальчишек и девчонок, 
боевые офицеры и просто от-
личники военной службы, 
стройными рядами шагающие 
по Красной площади, у всех 
вызывают разные эмоции. 
У кого-то — гордость за род-
ную страну, ее величие, у кого-
то — воспоминания о первом 
параде, о тех, кто шел по брус-
чатке тогда, и о тех, кто так 
и не смог по ней пройти... 
Моя бабушка каждый раз, ког-
да видит кремлевских курсан-
тов, несущих знамя Победы, 
говорит: «Когда-нибудь там 
пойдет и наш Даня». Это мой 
брат. И он, конечно же, в это не 
верит. А мы верим. Верим в то, 
что бабушкина мечта обяза-
тельно осуществится, а Иван 
Степанович Егоров, мой пра-
дед, который прошел всю вой-
ну, когда-нибудь сможет нами 
гордиться. 
К сожалению, я его не застала, 
но бабушка о нем рассказыва-
ет, и не только в преддверии 
Дня Победы. Она часто вспо-
минает своего отца, которого 
рано потеряла. Но детские вос-
поминания — самые яркие. 
Бабушка родилась уже после 

войны, а на момент начала Ве-
ликой Отечественной в их се-
мье было двое маленьких сы-
новей. Мой прадед работал 
железнодорожником, когда 
началась война — год готовил-
ся стать летчиком-бомбарди-
ровщиком и в 1942-м был при-
зван на фронт. Он был стар-
шим воздушным стрелком 
33-го Гвардейского Воронеж-
ского штурмового авиацион-
ного полка. Сбил множество 
немецких самолетов, прояв-
лял храбрость и мужество, 
с особой смелостью участво-
вал в операциях. Во время на-
ступления нашей армии на За-
пад участвовал в освобожде-
нии Белоруссии. В 1945 году 
брал Берлин. Мой прадед стал 
одним из героев-победителей. 
Был награжден медалью «За 
отвагу», двумя орденами Крас-
ной Звезды, получил орден 
Оте чественной войны 2-й сте-
пени. После войны снова рабо-
тал на железной дороге. 
Впервые узнав об акции «Бес-
смертный полк», я не разду-
мывая решила пойти. Для 
меня это теперь — еще одна 
традиция. Наверное, самая 
значимая. Это возможность 
показать, что мы помним 
о вой не, знаем правду. Увере-
на, большинство участников 
акции «Бессмертный полк» 
думают примерно так же. 
Я и мой прадед идем рядом. 
По Красной площади, на кото-
рой он никогда не был, пото-
му что родился во Владимир-
ской области. Его портрет сре-
ди тысяч других. Тех, кто ни-
когда уже не сможет принять 
участие в параде. 
Я уверена, что 9 Мая портреты 
оживают. Все они, погибшие 
участники войны, идут общей 
колонной, встречаются со 
своими сослуживцами, смо-
трят на современное поко-
ление. 
Прадед на портрете еще со-
всем молодой, но какая воля 
и решимость в глазах! А еще 
улыбка. В ней я каждый год 
угадываю разный посыл лично 
мне и нашей семье. И верю, 
что угадываю правильно.

Это был особый день — 
9 Мая 2015 года. Холод-
но, шел дождь. От него 
трава стала кислотно-

зеленого цвета. Таким я впер-
вые увидел хутор Сысоевский 
Волгоградской области, когда 
приехал на место захороне-
ния своего прадеда. Емельян 
Давыдович Арапов погиб, за-
щищая Сталинград.
Под мерные капли дождя уче-
ники местной школы читали 
стихи, ребята в военной фор-
ме отдали почести погибшим, 
возложили цветы. Мой дедуш-
ка Василий Емельянович Ара-
пов, председатель совета вете-
ранов Управления организа-
ции капитального строитель-
ства МВД России, полковник 
в отставке, выступил перед со-
бравшимися: 
— Важно, чтобы молодежь 
осознавала себя наследника-
ми поколения Победите-
лей, — произнес он. — Это 
наша Победа, и никому ее не 
отдадим! 

В моей семье знают, как важ-
но хранить память. Мои род-
ственники добились того, 
чтобы фамилия Емельяна Да-
выдовича Арапова была вне-
сена в именные списки герои-
ческих защитников Сталин-
града и увековечена на мемо-
риальной доске братского за-
хоронения хутора Сысоев-
ский Суровикинского района 
Волгоградской области. Для 
нас это было важно. 
Семейной реликвией стали 
письма прадеда с фронта. 
В них — надежда на встречу, 
боль разлуки, забота о се-
мье — как она там?
«15.12.1942 г.
Дорогой своей семье и  жене 
Тале, деточкам милым — доч-
кам Марусе и Груше, сыночкам 
Васе и Юрочке «…» Живы бу-
дем, увидимся, но трудно ска-
зать… Как обстоят дела 
дома? С кормом корове, с ва-
шим питанием? Мне присы-
лать ничего не нужно. Я всем 
обеспечен, выдали все теплое 
и валенки. Только бы остать-
ся живым и здоровым. До сви-
дания, пишите. Жду».
Это было последнее письмо. 
На следующий день развед-
чик-красноармеец Емельян 
Арапов погиб. Последнее 
письмо, которое пришло 
с фронта его жене Наталье, 
было от друга:

«16 декабря 1942 года в шесть 
часов утра умер ваш муж Ара-
пов Емельян Давыдович от 
осколков мины. Скончался на 
моих руках. Похоронили еще 
двух красноармейцев. Меня 
не ругайте. Мы договорились, 
если вдруг что, кого вперед 
убьют или ранят, то обяза-
тельно надо сообщить домой. 
До свидания, Сафаров Закир».
Письмо датировано 20 дека-
бря 1942 года. Как мы узнали 
потом, в этот день красноар-
меец Закир Сафаров погиб. 
Еще один мой прадедушка, 
Владимир Петрович Кузне-
цов, в 1937-м добровольно 
ушел служить в Красную ар-
мию. В 1939-м окончил Мо-
сковское электротехническое 
училище по специальности 
прожекториста, курс коман-
диров рот. Служил в Баку. За-
тем полк был передислоциро-
ван на Дальний Восток — на 
войну с Японией в августе-
сентябре 1945 года. В 1950-х 
годах дед находился в «осо-
бой» командировке в Шанхае. 
Из того, что я знаю по письмам 
прадеда, над Баку летали не-
мецкие самолеты — фашист-
ской Германии необходимо 
было взять контроль над реги-
оном, где добывали нефть 
и газ. Прожекторные войска, 
в числе которых был мой пра-
дед, занимались противовоз-

душной обороной.  Владимир 
Петрович был награжден бое-
выми наградами: медалью 
«За оборону Кавказа», меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», медалью 
«За победу над Японией» и ор-
деном Красной Звезды. 
В 1985 году, когда мой прадед 
менял удостоверение участни-
ка войны, выяснилось, что 
наименований частей, в кото-
рых он служил, нет в перечнях 
частей действующей армии. 
Это означало, что Владимир 
Петрович не участвовал в вой-
не, а находился в тылу. «За са-
моотверженный труд и безу-
пречную воинскую службу 
в тылу в годы Великой Отече-
ственной войны» — так было 
написано в его удостоверении. 
Прадед находился в замеша-
тельстве, даже не поставил 
подпись в удостоверении. 
В 1992 году Владимир Кузне-
цов скончался. А через четыре 
года были рассекречены «ба-
кинские материалы». На осно-
вании этих документов 
в 2016 году нам удалось вер-
нуть Владимиру Петровичу, 
гвардии майору, звание участ-
ника войны. От организации 
«Бессмертный полк» нам вы-
дали сертификат, что в «Бес-
смертный полк» записан Куз-
нецов Владимир Петрович.

Мой прадед Дмитрий 
Герасимович Антро-
пов прошел всю вой-
ну, прожил яркую 

и неординарную жизнь. Мне 
не довелось с ним пообщаться 
самой: он умер, когда я была 
еще совсем крохой. Но и мама, 
и бабушка всегда много рас-
сказывали про жизнь деда 
Димы. 
О войне он всегда говорил 
много, специально, чтобы мы, 
дети и внуки, хранили эту па-
мять. Самые яркие моменты 
военных лет — бои. Осталь-
ные рассказы: болезни, грязь 
и голод — были страшными. 
Особенно о блокаде Ленин-
града, которую дед пережил. 
Чтобы как-то выжить, люди 
ели животных, а когда их не 
осталось в домах и на улицах 
города, срезали с мертвых тел 
мягкие ткани. Однажды де-
душка рассказал жуткий эпи-
зод из своего блокадного про-
шлого и к тому разговору 
больше никогда не возвра-
щался. Как-то раз к нему под-
бежал сослуживец и тихонько 
прошептал: «Мить, я там ви-
дел мальчика...» Дед сразу по-
нял, что имел в виду его това-
рищ, и пресек разговор: «По-
терпим, скоро весна, там бу-
дет легче. Нельзя опускаться 
до такого». 
Вытерпели. Выдержали. И вы-
жили.
Дед Дима служил радистом. 
Его обязанностью было осу-
ществлять связь между воен-
ными частями и восстанавли-
вать обрывы проводов. Он не-
навидел тех, кто развязал вой-
ну, мучил людей в концлаге-
рях, разрушал нормальную 
жизнь. Ответ на вопрос, поче-
му нужно убивать людей дру-
гой расы, вероисповедания, 
другой национальности, он 
искал всю жизнь. Но так и не 

нашел. Говорил, что, видимо, 
нужно иметь особый склад, 
чтобы выстрелить в человека. 
В любого. И был счастлив, что 
ему лично не пришлось нико-
го убивать.
Но война, любая, всегда же-
стока. Убийства везде, всегда. 
Каждый день. Многие к этому 
привыкают, из кого-то война 
достает звериную сущность, 
из кого-то — обиды, боль, не-
возможность простить. Дед 
рассказывал: был случай уже 
в Германии, когда туда вошли 
советские войска. Русский 
солдат увидел сидевшую воз-
ле дома немецкую семью, 
схватился за автомат... Но дед 
остановил его: «Еще раз так 
сделаешь, я сам тебя пристре-
лю. Плевать, что потом и меня 
поставят к стенке. Человеком 
надо оставаться». Парень об-
мяк, опустил автомат и запла-
кал. Да, не мстить за погиб-
ших родных, оказавшихся на 
оккупированных территори-
ях, тоже было сложно.
О Победе дед узнал одним из 
первых, 8 мая. Сидел в под-
земном укрытии, слушал 
эфир и вдруг поймал сообще-
ние о том, что уже подписан 
Акт о капитуляции Германии. 
Дед, счастливый, выскочил 
наверх, крича: «Победа, побе-
да, победа!» И получил неза-
медлительный нагоняй от 
старшего по званию: «Сиди 
смирно, пока ничего никто 
не объявлял». До официально-
го объявления о Победе эта 
информация была военной 
тайной...
Для нашей семьи в году было 
два главных праздника — Пас-
ха и День Победы. Так завел 
дед. 9 Мая в гости не пригла-
шали: все, кто хотел, приезжа-
ли сами. Дом был полон го-
стей, бабушка за два дня до 
праздника начинала готовить. 
Дедушки и бабушки с нами 
уже нет, но мы точно так же 
в этот день собираемся боль-
шой семьей, вспоминаем рас-
сказы деда. Пытаемся пред-
ставить, что же ему довелось 
пережить. Понимаем, что ни-
когда не сможем по-
настоящему ощутить это. 
Да и не дай бог!

Война для меня связана 
с именем прадеда Васи-
лия Ивановича Квят-
ковского. Он родился 

в Белоруссии в 1919 году в се-
мье священника. В 18 лет вы-
нужденно покинул родную се-
мью — в 1937 году «сын свя-
щенника» звучало как приго-
вор. То время для нас, совре-
менных детей, — всего лишь 
несколько страниц печатного 
текста в учебнике истории, 
а для парня того времени — 
жестокая реальность. 
Оставшись в одиночестве, вда-
ли от дома и семьи, он устроил-
ся подрывником в геолого-раз-
ведывательную экспедицию. 
Тогда мой прадед не мог и по-
думать, как ему пригодятся 
эти навыки! Скрывая свое про-
исхождение, он работал, учил-
ся и осваивал новую профес-
сию. За три года с экспедиция-
ми объехал всю страну. В 1940 
году поступил на службу в Ра-
боче-крестьянскую Красную 
армию, в саперную часть. Ког-
да началась война, деду едва 
исполнилось 22 года. И он был 
призван на фронт в звании 
старшего лейтенанта.  
К сожалению, я не застал свое-
го прадеда: он умер за несколь-
ко лет до моего рождения. 
О нем и его жизни на войне 
рассказывала прабабушка. Ва-
силий Иванович служил 
в 239-м инженерно-саперном 
батальоне. Был назначен ко-
мандиром роты. Работал, не 
жалея себя, днем и ночью. 

Строил мосты, обеспечивал 
передовые подразделения 
минно-подрывными средства-
ми, устанавливал загражде-
ния на пути вражеских атак. 
Тут-то и  пригодилась его «гео-
логическая» профессия.
30 марта 1944 года прадед по-
лучил приказ: строить 30-тон-
ный мост для переправы через 
реку Турью в районе деревни 
Вулька в Брестской области. 
Василий Иванович смог орга-
низовать слаженную и продук-
тивную работу в своей роте. 
Бойцы проявили поистине 
трудовой героизм, работая 
в сложных погодных условиях 
по пояс в ледяной воде. Боевое 
задание было выполнено рань-
ше срока на четыре дня. Мост 
был готов 3 апреля 1944 года. 
А прадед за это получил орден 
Красной Звезды.
Были у него и другие награды, 
но, к сожалению, в семье не со-
хранилась информация, за ка-
кие заслуги он их получил. 
Прабабушка рассказывала, 
что он старался избегать раз-
говоров о войне, тем более 
о своих подвигах. Теперь моя 
семья по крупицам собирает 
данные. Мы знаем, что он уча-
ствовал в освобождении Бре-
ста, Варшавы, Гданьска, в про-
рыве обороны под Ковелем. 
Воевал в составе Белорусского 
фронта. Прошел всю войну, за-
кончил в звании капитана 
в Берлине.
После войны работал коман-
диром строительной части. 
Строил ракетные шахты и кос-
модромы на территории 
СССР: Плесецк, Выползовские 
ракетные шахты, космодром 
«Капустин Яр». Ушел в запас 
в звании подполковника.
Для меня вся жизнь прадеда — 
подвиг. Он — настоящий ге-
рой нашей семьи и нашей 
страны!

Подвиги прадедов помним
Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Победа досталась нашей стране очень большой ценой — миллионы сложили свои головы, защищая Родину 

от захватчиков. Они были чьими-то мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская семья лишилась на войне кого-то из родных и близких. Сегодня юные 
корреспонденты «Вечерней Москвы» рассказывают о своих прадедах, прошедших войну, работавших в тылу, о ветеранах, которых уже нет с нами и которые еще живы.

ДАРЬЯ МАЛЫХИНА

МАРИЯ МАРКОВА

ВЛАДИСЛАВ АРАПОВ

АНАСТАСИЯ АНТРОПОВА

ДАНИЛА ПИСКУНОВ

1 сентября 1942 года. В редкие минуты затишья защитники Сталинграда вспоминали мирную жизнь, рассказывали истории из прошлого 
и писали письма домой
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