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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

специальный выпуск «Мы помним подвиг ваш, ветераны!»

Высшая награда павшим солдатам

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Много лет прошло со времен Великой 
Отечественной войны. Мы знаем о тех 
трагических годах из книг, фильмов, из 
рассказов ветеранов, которых с каждым 
годом становится все меньше и меньше. 
Наша страна за четыре года потеряла бо-
лее двадцати миллионов сыновей и доче-
рей. Они погибли, потому что защищали 
от врага свою Родину. Ради счастливого 
будущего потомков, то есть нас с вами, 
герои Великой Отечественной бросались 
под танки, под пули, погибали от голода 
и холода в блокадном Ленинграде, но не 
сдавались. Да, фашисты убивали их физи-
чески, но сломить их дух не смогли.

Русский воин — это воин-освободитель. 
Очень обидно бывает слышать по телеви-
зору или читать в газетах, как многие на 
Западе называют русских солдат оккупан-
тами, искажают историю, переписывают 
учебники, воспитывают своих детей в 
духе ненависти к России. Мы должны не 
допустить этого, всегда помнить о том, 
какой ценой было заплачено за нашу мир-
ную жизнь. Страна не должна забывать 
своих героев. Вместе с Робертом Рожден-
ственским я заклинаю вас: 

«Помните! Через века, через года — 
помните! О тех, кто уже не придет никог-
да — помните!»

Татьяна КОЛОСОВА

Ежегодно, начиная с 2005 года, в на-
чале мая на территории Выборгского 
района Ленинградской области проходит 
Георгиевский Крестный ход. Его участ-
никами становятся духовенство, ветераны 
войны, поисковые отряды, курсанты воен-
ных училищ, православные молодёжные 
объединения. Начинается он у Невского 
Пятачка, продолжается на Синявинских 
Высотах, и заканчивается в Успенском 
храме посёлка Лезье-Сологубовка. В ме-
стах, по которым идёт Крестный ход, про-
ходили кровопролитнейшие бои Великой 
Отечественной войны, здесь решалась 
судьба Ленинграда, Москвы, всей России. 
Протоиерей Вячеслав Харинов (благочин-
ный Кировского округа, настоятель храма 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость»)  служит молебен покровителю 
российского воинства св. великомученику 
Георгию Победоносцу и совершает пани-

хиду. Крестный ход все эти годы сопро-
вождает необычная икона — это икона 
святого Георгия с инкрустированными в 
неё солдатскими нательными крестами, 
ладанками и мощевиками, найденными 
поисковиками вместе с останками. Од-
нажды на груди павшего российского сол-
дата нашли напрестольный крест. Теперь 
именно с ним отец Вячеслав проводит 
ежегодные захоронения найденных остан-
ков и совершает торжественные молебны. 
Земля в этом месте поистине пропитана 
кровью —  670 человек погибших на каж-
дый квадратный метр Невского Пятачка, 
средняя продолжительность жизни на 
этом участке фронта равнялась 36 часам. 
До сих пор, спустя более шестидесяти лет 
после войны, на этой земле находят остан-
ки бойцов, оружие, боеприпасы, окопы и 

 продолжение  на с. 4

 Эти места просто усеяны касками, изрешеченными 
пулями и осколками
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Дедушкин дневникКак молоды 
были они...
Подвиг героев Великой Отечествен-

ной Войны будут всегда помнить их 
дети и внуки. Почти в каждой семье 
есть история, связанная с Великой От-
ечественной Войной. В моих руках вос-
поминания моего прадедушки Констан-
тина Борисовича Соколова. 

Будучи совсем юным, в девятнадцать 
лет мой прадед попал на Юго-Западный 
фронт в город Прилуки Черниговской об-
ласти. Затем в 1942 году Константина Бо-
рисовича перевели на Северно-Западный 
фронт, где он служил до конца войны в 
городе Старая Русса. Если Вы были в Ста-
рой Руссе, то наверняка заходили в музей 
Северно-Западного фронта, где представ-
лены экспонаты с Великой Отечественной 
Войны: орудия и минометы, винтовки, ка-
ски и огромное количество фотографий. В 
Старой Руссе велись ожесточенные бои, 
город был стерт немцами с лица земли. 
Мой прадедушка — один из героев Вели-
кой Отечественной Войны, прошел всю 
войну. Были ранения, госпитали, выход из 
окружения и кругом смерть товарищей.

На войне Константин Борисович встре-
тил мою прабабушку, молоденькую меди-
цинскую сестру. В 17 лет она не только 
оперировала раненых, но и вытаскивала 
их с поля боя, отдавала свою кровь. К со-
жалению, я не знакома с прабабушкой, но 
очень хорошо помню прадедушку — он 
до конца своих дней оставался стойким 
молодым жизнерадостным человеком. Его 
подвиг и подвиги его товарищей всегда бу-
дет жить в моем сердце!

Анастасия МИНИНА, 5 класс

В каждом доме у нас в стране живет 
память о войне. У нас в семье эта память 
связана с именем моего деда Николая 
Алексеевича Штынкина. С первых дней 
войны, когда ему было двадцать лет, он 
участвовал в боях на Северо-Западном на-
правлении. Дедушка был связистом, про-
шел всю войну. Он был участником обо-
роны Москвы, воевал на Калининском, а 
потом на Западном фронтах. Дважды при 
исправлении линии связи он был ранен, к 
счастью, не очень тяжело. Во время войны 
дедушка вел дневник, который сохранился 
у нас дома. Дедушка сам мне его читал, но 
много о войне говорить не любил, потому 

что очень тяжело вспоминать эти страш-
ные годы. Мой дедушка имеет награды – 
Орден Отечественной Войны I степени, 
Орден Красной Звезды, медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы». Награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда». К сожалению, дедушки 
не стало в прошлом году. Я его запомнил 
добрым, отзывчивым, честным человеком. 
Я думаю, что с таких людей, как мой де-
душка, стоит брать пример. Я его никогда 
не забуду и всегда буду помнить о тех, кто 
защищал нашу страну, о тех, кто не вер-
нулся с войны.

Сергей ПУЛАТОВ, 5 класс

Чем больше мы отдаляемся от времён 
Второй Мировой войны, тем меньше люди 
о ней вспоминают. Лишь на 9 мая и то, на-
верное, большинство из тех молодых, кто 
выходит на улицы в этот день, радуются 
не победе в войне и освобождению нашей 
Родины, а тому, что этот день объявлен вы-
ходным и можно не идти на работу. 

Что касается меня, я с детства интересо-
валась всем, что связано с блокадой. Моя 
бабушка жила в осаждённом городе, и из 
рассказов папы  я узнавала всё больше о тех 
страшных временах и о людях, совершив-
ших подвиг. 900 дней ленинградцы, остав-
шиеся в городе держали его буквально на 
своих плечах, стояли за него, не допуская 
даже мысли, чтоб сдать свой город врагу. 
А за границей рокового кольца блокады, к 
Ленинграду пробивались войска советской 

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!»
армии, чтобы дать городу вздохнуть, что-
бы спасти его и его жителей. И они спасли, 
простые юноши, мужчины, они прорвали 
блокаду. Они стали героями.

Однажды я пошла в музей, который 
сейчас является одним из моих любимых, 
музей Блокады. И каково же было моё 
приятное удивление, когда я увидела там 
не меньше двадцати ребят подросткого 
возраста, которые не бездумно бродили 
мимо экспонатов, а заворожено смотрели 
на каждую фотографию, на каждую вещь. 
А ведь если подростки, новое поколение 
интересуется  и гордится тем, что было 65 
лет назад, значит не всё потеряно, значит 
не зря сражались солдаты, отдавая свои 
жизни за нашу свободу, за чистое небо над 
нашими головами.

Берта БРАКЕР, 11 класс
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Воспоминания ветерана

Война не пощадила никого
Когда я думаю о Великой Отечествен-

ной войне, мне становится страшно. Я не 
могу рассматривать её просто как событие 
в истории, так как эта война вторглась в 
жизни людей, каждого человека, жившего 
в нашей стране, и изменила всё и навсегда. 

Миллионы людей никогда уже не расска-
жут нам о том, что с ними произошло, как 
они страдали и умирали. Но даже те, кто 
выжил, оказались искалеченными, если не 
физически, то душевно. То, что пришлось 
пережить жителям нашего города во вре-
мя блокады, описано многими. Я же знаю 
то, как выживала моя прабабушка с двумя 
маленькими детьми. Им пришлось пере-
жить не только страшный голод и холод, 
но и страх. Прабабушка рассказывала, 
что боялась бомбежек намного меньше, 
чем остаться без необходимых вещей, по-
сле возвращения из бомбоубежища, ведь 
это означало медленную мучительную 
смерть. Поэтому, когда начинала выть 
сирена воздушной тревоги, она вместе с 
детьми забиралась на кровать, закрывая 
их своим телом и молилась о том, чтобы, 
если уж бомба попадет в их дом, погибли 

все сразу. Она видела, что ждало детей-
сирот. Летом 1942, когда самое страшное 
было уже позади, ее заставили уехать из 
Ленинграда. А на попытку отказа замети-
ли, что если она, жена офицера, останется 
в окруженном городе, ее будут рассматри-
вать как предателя. По дороге в Новоси-
бирск моя бабушка, которой было тогда 
полтора года, чуть не умерла, она ослепла 
на какое-то время из-за заражения рогови-
цы и не ходила до пяти лет. 

В 1943 года на фронте пропал без вести 
мой прадедушка. Пропавших без вести 
считали тогда не героями, а скорее измен-
никами или дезертирами. У семьи не было 
возможности вернуться домой из эвакуа-
ции. С большим трудом через несколько 
лет после войны они смогли приехать в 
родной город. А дальше — нищета. Семья 
из пяти человек занимала четырнадцати-
метровую комнату в квартире, наскоро 
выстроенной после войны под аркой уце-
левшего старого дома. Я знаю, что о чем-
то подобном могли бы рассказать многие. 
Именно это и страшно. 

Зоя БЫЛИНОВИЧ, 11 класс

Приближается 9 мая – День Победы. 
Дата, памятная для всех жителей на-
шей страны. В этот праздник ветераны 
и все люди вспоминают победу над злом, 
которое ворвалось в мирную жизнь лю-
дей — над фашизмом. О тех далеких и 
трудных годах мы беседуем с ветераном 
Великой Отечественной войны Зинаи-
дой Константиновной Ивановой. Вот 
что она нам рассказала.

— Это были поистине страшные времена. 
Мне тогда было около четырнадцати лет, 
и я пошла на фронт связисткой. Моя зада-
ча заключалась в том, чтобы обеспечивать 
связь между полками. Один бой я  помню 
как сейчас: это был трудный бой, и вдруг 
мы потеряли связь с одним из полков. По-
рвался провод, тянущийся вдоль фронта, 
и нужно было его починить, чтобы возоб-
новить контакт с полком. Для этого нужно 
было подползти к проводу и соединить 
его разорванные концы. Причем это надо 
было сделать быстро, так как ты все вре-
мя находишься под обстрелом. Я просила 
разрешения у командира, но тот попро-
сил меня не торопиться и послал одного 
из солдат, чтобы починить связь. Солдат 
не вернулся. И я вновь спросила, могу ли 
я пойти, и командир разрешил, но про-
сил возвращаться. Я вышла из укрытия и 

ползком направилась к проводу. Мне было 
очень страшно, но я ползла под обстрелом. 
Вскоре я увидела солдата, он лежал лицом 
вниз. Я перевернула его. Он был мертвый. 
Я заплакала, но продолжила путь к прово-
ду. Увидев место обрыва метрах в десяти 
от себя, я, забыв об опасности, бросилась 
к проводу. Благополучно починив его, по-
спешила обратно в укрытие. Мы выиграли 
тот бой, и командир поблагодарил меня и 
вручил медаль «За отвагу». Это была моя 
первая медаль.
— А что происходило в это время в городе?
— Несмотря на то, что город был осажден, 
его жизнь не останавливалась ни на миг. 
Было холодно, и чувствовался страшный 
голод, но ни школы, ни театры, ни дру-
гие учебные заведения не останавливали 
свою работу.

В этом году мы отмечаем 64-ую годов-
щину победы в Великой отечественной во-
йне. С каждым годом все меньше и мень-
ше рядом с нами остается ветеранов, пере-
живших те ужасные времена, которые не 
смотря ни на что, верили в победу и ради 
этой веры готовы были идти до конца. То-
ропитесь поговорить с ними, чтобы понять 
не из учебника «как это было». Им очень 
нужны ваше внимание и поддержка…

Александра ПОНОМАРЕВА, 7 класс

«О  прошлом пом-
ним всегда...»

В январе к дню снятия блокады Ленин-
града все ученики нашей школы писали 
поздравительные открытки ветеранам 
и детям, пережившим блокаду в страш-
ные военные годы. Много поздравле-
ний от жителей блокадного Ленинграда 
мы получили в ответ. Вот выдержки из 
письма Татьяны Николаевны:

«Очень благодарна за хорошее письмо... 
Ты пишешь, что у тебя есть тетя, которой 
в блокаду было 7 лет, наверное, мы с ней 
ровесницы... Я помню, как мы ели жмых из 
шелухи от семечек, а однажды мама свари-
ла кожанный ремень, она его варила двое 
суток, он получился как студень, и мы его 
тоже съели... Фашисты сбрасывали с само-
летов на город фугасы и зажигательные 
бомбы. Мы с мамой ходили на крышу эти 
«зажигалки» тушить. Я, конечно, не тушила, 
только держалась за мамину юбку, а мама 
брала «зажигалку» шипцами и заталкивала 
ее в воду или в песок. Было очень страш-
но. Сейчас люди всех стран должны быть 
добрее и внимательнее друг к другу, чтобы 
ужас той страшной войны не повторился.»

НАША ПОЧТА
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9 мая в 0 часов 43 минуты по москов-
скому времени был подписан акт о без-
оговорочной капитуляции Германии. 
Великая Отечественная война закон-
чилась. Теперь 9 мая — День Победы, 
и он будет таким всегда. Ведь это была 
Победа нашего народа, наших предков. 
Это великий день: «это праздник со сле-
зами на глазах»… 

В 2009 году будет 64 года со дня оконча-
ния войны. И вновь мы будем вспоминать 
незабываемые подвиги наших героев, по-
здравлять ветеранов, высказывая им слова 

«Это праздник со слезами на глазах»
благодарности за смелость, храбрость, му-
жество, стойкость и любовь к Родине…. 
Благодарить их за жизнь.

День Победы — это праздник радости и 
счастья…Нам даровано жить здесь и сей-
час. Даровано любить, даровано делиться 
этой любовью с окружающими людьми…. 
Но какой ценой? Ведь за те страшные че-
тыре года погибло около 26 миллионов 
человек. Невообразимые потери для стра-
ны. Огромные потери для каждого из нас. 
Ведь любой житель России хоть малей-
шим образом связан с войной…

Но всегда, в каждом доме, в любой семье 
люди помнят подвиги своих предков…. В 
каждом доме дети с самых малых лет со 
своими родителями молча вспоминают 
о войне. Страна затихает в ту минуту…. 
Минуту Молчания. И каждый из нас про 
себя знает, что этой минуты недостаточно, 
чтобы вспомнить всех героев, чтобы от-
дать им должное, поблагодарить их.

Мы помним подвиг ваш, солдаты. Мы 
помним подвиг ваш, герои! Мы помним 
подвиг твой, Страна!

Маша ИСМАИЛОВА

блиндажи. Десятки тысяч человек до на-
ших дней считаются пропавшими здесь 
без вести. А на Руси всегда говорили, что 
война заканчивается лишь тогда, когда 
будет захоронен последний солдат. Рус-
ские князья не покидали поле брани, пока 
не были захоронены все павшие воины. 
Протоиерей Вячеслав Харинов напомнил: 
«Тысячи солдат, лежащих в Синявинских 
болотах до сих пор терпеливо ждут наград 
и почестей, ждут того, что им вернут имя. 
Есть одна высшая награда, которую мы 
сейчас смиренно приносим нашим солда-
там — это любовь, выраженная в церков-
ных молитвах. Эту награду мы сегодня не 

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА

Высшая награда павшим солдатам
начало на с. 1

просто присваиваем, мы смиренно пред-
лагаем её павшим солдатам. Те солдаты, 
которые лежат здесь в братских могилах, 
были героями. Героями были и выжившие 
здесь, это понимали даже немцы. И соз-
давали военнопленным с Невского Плац-
дарма особые условия в лагерях. Русский 
солдат сумел противостоять противнику 

в самых нечеловеческих условиях и это 
было свидетельством духа. Свидетель-
ством любви к Родине, к её ценностям и 
традициям, к памяти наших далёких пред-
ков. А любовь измеряется силой жертвы, 
которую может принести человек».

Настя БЕЛОВА
фото автора


