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Калейдоскоп Победы
Эльза
СТЕПАНЕНКО
2020 год Указом Президента объявлен
Годом памяти и славы в честь 75-ой годовщины победы советских войск над фашистской Германией, но 16 апреля стало
известно, что парад Победы перенесен
на неопределенный срок из-за вспышки

пандемии. Общественные мероприятия
отменяются, но не наш номер. Этот выпуск
посвящен войне, судьбе и несправедливости, тем, кто рисковал жизнью за Родину
и кто готов сегодня встать на ее защиту.
Победа нам далась ценой миллионов
жизней. И это действительно страшно, ведь
каждая смерть на войне кем-то оплакивалась, каждый погибший тогда человек
был чьим-то сыном, отцом или братом.
Люди, павшие в боях, навсегда остались с нами: их имена теперь высечены

на граните памятных досок, аккуратно
выведены любящей рукой на обороте
старых фотокарточек, они ещё живы
в нашей памяти и сердцах.
Живы имена и на полосах этого выпуска.
Мы расспросили наших близких, преподавателей и ветеранов, чтобы узнать судьбы,
о которых раньше не говорили. Разбирались в сущности ложного патриотизма,
попытались выяснить, где и как лучше служить, провели опрос среди иностранцев
и узнали о войне чуточку больше. А напо-

следок мы раскрыли тайну самой вкусной
солдатской каши.
К сожалению, 9 мая мы не увидим
салют Победы. Людям сейчас предстоит
борьба с невидимым, но от этого не менее
опасным врагом. Поэтому наша редакция
остается дома, пользуется подборкой
фильмов и книг, которую мы сделали
для вас, и советует делать так же.
Если мы будем бороться и верить в себя
и друг друга, то наш путь непременно
приведёт нас к победе, как тогда, в 1945!
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ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

служить или не служить, вот в чём вопрос

Парад на Красной площади
Ксения
МОШЕНСКАЯ
Отбор
Участвующих в параде выбирают по росту,
чтобы парадная коробка хорошо смотрелась, все должны быть примерно
одного роста, чтобы было нормальное
снижение. Могут выкинуть из коробки
за плохое поведение. Ездить выступать
можно неограниченное количество раз,
главное, чтобы рост подходил.
Подготовка
Где-то с ноября мы начинали несколько
раз в неделю маршировать на плацу,
в декабре-январе перекрывали Петроградскую набережную, Нахимовское
на Петроградской находится, и там уже
проходили коробки. Вначале на плацу
на месте маршируем, потом по шеренгам,
а дальше на набережной. А где-то с конца
февраля мы уезжали на полтора месяца

Герой - Ратмир Дудко, выпускник Санкт-Петербургского
Нахимовского военно-морского училища, участник парада.

в Москву, жили и ездили раза три в неделю
тренироваться в Алабино, где тренируются все парадные коробки, там происходит полноценная тренировка парада.
О том, как учат
маршировать
На тренировках всегда есть счёт – это
барабан. На самом параде песни, не знаю,
как объяснить, но ты сам понимаешь, когда
нужно поставить ногу. Когда ты идёшь,
у правофлангового голова смотрит вперед,
а у всех, кто слева от него стоит, голова
смотрит на него и боковым зрением видно,
когда он поднимает ногу. На тренировках
нам поднимали ногу на определённую
высоту и так примерно запоминаешь.
Форма
За неделю или две нам выдавали новую

Срочная служба
или контракт?
В чём разница между службой по контракту и службой по призыву? Как
современные молодые люди относятся к воинской службе? Наша редакция
попыталась выяснить это у двух бывших военнослужащих, которые прошли
оба вида военной службы.

Элина
ТКАЧЕНКО
Какую службу Вы проходили и где?
Станислав Запорожан:
Я проходил и срочную, и контрактную
воинскую службу в войсках национальной
гвардии в подразделении СМВЧ, специальной моторизованной воинской части,
в городе Санкт-Петербург.
Сергей Невский:
Я проходил и срочную, и контрактную
службу в Подмосковье в десантно-штурмовой дивизии.
Почему именно там проходила Ваша
служба? Это был Ваш выбор?
Станислав Запорожан:
Да, это был мой выбор. К выбору войск
я подходил тщательно, поэтому отправился служить в войска национальной
гвардии, потому что хотел этого с детства.
Станислав Запорожан, младший сержант
нацгвардии подразделения СМВЧ

Сергей Невский:
Моя служба проходила в ВДВ, потому
что для меня это элитный род войск.
В каком звании Вы отправились
на дембель?
Станислав Запорожан:
Демобилизовался я в звании младшего
сержанта.
Сергей Невский:
В отставку я ушёл обычным ефрейтором.
Как обстоят дела с дедовщиной в армии
сегодня?
Станислав Запорожан:
Можно сказать, что сейчас дедовщины
в армии нет от слова совсем.
Сергей Невский:
Дедовщины сейчас нет, по крайней мере,
в нашей части.
Существуют ли различия в службе срочника и контрактника?
Станислав Запорожан:
Различия действительно есть и немалые.
Во-первых, контрактник получает зарплату, во-вторых, не стоит забывать,
что он ответственен за солдат срочной
службы, которые находятся в его подчинении.
Сергей Невский:
Контрактники находятся на денежном
довольствии, живут в квартирах, а срочники живут во время несения службы
в казарме и больше принимают участия
в трудовых мероприятиях.
Есть мнение, что в современной армии
роль защитников Родины выполняют
служащие по контракту, а проходящие
срочную службу являются обслуживающим
персоналом. Это так?
Станислав Запорожан:
По большей степени да. Так как контрактники находятся на боевых дежурствах.

форму. Приглашали швею, которая подшивала брюки, а всё остальное, шевроны, погоны, мы сами должны были.
Форма должна быть нарядной, «с иголочки». Мы её надевали всего несколько
раз: на генеральную репетицию и на сам
парад. Потом она нам оставалась, мы её
носили, как основную, но именно до парада
мы её не носим.
Про встречу с Путиным
В 2015 году, когда я не попал в коробку
из-за роста, за пару недель до парада
мне сказали, что буду сидеть на трибуне
и что надо тоже форму готовить. И оказалось, что я сидел в метрах двух от Путина.
Он гораздо ниже, чем кажется, такой
маленький. Было страшно. Была охрана,
но она так сильно не палится, а вообще
было видно снайперов на Красной площади.

Ратмир Дудко

Но в случае объявления режима ГО, ЧС,
а также режима военного положения, вся
военная сила: срочный, контрактный
и офицерский составы – все вступают
на защиту Родины в полном объёме.
Сергей Невский:
Да, это мнение правдиво, так как солдаты срочной службы больше находятся
в нарядах, меньше выезжают на военные
учения. Если со срочниками что-то случается в период учений или командировок, то спрос с командования вдвое
больше. В период повседневной жизни
все одинаково несут наряды и участвуют
в трудовых мероприятиях.
Как в Вашем месте службы проходит
9-ое мая?
Станислав Запорожан:
9-ое мая проходило у меня на службе таким
образом, что мы обеспечивали безопасность и общественный порядок во время
массовых мероприятий. Например, я находился в этот день в Эрмитаже, занимался
его охраной. В случае избегания массовых
беспорядков мои сослуживцы выставляли
оцепление в полной боевой готовности.
Сергей Невский:
День Победы, как и другие праздничные
дни является довольно трудным для солдат,
так как проводится тщательная подготовка к этому дню: многочисленные репетиции парадов, приведение в порядок
парадной формы. Есть два варианта развития событий для солдата: либо он стоит
в наряде, а после него идёт в увольнение,
либо он участвует в параде, присутствует
на митинге, и после также идёт отдыхать.
Для солдат срочной службы организуют
праздничный обед, который отличается
от обычного тем, что солдаты получают
сладкое или фрукты.
Как относится Ваше окружение к службе
в армии?
Станислав Запорожан:
Моё окружение относится положительно
к тому, что я отслужил. Все мои близкие
друзья служили в армии. Некоторые
только заканчивают получать образование и тоже собираются идти в армию.
Сергей Невский:
Моё окружение в этом отношении делится
на две категории: одна часть людей относится положительно, в основном это те,
кто не служил в армии, а вторая часть –
мои сослуживцы, солдаты-контрактники,

Сергей Невский, ефрейтор десантноштурмовой дивизии, Подмосковье
относятся негативно, потому что отношение к молодым людям, которые проходят службу в данном формате, заметно
ухудшилось. С контрактников всё больше
требуют, а большинство идёт служить
по контракту не за этим.
Считаете ли Вы, что молодым людям
необходимо пройти службу в армии?
Станислав Запорожан:
Я думаю, что каждый молодой человек,
который годен по состоянию здоровья
должен пройти эту «школу». Именно
в армии, в условиях недостатка привычного быта: родных, близких, телефона,
интернета и т. д., в парнях пробуждается
мужское начало, то, что они не использовали в обычной жизни, так как это не требовалось. Поэтому в армии молодые люди
показывают, какие они есть на самом деле:
кто-то – действительно плохой человек,
кто-то жалуется, ябедничает, кто-то добивается всего, умеет найти общий язык
с командирами, а кто-то просто пришёл
за военным билетом и всё.
Сергей Невский:
Молодым людям нужно пройти службу
в армии, прочувствовать самостоятельную
жизнь, познать цену настоящей дружбы
и любви. Сейчас условия в армии гораздо
лучше в плане питания и материального обеспечения. Поэтому пройти хотя
бы срочную службу необходимо.

демон в погонах ПЕРВАЯ ЛИНИЯ

Из плена в плен
Софа
РЕВЕНКО

О

громное количество людей, вернувшись домой после войны в освобожденный ценой их крови Советский Союз, снова были вынуждены терпеть
боль и лишения. Только уже не ради своей
страны, а из-за нее. Тысячи людей сразу
после или спустя некоторое время после
окончания Великой Отечественной войны
были отправлены в трудовые лагеря
ГУЛАГ. Такая участь ждала почти всех,
служивших в разведке СССР. А тем, кто вернулся из фашистского плена, на родине
предстояло пройти так называемую «фильтрацию» и доказать, что они не сотрудничали с гитлеровцами, объяснить, каким
образом остались живы. Согласно статистике, именно в послевоенные годы
число заключенных в ГУЛАГе резко увеличилось. Если верить данным коллекции
документов Центрального государственного архива Октябрьской революции,
высших органов государственной власти
и органов государственного управления
СССР (ЦГАОР СССР), число заключенных
ГУЛАГА достигло своего максимального
значения в январе 1950 года и составило
2 561 351 человек.
В школьной программе до сих пор
обязательно чтение рассказов Шолохова. И все делают вид или действительно не догадываются, что эти безумно
патриотичные сюжеты часто не имеют
ничего общего с реальностью военного
времени. Сбежавшего из плена солдата
Андрея Соколова (главный герой «Судьбы
человека») никто бы не принял с рас-

9 мая 1945 Великая Отечественная война закончилась. А мирная
жизнь началась далеко не для всех. Часть советских граждан
продолжила воевать на востоке СССР, а другая отправилась
на стройки коммунизма. И это ещё те, кому повезло.
простертыми объятиями на советской
территории. Сменить фашистский лагерь
на родной советский – вот, какой была

настоящая «судьба человека». Историй
о таких судьбах сейчас существует множество.

Анастасия Щёголь, заключённая Карлага 1949-1954 гг. Фото из архива героя

Одну из таких о своей матери Анастасии
ЩЁГОЛЬ в интервью для Первой линии
рассказала Жанетта РЕВЕНКО:
«Во время войны она служила в рядах
Советской армии, а май 1945-го встретила в Праге. По возвращении на родину
ее осудили по 58-ой статье, арестовали
и отправили в Карлаг как врага народа.
Когда реабилитировали (через год после
смерти Сталина), она начала жизнь
с чистого листа, отказалась от подъемных
и словно забыла о своем прошлом, ведь
говорить о таком было стыдно. На вопрос,
почему, отвечала всегда одинаково: «Мне
больше ничего не нужно от этой страны,
я получила все сполна». Перед смертью
мама уничтожила все свои документы
и велела никогда не пытаться их восстановить. Советские лагеря хорошо
научили ее молчать».
По сомнительным причинам замалчивать и утаивать продолжают до сих
пор. Российские архивы, хранящие документы о пленных, по-прежнему закрыты.
До 2044 года засекречены данные НКВД,
относящиеся к Большому террору, так
что правду удастся узнать, в лучшем
случае, нашим детям. Страна намеренно
отказывается от принятия своего прошлого таким, каково оно было на самом
деле.
Большой террор затронул абсолютно
все точки Советского Союза, республики
Восточной Европы не были исключением. Арестованные из Литвы, Латвии,
Эстонии, Беларуси и Украины часто были
еврейского происхождения.
«Мы жили в Латвии, на тот момент
Латышской АССР. Если бы мою семью
перед началом войны не выслали в спецпоселения в Казахстан, мы бы погибли
от рук фашистов в концлагере или гетто,
как было со всеми евреями. ГУЛАГ, можно
сказать, спас нас от смерти в газовой
печи», - рассказывает о своем детстве
Фаина Тренкина, труженица тыла из города
Караганды.

Хотели как лучше
Празднование победы в Великой Отечественной войне – это и способ выразить благодарность тем, кто боролся, и повод для россиян
объединиться. Только каждый год что-то идёт не так: пьяные люди на улицах кричат: «Спасибо деду за победу!», пыльные Георгиевские
ленточки треплются на рюкзаках и антеннах автомобилей, вызывая споры о том, действительно ли это проявления благодарности
и патриотизма или их подмена.
Анна
ПЕРЕДНЯ
Диана
ПОЛЯКОВА

М

ногие считают, что за атрибутикой часто забываются люди
и их подвиг. К тому же, у наименее просвещённых россиян есть черта
благодарить и чтить агрессивно, угрожать
фантомным врагам «повторить», а также
ассоциировать себя с подвигом предков,
вспоминая о них только по праздникам.
Резонанс вызывают и дети, наряженные
в военную форму.
День Победы – сложный праздник.
Люди пытаются воспроизвести тот момент
всеобщего счастья, когда стало понятно:
дождались, победили, больше не будет
похоронок, не будет обстрелов, не будет
войны. Это одно на всех счастье. Весь
праздник заключается в этом впечатлении. Труднейшая задача восстановить
его, не утратив искренность. Потеряв
её, получаем псевдопатриотизм. Разберёмся в особых приметах.
Приближается праздник, а значит
по хэштэгу #9мая можно найти тысячи
публикаций с рекламой изделий, имитирующих символику победы. Среди

них – аксессуары в расцветке Георгиевской ленты, украшенные бисером. Если
такое предложение появляется, на него
явно есть спрос. Потенциальные покупатели хотят приобщиться к победе,
в меру своей осознанности. Другой
показательный пример того, как рынок
отвечает запросу на предметы экстремально выраженного патриотизма – это
наклейки на автомобили («Кот-патриот»
с гвоздикой в лапке, к примеру) и детская военная форма. На фотографиях
в поиске дети, наряженные в форму,
выглядят действительно страшно. Эти
и другие способы доказать благодарность, судя по всему, работают некорректно и даже против имиджа.
Обострённо патриотическая истерия
разворачивается в публичном пространстве. По мнению сознательной общественности, удержать её получится только
изучая историю. Немногочисленные
ветераны не увидят картинку в социальных сетях и вряд ли оценят пиаракции, подготовленные к памятной дате.
В противоречивый день тихой скорби
и радости жизни, того, что война случилась не с нами, стоит бережнее отнестись к подвигу. Остаётся говорить о нём
от чистого сердца и без прикрас и не создавать из этого карикатуру.
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вечная память

Мария
РОСКИНА

Беречь нельзя
сносить
В самом сердце латвийской столицы
раскинулся парк Победы, в котором гордо
возвышается Памятник Освободителям
Риги. В этом году ему исполняется 35 лет.
На долю мемориала выпало множество
испытаний, после которых он чудом
уцелел. Тем не менее, судьба монумента
всё ещё не определена.

Н

Инфографика: Кристина Субботина

есмотря на участие латышских стрелков в борьбе
с фашистскими захватчиками, позиция правительства по этому вопросу всегда была неоднозначной. За время существования мемориального
комплекса неоднократно предпринимались попытки
его сноса или, как латвийские СМИ это называют,
демонтажа. Так, в 1997 году правительство препятствовало его восстановлению после неудавшегося взрыва.
Последняя атака на памятник произошла в начале
2019 года. Тогда на рассмотрение в Сейм была передана петиция за отмену договора об охране памятников и массовых захоронений советских воинов,
заключенного с Россией в 1994 году. На заседании
Сейма обсуждались две противоположные инициативы: о демонтаже памятника Освободителям Риги
и о его сохранении. Первая собрала около 10 тысяч
подписей за полтора года, вторая – более 27 тысяч,
собранных представителями партии Русского союза
Латвии всего за две недели. Однако инициатива о сохранении мемориала была отклонена, а в качестве оправдания сказано: «После демонтажа памятника на его
месте можно будет разбить красивый парк».
Пока этого не случилось, но стоит отметить, что 1 ноября
2019 года в Риге уже «исчез» монумент советским
героям-подводникам.
Представители русскоязычного меньшинства
в Латвии считают, что такая же участь может постигнуть
и памятник Советским воинам, освободившим Ригу.

Алексей
ПЬЯНОВ

Красные
звёзды
Востока
С мемориалами, посвящёнными победе
во Второй мировой войне, связано
немало печальных историй.

В

СМИ регулярно сообщают об осквернении
памяти советских воинов и актах вандализма по отношению к памятниками.
Новости о захоронениях и мемориалах, как правило, исходят из Европы. Но и в других частях
света можно обнаружить след Красной армии.
Уже после окончания Великой Отечественной
войны солдаты СССР помогали Народно-освободительной армии Китая в борьбе с японскими
захватчиками.
В городе Чанчуне, который был столицей японской
оккупации, находится самый известный памятник
Победы в стране. Расположенный на Народной
площади обелиск, увенчанный макетом бомбардировщика, посвящён советским лётчикам,
погибшим при освобождении города.
Изначально на монументе была надпись только
на русском языке: «Здесь похоронены лётчикизабайкальцы, павшие смертью храбрых в боях
за честь и победу Советского Союза. Забайкальский
фронт. Август 1945 года. г. Чанчунь». Однако в 1959
году появились и китайские надписи: «Вечная
слава советским героям. Все жители г. Чанчунь»,
а также «Пусть вечно процветает дружба Китая
и Советского Союза».
Причина, по которой этот символ победы, славы
и дружбы двух народов почти неизвестен в нашей
стране, проста: с ним не случается ничего плохого. Напротив, каждый год, 9 мая происходит
возложение цветов и произношение официальных речей. На это событие приглашают всех

эмигрантов из России и стран СНГ, освобождая
их от работы и учебы.
Китай бережно хранит память о помощи, которую
оказал в борьбе с агрессорами его «старший брат» –
Советский Союз. И этот памятник Победы далеко
не единственный. Всего в стране существуют 58
мест захоронений советских и российских воинов,
продолжаются операции по их поиску, а также
открываются новые мемориалы.
Так, в конце 2015 года открыли памятник павшим
советским воинам в парке Чунъинъюань, в провинции Хэйлундзян. Именно в этой области шли
самые ожесточённые бои. Здесь были захоронены
останки солдат, которые нашли в ходе первой
совместной китайско-российской поисковой экспедиции «Вахта памяти. Китай-2015».
Такое внимание к общим страницам истории
наших народов, желание сберечь память о героях,
сражавшихся за своё Отечество и свободу, редко
можно увидеть в наши дни. И тем важнее и весомее
вклад Китая в сохранение истории Великой Победы.

Авторское
мнение
*Позиция автора может не совпадать
с мнением редакции

С

итуация с памятниками Победы в мире,
на мой взгляд, далека от однозначной.
Это видно на примере одной конкретной
страны – Венгрии. С одной стороны, жители страны
помнят о подвиге солдат Красной армии, отдавших
свои жизни в борьбе с нацистами и освободивших
от них Венгрию. С другой стороны, венгерское правительство старается всеми силами вычеркнуть
эту страницу своей истории, уничтожая и видоизменяя другие монументы Победы.
Даже несмотря на трагические события 1956
года, когда венгерское восстание было жестоко
подавлено вооружёнными силами СССР, лицемерно перечёркивать всё остальное.
По моему мнению, как бы не повернула впоследствии история, нельзя допускать, чтобы герои
прошлого исчезли из памяти современников.

воспоминания

Людмила Петровна
ГРОМОВА, преподаватель,
кафедра истории
журналистики

Руслан Викторович
БЕКУРОВ, преподаватель,
кафедра международной
журналистики

Тамирис
ТЕДЕЕВА
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Тамирис
ТЕДЕЕВА

Алибек (мамин папа) пропал без вести в своем первом бою летом 1941го. Говорят, где-то под Белой Церквью. Их подняли в атаку с саперными
лопатами. Тотурбек (папин папа) прошел почти всю войну, был ранен,
вернулся домой. Потом ему ампутировали ногу, и умер он в день своего
рождения и за 2 года до того, как родился я. Рассказывают, что он был
очень большим и очень хорошим человеком. Я и не сомневаюсь.

Родители воевали, закончили войну на Дальнем Востоке. Папа - Дубынин
Петр Сергеевич -демобилизовался только в 1947 году. Был награждён
орденом и тремя медалями. Мама - Кузнецова Варвара Сафроновна - на
войне была санитаркой, награждена медалью. Они трагически погибли
уже в мирное время в 1957 году, когда мне было неполных 5 лет.

С гитарой - мой
папа, но он так
похож на моего
дедушку, что
вполне может
сойти и за него

нях)

я, у мамы на коле

Инна Святославовна
ТИМЧЕНКО,
преподаватель,
кафедра цифровых
медиакоммуникаций

Алексей
ПЬЯНОВ
Дорога жизни
Шли грузовики постоянными партиями,
почти каждый час, успевая проезжать между
пролётами вражеских самолётов. Ехали
весь день и всю ночь, на сон буквально
на час, когда уже чувствуешь, что вести
не в состоянии, тогда останавливается весь
конвой. Обычно шофёры спят, положив
руки и голову на руль. Но однажды я заснул
по-другому, откинув голову назад. Проснулся от того, что боковые стёкла пробила
пуля, почти задев мои руки. Нацистские
снайперы обстреливали так весь конвой,
из 30 шофёров выжил только я.

Тамирис
ТЕДЕЕВА

Штрафбат
В 1943 году у дедушки с бабушкой родилась дочка. Жили они в Пятигорске. Бабушка работала на благо фронта, дедушка воевал, линия
фронта тогда находилась недалеко от Пятигорска, город уже освободили.
Бомбежки продолжались. Дед поссорился с женой командира взвода:
стрелял в нее, но промахнулся. За это был разжалован в штрафбаты.
Дело вот в чем: когда мужья были на фронте, женщины по очереди
следили за детьми. В тот день, когда со всеми детьми сидела жена
командира, случился воздушный налёт на город. В соседний дом угодила бобма. А у того дома, в котором была «воспитательница» с детьми,
отвалилась стена. Жена командира очень испугалась, в панике схватила только своих детей и сбежала. Остальных бросила. Выжили все,
кроме грудной дочки моих деда и бабушки... Шла зима, был мороз,
и девочка умерла от самого обычного переохлаждения, замерзла...
Пётр Алексеевич Пьянов.
Из архива героя

Анжелика
ЧАСОВНИКОВА
Один гудок
от Москвы до Ленинграда

Арина
СОЛОВЬЕВА

ович Клубов.
Федор Спиридон
Из архива героя

«Враг был уничтожен!»
В сопках шла разведка боем.
Я управлял танком, внезапно
мы встретились с двумя немецкими танками «Тигр». Один танк
мы разбили, а со вторым произвели одновременный выстрел
друг в друга. Немцев мы разбили, но и они попали. Наш танк
сорвался с сопки и упал в ущелье
15 метров, оторвало башню. Экипаж
из 4 человек погиб, только я остался
чудом жив, получил контузию и месяц
был в госпитале без сознания.
Но врага мы уничтожили!

Шесть областей
пешком
При
выполнении
очередного полёта мы атаковали два
немецких истребителя. Самолёт
загорелся, а командир был убит.
Меня и товарища взяли немцы
и отправили в Севастопольскую
тюрьму. Позже в лагере он умер…
меня и других пленных перевозили из одной тюрьмы в другую
на поезде. Однажды, остановившись на станции «Знаменка»,
машинист, обходя вагоны, остановился возле нас и сказал: «Если
хотите бежать, бегите! Здесь рядом
лес». Дождавшись ночи, я первым
выпрыгнул из вагона, взял палку
в руки и побежал вперёд. Так, держа
путь на восток, я преодолел шесть
областей пешком.

Когда война уже окончилась, в 1945
году, отец был в Москве. Он нам
писал: «Ровно в 12 часов буду ехать
по Красной площади и вам сигналить. Слушайте». Мы с мамой
сидели около радиоприёмника
и слушали. Гудков было много:
в 12 часов все под бой курантов
Галина Вагаехали по Красной площади и сиг- новна Шимелис.
налили, сигналили своим родным. Из архива героя
А мы с мамой сидели и радовались: «Там папа, папа сигналит!».
Гороховые бомбы
У меня в голове была картинка, как сыплются бомбы,
словно горох. Все сознательные годы мне казалось, что это, наверное, плод детского воображения. Но не так давно по телевизору я увидела,
как на эти самые бомбы смотрят через окно так же,
как когда-то, будучи маленькой девочкой, на них
смотрела я. Тогда я поняла. Поняла, что это было
взаправду.

Отдельные элементы оформления взяты из открытых Интернет-источников

56 году (я, младша

я в 19
На фото наша семь
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Маттиа Сим
а Италия, 19 ле
т
Дейв Балика
Румыния, Велико
британия, 21 год
Кристиан М
артинез Ис
пания, 24 года
Сюй Чжаньс
ян Китай, 20
лет
Джереми Кук
Германия, 16 ле
т
Лара Квиат
вовски Арге
нтина, 17 лет
Хенрик Секр
иян Венгрия,
21 год
Сасан Ценар
ани Иран, 25
лет

Когда началась
Вторая Мирова
я
война?
1935–1945 гг.
1936–1946 гг.
1937–1945 гг.
1938–1945 гг.
1939–1945 гг.

Что рассказы
ва

ли в школе?
“Набор фактов и
дат. Мы сами реша
как оценивать во
ли,
йну”
“Отдельно взятые
нить достоверностьсражения, чтобы сохраисторических факто
в”
“Испания не учас
Мировой войне. твовала во Второй
лись на собственМы концентрированой истории”
“Красная армия
сила и «боль Ев это самая главная
ропы»”
“В моей школе не
преподают истори
ю”
“Набор фактов”
“Я сам интересова
лся этой тематико
й”

“Важную роль: ос
тановила Герман
с Востока”
ию

“Освобождала лю
фашистами терр дей и захваченные
итории”
“СССР принял уд
отправлял моло ар на себя, однако
с «палками». Быдых ребят на фронт
ских жертв, за сч ло много человечеграть в войне” ёт этого удалось выи“Красная армия
Японцев. Однако помогла победить
занимались маро советские солдаты
дома, забиралидерством: разоряли
и ценные вещи” продовольствие
“Красная Армия
выиграла во Втор
Мировой войне бл
ой
русской зиме»” агодаря «холодной
“Огромную роль
: билась за Моск
разгромила Верм
ву,
ахт”

Какие были
ведущие
страны войны?
СССР, США, Великобритания, Германия (100%),
Франция (75%), Италия
и Япония (50%), Китай
и Польша (25%), Канада
(12,5%)
Кто выиграл?
США (100%), СССР, Великобритания (87,5%),
Франция (50%), Польша
(25%), Китай, Канада
и Италия (12,5%)
*мнение опрошенных
в процентах

Может ли прои
зойти Третья
Мировая война?
Я думаю, что Третья
Мировая война неиз
бежна, потому что у
всех нас разная наци
ональность, культура
и вера
Если Третья Мирова
я война произойдет,
то она точно будет отл
ичаться от двух предыдущих. Будет техно
логическая война
или кибер-война
без применения оружи
я
и ведения боя в пр
ивычном понимани
и.
Избежать Третью Миро
вую не получится,
потому что она уже ид
ёт – это экономическая война.
В мире слишком много
диктаторов, которые
ведут агрессивную по
литику.
Единственный способ
остановить Третью
Мировую войну – это
осознать, что на Земле
существует разница ме
жду «Я» и «Мы». Нужно
стать ближе друг другу
и жить, как большая
многонациональная
семья.

Затронула ли война Вашу семью?
“Мой прадедушка родился в Шанхае,
в богатой семье. Его отец вёл бизнес
с японцами, поэтому хотел отправить
своего сына в престижный университет Японии.
Ситуация с Японией накалялась, и прадедушка
решил вступить в партию Гоминьдан, чтобы воевать с японцами. Его отец не одобрил стремление
сына. Он считал, что идти на войну – настоящее
самоубийство. Однако прадедушка пошел против
воли отца и ушел на войну. Там он работал переводчиком, изучал русский. Он участвовал в инциденте
на мосту Лугоу в 1937 году. В июле 1945 года прадедушка был ранен, и его отправили лечиться в СССР.
Затем он работал в Перми. Когда в 1964 отношения
между СССР и Китаем ухудшились, он отправился
в Тайвань. Домой вернуться он не мог, поскольку
в то время расстреливали членов Гоминьдана. Мой
дедушка всю жизнь не мог увидеть своего отца. Им
приходилось общаться через письма, которые проходили проверку из-за политики Китая и Тайваня”.

Дед Сюй Чжаньсяна

“Холокост”, 19
33-1945 гг.

“Взятие Берл

ина”, 1945 го

д

Иностранцы о Второй
Мировой войне

Полина
ФАРМАКОВСКАЯ
Владислав
ЮДИН

Какую роль
в войне
сыграла Кра
сная армия?

Что больш
е всего за
помнилос
ь?
“Нанкинская
ре
зн
я
в
м
ое
городе Нанки
м родном
убила 300000 не. Японская армия
человек”, 1937
год
“Операция «М
ор
ск
ой
лев»
явшееся взят
ие Великобр – несосто1940 год
итании”,
“Дюнкеркска
я операция”,
1940 год
“Немецкие во
йска под Мос
1942 гг.
квой”, 1941-

Мои бабушка и дедушка жили в сельской местности
в Румынии, когда началась Вторая мировая война.
Они до сих пор помнят тот день, когда нацистские
войска оккупировали их территорию, и не было никакой
возможности выйти из дома. Сейчас что-то подобное происходит с пандемией коронавируса. Они не могли никуда
выйти, приходилось оставаться взаперти. Позже Красная
армия освободила деревню от нацистов. Мирные люди могли
вернуться к прежней довоенной жизни. Население деревни
провозгласило солдат Красной армии освободителями. Некоторые местные знали русский, поэтому активно общались со
своими спасителями.
Что касается участия в войне моих родственников, мой прадедушка был призван на фронт. В разговорах со мной он вспоминал некоторые битвы. Поначалу прадед воевал на стороне
нацистов на Восточном фронте. В 1943 году он вернулся обратно
в Румынию. Затем прадедушка вновь ушёл на войну, но уже
сражаясь на стороне Красной армии. Я не уверен, участвовал
ли он в наступлении на Германию, но точно воевал на линии
фронта, которая проходила между Польшей и Беларусью”.

Прапрадед Энрико

Каково офи
циальное от
ношение
вашей стра
ны к памят
и победы?
“Нет специализи
рованных праздн
иков. 8 мая
в Италии отмеча
ется День матери
mamma»”
«Festa della
“В Великобрит
ании чтят памя
ть погибших
в течение месяца
. Люди носят на од
ежде цветы
красного мака, чт
о олицетворяет
каждого солдата, участвовав
шего в войне. В
Румынии все
одеваются в наци
ональные наряды
, на рукавах
которого вышиты
цвета национальн
ого флага”
“Минута молчан
ия раз в год и оф
ициальное
сообщение в Tw
itter”
“В Китае это очен
ь важный праздн
ик, чтобы
почтить воинов
, боровшихся за
нашу свободу и благопол
учие”
“Нет праздника”

“Мой прадед жил во время Второй Мировой войны. Его
город был оккупирован фашистами. Вечерами военные
самолеты немецкой армии летали над жилыми домами.
Семье моего прадеда приходилось выключать свет, так как они боялись, что немцы сбросят на них бомбы. Это происходило уже после
расторжения союза между Италией и Германией. Сначала Италия
была с Германией и Японией в нацистском блоке, но после 1943
года решила поменять сторону. В то время Германия вела активные
боевые действия на севере Италии. В конце войны в город моего
прадеда прибыла американская армия. Солдаты США отличались
от немецких войск. Они были друзьями и освободителями Италии.
Мой прадед рассказывал мне, что тогда впервые попробовал жевательную резинку. Он получил её в подарок от американского солдата.
Также отец моей прабабушки, которого звали Энрико, застал Вторую
мировую войну. Он был старшим прапорщиком в итальянской армии.
В 1943 году он был взят в плен в Ливии, после бежал и присоединился к американским войскам. У нас сохранилось много медалей
моего прарадеда Энрико. Он сделал отличную военную карьеру,
отслужив 25 лет в рядах итальянской армии
Другой мой прапрадед воевал в России. Он был главным машинистом,
тоже получил медаль за участие в войне. Он, как и многие в то время,
был призван в армию, после чего отправлен в Россию. Я думаю,
что он воевал против Советского Союза, но точно сказать не могу”.

Награды Энрико (медаль третья слева получена за участие во
Второй Мировой войне

Отдельные элементы оформления взяты из открытых Интернет-источников
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Живём и мы

Приехали туда. Чуть ли не месяц ехали, Говорю, ладно, беру всё на себя. Вызвал
так как всю технику надо было перевозить. ребят и говорю, что стоит такая задача.
А пока ехали, Малиновский уже разбил Они просят верёвку и мыло, мы им всё
Японию. Японцы целыми дивизиями, целыми нашли и дали.
Мне было неполных 17 лет. Нам в деревне, это Братский район Иркутской
полками сдавались в плен, так что мне
Через два дня приводят двух лошадей.
области, можно сказать, не дали учиться, мне лично не дали. 4 класса
и там повоевать, в сущности, не пришлось. Я завёл их в самое болото. Говорю, выков деревне, а остальное надо было в район ехать: 250 км от деревни –
Стычки у нас были, конечно. Там японцы пайте большую яму и все потроха, копыта,
районный центр.
начали применять ядовитые химвеще- шкуру, голову и захороните там. Мясо мельче
ства. Была создана команда:
изрубите и в две походные кухни
Позвонить дня три парите его. А иначе
Там меня назначают командиром отде- химики, сапёры, я с двумя
Софья
некому.
ления. Говорю им, какой я командир отде- снайперами. Мы лазали
найдут нас, под суд, и Сталин
ХАМИДУЛЛИНА
Охрана
ления, я сам ничего не знаю. Говорят, по сопкам маньчжурским
нас всех расстреляет. Через два
Иван
мы вас стрелять учить не будем, вы сибир- и искали их ставку, где есть, винтовки
дня монгол приезжает. Говорит
СТУЛОВ
ские охотники сами знаете, но теорию они ядохимикаты разра- есть, а еды нет по-русски: «Два лошадь прои прочее по боевой части снайпер знать батывали, но не нашли, хотя
пало». Может волки, говорю ему.
Когда началась война, жил я у тётки, должен, как и любой солдат. И так я стал ёмкостей много забирали. Что-то сжигали, «Нет, у нас волки нету», – отвечает. Он там
родной сестры моей матери. У них было командиром отделения, но я, когда там что-то закапывали. Ну и всё и война уже с собакой был, всё объездил, но ничего
двое детей. Дядю Саню, отца, в армию при- походил, пострелял по этим мишеням заканчивалась в Японии.
не нашёл. Через несколько дней за нами
звали. Их всех на паёк посадили, а я вроде мёртвым, и сказал, что меня это не устраГде-то во второй половине сентября приехали и забрали в Союз. Продержакак никто. И я решил, 7 классов закончил, ивает. Вы мне боевые
нам объявили: «Сво- лись месяц на этих лошадях.
На кой чёрт,
а экзамены сдавать не стал. На кой чёрт, навыки дайте, говорю им,
рачивайтесь, поедем
После возвращения из Монголии напраподумал, мне в Даурию». Приехали вили в интендантскую школу. Выбился
подумал, мне эти экзамены. В армию так чтоб на фронт свозили
и так призовут. Подговорил ребят ниж- меня, чтобы где-то с кемэти экзамены. в Даурию, пожили там там в отличники, все самородком звали.
неангарских, и мы, человек шесть, взяли то.
В армию так и так несколько дней, сфор- Направили меня потом на Сахалин, где
маленькие мешочки, котомочки с собой
мировали новую роту я всем и заведовал. С 51-го года я уже
Вот так я и добился, призовут
и пешком домой. За неделю мы добра- ездил на боевые стычки.
и поехали в Монголию. начал служить, как офицер и всего
лись до дома. Питались ягодами, остав- Когда я ездил на вылазку и был недалеко Там мало японцев было. Мы там зачисткой я прослужил, как говорится, не выходя
шимися от зимы. Народ у нас сибирский от фронта, случилось так, что на бреющем занимались. Две походных кухни у нас из армии, 35 календарных лет. У боевых
хороший: накормят и дорогу укажут.
полёте самолёт немецкий расстреливал было. Старшина мне ещё и сказал: «Ты офицеров звание быстро идёт, а я 10 лет
Два года я в колхозе отработал распре- отступающих. Летел этот самолёт туда, мало того, что командир отделения, проходил капитаном. Потом меня уже
делителем, а потом призвали в армию. где я замаскировался. Я нашёл у убитого будешь ещё и мой адъютант». И случи- выдвинули. Говорили в штабе: «Всё хваПризвали и, оказывается, военкомату дали автомат и выпустил в самолёт всю обойму. лось в какой-то момент так, что у нас про- лите, хвалите полк Непомилуева, а он 10
заявку направить в снайперскую школу, Мне потом сказали, что самолёт упал. дукты вышли. Говорю старшине, что надо лет капитаном ходит. Найдите хоть ему
это в Нижнеудинске. Триста человек нас Выстрел был удачный. Короче говоря, я, в посольство, а он мне: «Поезжай!» Да кто должность». И направили главным бухсельских сибирских молодых охотников так сказать, натаскивал себе эти знания я такой у меня же полномочий нет. У меня галтером на завод в Лейпциге, там я хоть
собрали и пешком за 500 км отправили. военные.
звание младший сержант было. И транс- майора получил. Так майором и уволился.
Поезда тогда не ходили. Почти месяц
А тут уже и конец войне. В октябре- порта никакого не было, добраться было
Такой у меня боевой путь. Разные вещи
шли мы от деревни до деревни, по 20-25 ноябре мы начали, а 9 мая победа. никак и куда чёрт знает. А что делать? были, разные люди. Вот так встречались,
км. Посадили нас в теплушки и в снай- Я награждён был медалью за победу. Кормить как-то нужно роту. Позвонить жили все вместе, а потом расставались.
перскую школу повезли.
Эти вылазки мои помогли мне полу- некому. Охрана есть, винтовки есть, Переписывались долго ещё. Много писем
В снайперской школе мы на себе носили чить медаль за победу над Германией. а еды нет.
было. Уже нет никого, один я остался из стабрёвна, дрова. Сами пилили и носили. Потом, через 3-4 дня старшина роты приГоворю старшине, что есть у меня идея. риков участников. Один дожил, слепой
Один был у нас такой: «А что я в армию зывает меня в канцелярию и говорит, Я же учёт вёл всего личного состава и знал, уже был, бывший воздушный стрелокпришёл брёвна таскать?». Застонал он, что я назначен начальником эшелона. что у нас были буряты в роте, а они имеют радист Паша, а потом что-то… Девяносто
никак не хочет носить. Старшина при- Поедем, говорит, в Маньчжурию доби- практику отлавливать лошадей. Нам нужна пять или девяносто шесть лет ему было,
казал привязать ему бревно к шее, чтобы вать японцев. Это уже вторая война полу- была хотя бы пара на мясо, кушать-то надо, когда умер. Недавно вот умер: в прошлом
тащил. Идёт, плачет, но тащит.
кормить роту надо. Боится старшина, боится. году… Жил ещё старик. Живём и мы.
чается у меня.

«

Фото: Софья Хамидуллина
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СКВОЗЬ ВЕКА
Здание нашего института имеет богатую историю и даже чудом
сохранилось в период блокады Ленинграда.

Анастасия
ЧЕРНОВА

А

началось всё в 18 веке, когда из трёх
мелких владений был сформирован участок для будущего дома
№ 26. Владения объединяли, застраивали и пристраивали, а владельцы сменялись один за другим.
Максимально приближённый к современности вид здание приобрело в 1913

году, когда для А. Г. фон Нидермиллера
на месте старого здания построили новый,
шестиэтажный доходный дом в неоклассическом стиле. Впоследствии некоторые
конторы объединили под кинотеатр,
который неоднократно изменял своё
название. С 1925 года в помещении расположилась школа национальных меньшинств.
К началу Великой Отечественной войны
(1940 год) в здании находился детский
сад, который из-за военного времени
пришлось распустить. Дому на 1-ой линии
В.О. предстояло пережить блокаду Ленин-

ПРОВОДИМ ВРЕМЯ
С ПОЛЬЗОЙ
Наша редакция подготовила подборки интересных книг и фильмов
о Великой Отечественной войне, с которыми можно интересно
и полезно провести время на карантине.
Ксюша
МАЛЫШЕВА
Вика
ШКУНДЕНКОВА

1.Баллада
о солдате
Художественный чёрно-белый
фильм 1959 года. Главный герой,
молодой парнишка Алёша
Скворцов, совершает подвиг
на поле боя и вместо награды за отвагу,
просит дать ему выходной для встречи
с матерью. У него есть всего шесть дней,
чтобы добраться до дома. По пути он встречает множество людей, впервые влюбляется и переживает расставание.

Фото: kinopoisk.ru, wikipedia.org

2. Иди и смотри
Действие разворачивается
на территории Белоруссии
в 1943 году. В этом фильме
война показана как безумие,
как серия катастроф. Действительно тяжелый фильм, который
требует глубокого осознания.
3. Война Анны
В фильме война представлена глазами еврейской
девочки-подростка. Семья
её погибает во время массового расстрела, а она остаётся жива. Несколько лет девочка прячется в нерабочем камине комендатуры,
становится «Маугли», борется за жизнь,
спасаясь воспоминаниями.
4. Великая война
Документальный цикл, посвящённый 65-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Каждая серия рассказывает об одном из наиболее значимых этапов Великой Отечественной войны.

№7 (414)

1. Светлана
Алексиевич
«У войны
не женское лицо»
Обычно в книгах о войне
говорится о мужских подвигах, однако в боевых действиях принимали участие более миллиона женщин.
Писательнице удалось опросить более
800 воевавших женщин, почти все их
интервью вошли в книгу.
2. Борис Полевой
«Повесть
о настоящем
человеке»
Эта книга о борьбе летчикаистребителя Алексея Маресьева. Во время крушения самолета, его
ноги сильно повреждены. Несмотря
на боль, он добирается до своих по заснеженному лесу. Но это не все испытания,
которые ему приготовила жизнь...

града в качестве обыкновенного жилого
помещения. К счастью, судя по схеме
поражений В.О., он перенёс бомбёжки
и существенно не пострадал, чего нельзя
сказать о жителях. В хрониках и архивах
ещё хранится память о погибших жильцах
этого дома. В июне 1942 года из квартиры номер 10, по «дороге жизни»,
чудом была спасена 13-летняя девочка
Мария Жбанова. Её родители погибли
во время блокады. Девочка была перевезена в детский дом №32 Горьковской
области, что следует из оригинальной
карточки эвакуированного на сайте «Блокада Ленинграда. Эвакуация». На этом её
след теряется, до нас не дошли ни фотографии, ни история жизни.
Когда война закончилась, здание снова
отдали под школу, а в 1970-е в нём разместился факультет журналистики СанктПетербургского университета.

Фото: evacuation.spbarchives.ru

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ книги, тушенка, греча и ничего лишнего

Документы Марии Жбановой

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ
СОЛДАТСКОЙ КАШИ
Что взять? С чем смешать? Как готовить? С чем подавать?

Элина
ТКАЧЕНКО

К

аждый год в День Победы
на улицах появляются полевые
кухни. Там можно попробовать
солдатскую кашу, согреться горячим
чаем, ведь май не всегда балует теплой
погодой.
У каждого повара свой рецепт. Каждый
использует разную крупу. Кто-то добавляет мясо, кто-то овощи.
Одним из самых популярных сочетаний в солдатской каше является греча
с тушенкой, а в дополнение к ним –
сладкий чай с лимоном.

Рецепт прост,
как дважды два
Для вкусной каши необходимо
всего лишь два ингредиента: греча
и тушёнка в соотношении один
к одному, а также специи по вкусу.
Дёшево, сердито и вкусно.
А в современных реалиях и более
чем актуально. Нужно же что-то готовить из стратегических запасов гречи
и тушёнки.

3. Борис Васильев
«В списках
не значился»
Действия романа разворачиваются в начале Великой
Отечественной войне в Брестской крепости. Главный герой попадает
в крепость перед началом войны. Там
он встречает свою любовь, видит гибель
товарищей, остаётся совсем один, перебарывает свои страхи и защищает страну
ценой собственной жизни.
4. Валентин Катаев
«Сын полка»
В центре событий оказывается
мальчик Ваня, оставшийся
без семьи. Он становится
сыном полка. В столь юном
возрасте мальчик прекрасно
ориентируется на местности, дерзко смотрит в лицо опасностям и обладает невероятной находчивостью.

от 6 мая 2020 года
Позиция редакции может
не совпадать с мнением авторов
опубликованных материалов.

Редакторы номера — Эльза Степаненко.
Бильд-редакторы — Наталья
Стрельцова, Ксения Половченя.
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