
учебная газета факультета журналистики СПбГУ

#10 (300) от 06.05.2013

Ф
О

ТО
: Е

вг
ен

ия
 Г

А
БО

В
А

Лишь спустя несколько ча-
сов, когда солнечные лучи 
пробились сквозь тучи и 

уже отражались на многочис-
ленных, блестящих и сияющих 
в их свете медалях, герой вели-
кой войны открывает дверь и вы-
ходит навстречу яркому дню. По 
пути в парк ветерану встретились 
девочки, одна из которых звон-
ко чмокнула его в щеку и, вручив 
гвоздику, смеясь, побежала дого-
нять подруг. Пройдя еще несколь-
ко шагов, он опустился на скамей-
ку, все глубже погружаясь в свои 
раздумья и воспоминания.

68 лет прошло со дня, когда со-
ветскими войсками была одержа-
на победа над фашистской Герма-
нией. Много времени минуло с 
тех пор, распался некогда вели-
кий СССР, но 9 мая мы всегда ощу-
щаем дух единства. Не только на-
родов пятнадцати государств, но, 
что гораздо важнее, поколений. 
Эта дата словно приближает нас к 
далеким событиям и героям дав-
но минувших битв. Ведь, пожалуй, 
у каждого из нас в семье, в кругу 
родных есть человек, который от-
важно прошел через все ужасы и 
лишения начала сороковых.

Многое было сделано для до-
стижения победы, и еще боль-
шим пришлось пожертвовать. Но, 
отдавая дань уважения блестя-
щим военачальникам и рядовым 
героям войны, не следует забы-
вать и об обычных людях, стойко 
и безропотно переносивших все 
тяготы того времени в тылу. Будь 
это рядовой солдат, полевая мед-
сестра или простой житель ок-
купированного немцами города, 
до последнего не теряющий на-
дежду выстоять — все они внес-
ли грандиозный вклад в общее 
дело, положили начало новому 

этапу истории и сделали все, что 
могли для своей Родины в борь-
бе против одной из сильнейших в 
мире армий.

Но самое удивительное, что 
никто из ветеранов Великой От-
ечественной войны не счита-
ет себя героем или выдающейся 
личностью. О страшных днях бло-
кады или нескончаемых сраже-
ниях они рассказывают спокой-
но и буднично. То, что сейчас яв-
ляется актом беспримерной отва-
ги и смелости, тогда расценива-
лось лишь как обычный рядовой 
поступок. Но мы, сыновья и вну-

ки этих великих людей, никогда 
не забудем о том, что они сдела-
ли для нас, своей страны и мира 
во всем мире.

В этом году, 9-го мая, в такую 
знаменательную дату, заметив на 
лавочке в парке того самого уста-
лого пожилого человека с крас-
ной гвоздикой в руке и побле-
скивающими медалями на груди, 
остановитесь и присядьте рядом. 
И, возможно, вы услышите одну 
из историй, которая навсегда из-
менила жизнь.

Владимир Матюнин

Хмурое, дождливое утро. Издалека уже слышится музыка и праздничный гимн, но он не спешит 
отправляться на парад. Собираясь, долго расчесывает седые волосы и разглаживает складки на 
своем старом мундире. Жена, письма которой всегда поддерживали и придавали сил в военные 
годы, уже покинула его; из фронтовых товарищей остались считанные единицы, да и сам 
праздник давно превратился в нечто обыденное. Все меньше людей собирается на площади в 
День Победы, и лишь немногие действительно понимают, что значит он для тех, кто противостоял 
фашистским захватчикам.

Утро 9 мая
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Немецкая дивизия «Эдель-
вейс» состояла из альпини-
стов, ее бойцы умели все: 

и скрытно передвигаться в горах, 
и выбирать позицию для засады 
или нападения. В 42-ом немцы 
хотели перейти через Марухский 
перевал в Азербайджан: там их 
очень интересовала нефть.

С нашей стороны защищать 
горный хребет должен был бата-
льон пехоты. Помню, тогда при-
ехал начальник политотдела ди-
визии и сказал: «Чудо-богатыри, 
на вас вся надежда!». Бой про-
должался несколько дней, мно-
гие погибли, но на Кавказ немцы 
так и не попали. И тогда постро-

или батальон, вернее, оставших-
ся солдат.

— Где же чудо-богатыри? — не-
доуменно спрашивал всех нас на-
чальник.

— Богатыри погибли, — отве-
чал командир батальона.

— А это кто? — снова переспро-
сил он.

— Это чудо.
И шли годы, шли бои, шел снег. 

Тела погибших засыпало: они 
вмерзали в лед, и многих не до-
считались. Намного позже, когда 
таяли ледники, наши альпинисты 
находили трупы: все с оружием, а 
вокруг — одни гильзы. Они сра-
жались до последнего патрона.

В 1944 офицеры с коман-
дой солдат сопровождали эше-
лон танков на фронт. Пока грузи-
ли машины, лейтенант Карпов с 
группой приехал на Челябинский 
завод посмотреть, как трудятся 
в цехах. Едва переступив порог, 
офицер опустился на колени и за-
плакал: на токарных и фрезерных 
станках работали дети пятнадца-
ти лет. Мальчики и девочки, они 
стояли на высоких ящиках: ина-
че до рукояток управления было 
не дотянуться. Карпов воевал три 
года. Он привык видеть пожилых 
людей и молодых женщин, вы-
полняющих непосильную работу. 
Но дети!..

С самого начала войны тысячи 
предприятий были эвакуированы, 
заводов не хватало, фронт бед-
ствовал. Сколько же надо было 
приложить усилий, чтобы про-
мышленность выпускала десят-
ки тысяч танков и самолетов, и 
одиннадцатимиллионная армия 
не нуждалась в вооружении!

Немцы всегда говорили, что 
русские не боятся смерти. Мы 
сражались с какой-то дерзостью, 
фанатичностью. Наш парад на 
Красной площади в ноябре 41-го 
сыграл удивительную роль. Гово-
рят, Гитлер рассвирепел, вызвал 
генералов и приказал бомбить 
Москву. Но было облачно, шел 

снег. В такую погоду самолеты 
не летали. Тогда Гитлер обратил-
ся в военное ведомство Японии с 
просьбой начать войну на Кавка-
зе. Японцы отказались со слова-
ми: «Вы их в бинокль разглядыва-
ете, а они шествуют с гордо под-
нятой головой… С такой страной 
нельзя воевать!».

По сей день Евгений Павлович 
не пропускает ни одного парада, 
посвященного Дню Победы. Он 
признается, что 9-ое мая для него 
словно второе рождение, с гор-
достью и болью вспоминая о лю-
дях, отдавших жизнь за Родину.

Камелла Джафарова

Чудо-богатыри
В далеком 1941 году Евгений Павлович Гибнер добавил к своим неполным семнадцати годам 
еще два и ушел добровольцем на фронт. Сегодня он полковник в отставке: время залечило даже 
самые тяжелые раны. Но он, Герой Советского Союза, до сих пор бережно хранит все награды, 
газеты, книги и киноленты, напоминающие о нелегком времени, в котором ему пришлось жить. 
Евгений Павлович вспоминает…

Осажденный город

Герою моего рассказа — 
преподавателю Санкт-
Петербургского электротех-

нического университета Вален-
тину Васильевичу Полевому было 
всего два года, когда фашист-
ская Германия напала на спящую 
страну. Но где-то глубоко память 
по-прежнему хранит образы того 
времени и рассказы, которые он 
когда-то слышал от своей мамы. 

Валентин Васильевич родил-
ся в 1939 году в поселке Парголо-
во, где его родители снимали не-
большой домик возле железно-
дорожной станции. Когда нача-
лась война, семья Полевых нахо-
дилась в Ленинграде, в кварти-
ре на набережной реки Фонтан-
ки, куда они переехали после не-
ожиданной смерти старшего бра-
та отца.

В войну многие остались без 
мужей, сыновей, без возлюблен-
ных. Смерть безжалостно забира-
ла жизни. Это несчастье не обо-
шло стороной и семью Валентина 
Васильевича. Отец ушел на фронт 
в июле 41-ого. В 1943-м он воевал 
под Ленинградом. Получив лег-
кое ранение, попал в госпиталь, 
который находился в Михайлов-
ском замке. Навещать его прихо-
дила сестра матери, которая поз-
же рассказывала, что он очень пе-
реживал, поскольку боялся после 
лечения попасть не в свою часть. 
Многие солдаты верили, что это 
дурное знамение.

Погиб отец в августе 1944 года 
при освобождении Латвии в горо-
де Алуксне. Именно оттуда было 
отправлено его последнее пись-
мо к нам.

Мать с сыном все еще находи-
лись в осажденном Ленинграде. 
Зверский холод, люди, падающие 
от бессилия, голод и постоянные 
бомбежки, не дающие уснуть по 

ночам. Блокада. Умерших выно-
сили прямо на улицу, где их заби-
рал патруль. Те, у кого еще оста-
вались силы и санки, имели воз-
можность отвозить мертвых к ме-
стам общих захоронений.

Город остывал, лишь смерть 
гуляла по его опустошенным про-

спектам. Бездомных животных 
почти не осталось, их съедали 
обезумевшие от голода люди, но 
и не только их. Однажды утром, 
выходя из квартиры, мама Вален-
тина Васильевича обратила вни-
мание на труп, лежавший воз-
ле подъезда. По возращению до-

мой, она увидела, что все его мяг-
кие части были срезаны. Конеч-
но, случаи людоедства известны, 
и они являются весьма шокирую-
щим фактом для многих. Но услы-
шав об этом от очевидца, вообра-
жение ясно рисует картину ужа-
са, который людям пришлось пе-
режить.

Спасение от голода

Семья Полевых в те страш-
ные дни выжила благодаря 
некоторым удачно сложив-

шимся обстоятельствам. От го-
лода их выручили и спасли коп-
ченые кости, которые отец при-
нес домой перед тем, как уйти на 
фронт. Это были остатки домаш-
ней скотины (позвоночники, ре-
брышки и прочее). Их разделыва-
ли на мясокомбинатах, коптили и 
раздавали военнослужащим.

Также, по счастливой случай-
ности, за их съемным домом в 
поселке Парголово находились 
большие картофельные поля, 
охранявшиеся лишь до сбора уро-
жая. Но после у местных жителей 
появилась возможность собрать 
остатки картофеля. Его даже не 
приходилось выкапывать, он ле-
жал на поверхности.

— Мама всегда была хорошей 
хозяйкой, — вспоминает Вален-
тин Васильевич. — Она устанав-
ливала в доме некоторые прави-
ла. Одно из них — всегда остав-
лять на столе кусочек хлеба на 
утро. В деревне, где они жили по-
сле, произошел случай: все сиде-
ли за столом, как вдруг малень-
кий мальчик начал громко пла-
кать, размахивая руками и зады-
хаясь в истерике. Никто не мог по-
нять, что случилось с ребенком. 
Тогда одна женщина взяла кусок 
хлеба и положила его на середи-
ну стола. Только после этого ма-
лыш успокоился.

«Держите детей!»

К счастью, в январе 1942 года 
в предпоследний день су-
ществования Дороги Жизни 

семью эвакуировали в одну из де-
ревень Ярославской области, где 
они и остались до окончания во-
йны. Но переезд оказался непро-
стым. Немцы постоянно бомбили 
Ладожское озеро, лед раскалы-
вался, машины тонули, и перед 
отправкой водитель скомандо-
вал: «Держите детей!». Эти слова 
до сих пор звучат слабым отголо-
ском прошлого в памяти Валенти-
на Васильевича.

В 1946-м мать с сыном верну-
лись в Ленинград. Их поселили 
в полуподвальное помещение, 
находившееся у станции метро 
«Площадь Александра Невского». 
Лучи солнечного света почти не 
проникали туда, в комнате всегда 
царили полумрак и сырость.

Дядя убедил маму записать 
мальчика в школу на год раньше, 
чтобы днем обеспечить ему бо-
лее благоприятные условия. Он 
оказался способным учеником и 
после седьмого класса пошел в 
техникум, а затем поступил в ин-
ститут. Этот шаг был решающим 
в судьбе молодого человека. За-
рекомендовав себя исполнитель-
ным и ответственным студентом, 
он был приглашен работать на ка-
федру, где трудится до сих пор.

Сейчас он — состоявшийся 
человек, опытный преподава-
тель Санкт-Петербургского элек-
тротехнического университе-
та, заботливый муж и дедушка. 
Но слишком глубокая рана оста-
лась с тех лет на всю оставшую-
ся жизнь — рана, которую не за-
лечит время. Ведь отпечаток вой-
ны в сердцах тех, кого она косну-
лась, не тускнеет.

Наталья Перешивкина 

На всю оставшуюся жизнь...
Смерть, боль потерь, стоны, звук взрывающихся снарядов, 
ненавистная немецкая речь, голод, сотни трупов на улицах 
города и бесконечная борьба за жизнь, за победу. Война. Ее 
каждый запомнил по-своему. Это было испытание для всех, 
даже для тех, кто недавно появился на свет.

«Нас эвакуировали в предпоследний день существования Дороги Жизни»
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Наш герой
«Ребята, не отступать! 
Стоять насмерть! Это 
приказ!», — слышится 
сквозь тихий шелест листьев. 
В ушах — звук пролетающих 
мимо пуль, под ногами 
земля, рыхлая от снарядов, 
взрывающихся то слева, то 
справа…

Недалеко от поселка Пе-
сочный (примерно в 20 
километрах от города) 

находится воинское захороне-
ние. По обе стороны выложен-
ной каменными плитами до-
рожки — ряды могильных ра-
ковин. Их всего 163. Так много 
молодых, здесь они остались 
навечно. Под шквалом пуль, 
под стоны умирающего рядом 
товарища, под шепот губ, неу-
станно проговаривающих мо-
литву. Здесь не у всех найдешь 
дату рождения, не у всех на-
чертаны имена, у каждого своя 
история, своя судьба.

Каждый раз, приходя сюда, 
я закрываю на минуту гла-
за и вижу того солдата, слышу 
свист летящих снарядов и раз-
дирающий душу приказ, ис-
полненный каждым, кто здесь 
лежит. Взгляд останавливает-
ся на именах, датах, табличках: 
«Убит», «Умер от ран», «По-
гиб»… Но всегда я возвраща-
юсь к одному и тому же памят-
нику, где значится: «Герой Со-
ветского Союза Владимир Гри-
горьевич Массальский».

О его подвиге мне расска-
зала бабушка. 9 мая 1998 года, 
когда мы пришли почтить па-
мять тех, кто так и не смог до-
жить до светлого и самого дол-
гожданного дня, она подвела 
меня к одной из именных мо-
гил, за которой местные жи-
тели ухаживают многие годы, 
и сказала: «А здесь похоронен 
наш герой».

Свою первую награду – ме-
даль «За отвагу» — Владимир 
Григорьевич Массальский по-
лучил за спасение раненого ко-
мандира в бою на полуострове 
Ханко. Но силу характера, му-
жество и героизм проявил в 
борьбе за Воронью гору у Крас-
ного Села, за что и был удосто-
ен звания героя.

Рота Массальского еще во 
время артиллерийской под-
готовки первой пошла в ата-
ку. Владимир Григорьевич был 
сильно ранен, но продолжал 
руководить боем. И только по-
сле четвертого ранения, теряя 
сознание, он передал коман-
дование своему заместителю, 
приказав, во что бы то ни стало 
взять высоту. Узнав, что зада-
ние выполнено, Массальский 
сказал: «Я не сомневался, что 
мои орлы будут там».

Он умер 21 июля 1965 года. 
Здесь, на братском воинском 
кладбище под поселком Пе-
сочный, Владимиру Григорье-
вичу Массальскому поставлен 
гранитный памятник.

Каждый раз в День Победы 
я прихожу сюда и кладу четы-
ре красные гвоздики от себя 
и от бабушки — в знак безгра-
ничной благодарности и веч-
ной памяти.

Наталья Перешивкина

Эти странные линии, пересе-
кающие наши местные леса 
и поля, — не что иное, как 

военные окопы, пулеметные точ-
ки и блиндажи времен Великой 
Отечественной войны. Минова-
ло вот уже более 67 лет, но дож-
ди их так и не размыли. Какие-то 
из траншей были вырыты немца-
ми, какие-то — советскими сол-
датами. Провести четкую грань 
невозможно, поскольку в райо-
нах Малуксы и Синявинских вы-
сот шло довольно стремительное 
отступление Красной армии, и за 
день фашисты преодолевали вну-
шительные расстояния. 

Мне довелось побывать в этой 
небезызвестной местности ле-
том прошлого года. Поехала це-
ленаправленно, дабы увидеть 
все своими глазами, и обнаружи-
ла даже больше, чем можно было 
представить: например, вещи, ко-
торые и не мечтала найти. Пока я 
осматривала рвы — точь-в-точь 
такие же, что и на старых военных 
фотографиях, в моем воображе-
нии необычайно ярко предстали 
сцены сражений.

В подобного рода укреплени-
ях солдаты скрывались подолгу: 
вели перестрелку, заряжали ору-
дия и тут же ели, пили, хорони-
ли мертвых и перевязывали ране-
ных. Поэтому в настоящее время 
с окопом зачастую соседствуют 
также другие свидетельства вой-
ны. Стоит лишь приглядеться по-
внимательней, и вот уже замеча-

ешь поржавевшую от времени ап-
течку; хоть и облепленную комка-
ми грязи, но вполне сохранившу-
юся гранату; рассыпанные по пе-
ску стертые гильзы автоматных 
патронов, специальный контей-
нер для них.

И даже датированные сороко-
выми годами бутылки француз-
ского вина. Вероятно, вином вов-
сю наслаждались в перерывах 
между перестрелками фашисты, 
уверенные в своей защищенно-
сти и победе.

Практически на всех этих арте-
фактах можно найти выгравиро-
ванное обозначение года. Близ 
озер Малуксы (где мне удалось 
их добыть) чаще всего попадает-
ся 1941-й, год немецкого насту-
пления.

Здесь же можно обнаружить 
и порох в виде неприметной па-

лочки, напоминающей о бенгаль-
ских огнях, притом порох вполне 
рабочий.

Советские противогазы, кото-
рые использовались для предо-
хранения от вражеского газового 
оружия

Сейчас это не представляет ни-
какой особой материальной цен-
ности, однако является ценно-
стью исторической. Нынешнее 
поколение уже не имеет нагляд-
ного понятия о войне. Для него 
она где-то там, в далеком про-
шлом, в рассказах, фильмах и фо-
тографиях. Казалось бы, теперь 
уже и вовсе невозможно полно-
стью прочувствовать то, что было 
тогда. Сложно поверить в реаль-
ность этих смертей, взрывов, ко-
торые мы привыкли слышать из 
колонок кинотеатра на сеансе 
голливудского кино, где боевые 

действия превращаются в развле-
кательную комедию.

C каждым годом все мень-
ше ощущается весь трагизм, мас-
штаб и весомость одной из самых 
кровопролитных войн за всю эпо-
ху человечества. Уходят из жиз-
ни ветераны, и последующим по-
колениям уже не послушать исто-
рий из уст самих участников, не 
увидеть очевидцев. А рассказы и 
малочисленные фотографии соз-
дают лишь туманную картину, не-
вольно воспринимаемую как не-
что нереальное. 

Но все же вот они, детали, пря-
мо под ногами, затронутые вре-
менем, но, тем не менее, сохра-
нившиеся и дошедшие до наших 
дней, заставляющие по-новому, 
пристальней посмотреть на не та-
кие уж и давние события.

И еще живы бывшие солдаты, 
на военных парадах еще блиста-
ют их многочисленные ордена, 
еще звучат их голоса в молодеж-
ных аудиториях, раз за разом ри-
суя те образы и сцены, из которых 
рождается военная литература и 
кино, как вечный памятник Вели-
кой Отечественной войне, даю-
щий надежду на бережное хране-
ние драгоценных воспоминаний.

Ведь «новая война начинается 
тогда, когда забывают старую», — 
так звучит известный афоризм. И 
над этими словами нельзя не за-
думаться.

Ника Ковешникова

Как вечный памятник войне
Большинству людей, когда-либо бывавших в лесах Ленинградской области, забредших на 
прогулку, приехавших на семейные шашлыки или попросту мимо проезжающих, верно, 
встречались необычные углубления, разломы в почве, скрытые и поросшие травой. Они хаотично 
извиваются меж деревьями, и все же в их расположении есть некая симметричность. Не все, 
разумеется, обращали на это внимание. Однако, вопреки сиюминутным выводам, перед вами 
отнюдь не естественные природные образования. 

Немецкий ящик для гранат
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Война для нее — это бес-
сонные ночи, проведен-
ные в госпитале, перевязки, 

протяжные стоны, бесконечные 
письма, написанные своей рукой 
по просьбе раненых их родным, 
изувеченные люди — защитники 
Отечества, обреченные на стра-
дания. И слезы — слезы детей, 
женщин, девушек. 

1944 год

Но ни ранящие сердце кар-
тины смерти, ни рушащие-
ся на глазах судьбы людей 

не смогли погасить ее любовь к 
прекрасному. После четырех лет 
войны, полных ужаса и отчаяния, 
она приехала в Ленинград, чтобы 
осуществить свою давнюю меч-
ту — стать художницей.

Май 1944 года. Позади всту-
пительные экзамены в академию 
художеств, а впереди — длинная 
дорога, полная новых впечатле-
ний и творческих открытий. Пе-
ред молодой девушкой, нако-
нец, открылась дверь, ведущая в 
жизнь без войны.

В здании, где располагалась 
академия художеств, начались 
восстановительные работы. Са-
мыми дефицитными специали-
стами тогда оказались электро-
монтеры. Пройдя войну санитар-
кой, медсестрой, рентгенотехни-
ком, Маргарита Николаевна без 
труда освоила новую для себя 
профессию. Так за ней закрепи-
лось прозвище «свет в окошечке». 

Но есть у этой истории и романти-
ческая сторона.

Одним из первых заданий де-
вушки стало исправление про-
водки в мастерской художника 
Алексея Можаева, который тру-
дился там над своей дипломной 
работой.

«Меня тогда еще очень уди-
вило старое пианино, на кото-
ром часто устраивались малень-
кие концерты: он просто откры-
вал двери и играл. Звук отражал-
ся от холодных серых стен и на-
полнял здание необыкновенным 
теплом и несвойственной для тог-
дашнего города радостью. Услы-
шала. И сразу поняла, что влюби-
лась!» — вспоминает Маргарита 
Николаевна.

Во время учебы они изредка 
виделись, но поговорить по ду-
шам не получалось. Вскоре нача-
лись работы по благоустройству 
Ленинграда. Среди молодых лю-
дей, разгружавших дрова с барж, 

стоявших у набережной со сфинк-
сами, «свет в окошечке» оказа-
лась единственной девушкой.

1945 год

«Война меня закалила», — пе-
чально улыбаясь, говорит Марга-
рита Николаевна.

Оставшиеся памятники были 
освобождены, голод начал отсту-
пать, открывая дорогу надеждам. 
Люди оживились, но не решались 
говорить в полный голос, как бы 
боясь спугнуть приближающее-
ся счастье. Все ждали одного сло-
ва — «Победа», которая с каж-
дым днем приближалась.

9 мая 1945 года в коридорах 
академии царило буйство: сту-
денты, преподаватели — все ра-
довались, поздравляли друг дру-
га. Те немногие, кто выжил, устре-
мились на Дворцовую площадь. 
Несколько духовых оркестров 
играли в разных местах, ленин-
градцы танцевали вальс. Среди 
кружащихся пар были и Маргари-
та с Алексеем.

«Вы, верно, помните калитку у реки,
Мой поцелуй в заброшенной аллее.
Я это сделала рассудку вопреки,
Но я ничуть об этом не жалею».

Такой романс напевал Алексей 
Можаев своей будущей жене в ту 
памятную ночь. Спокойная ме-
лодия и теплая улыбка навсегда 
остались в памяти Маргариты Ни-
колаевны.

1946-2013 годы

В 1946 году среди многих сту-
дентов, награжденных ме-
далью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне», 
была и юная художница. Медаль 
и зеленое осеннее пальто, кото-
рое ей подарил в 1944 году Алек-
сей как память о встрече в его ма-
стерской, запечатлены на портре-
те, написанном Можаевым по-
сле свадьбы. Так началась их но-
вая жизнь.

При встрече с Маргаритой Ни-
колаевной меня поразили ее гла-
за. Глаза человека не сломленно-
го, сильного духом. В них не было 
ни слез, ни пустоты, ни усталости, 
лишь желание жить и неиссякае-
мый оптимизм, навсегда сохра-
нивший молодость ее души.

В 1994 году ушел из жизни лю-
бимый муж. В память о нем в 
2008 году вышла книга «Можаев», 
автором которой является моя 
собеседница. Это книга о творче-
стве, любви и надеждах, которые 
согревали сердца людей несмо-
тря ни на что.

Немало места в книге «Можа-
ев» занимают картины Алексея 
Васильевича. Глядя на них, вы не 
увидите ни слез, ни боли, ни вой-
ны. Лишь тепло, радость и яркие 
краски жизни, которые подарила 
ему стойкая и мудрая женщина — 
его жена, Маргарита Николаевна 
Сабинина.

Дарья Дехтярь

Когда 
Родина зовет

Шел ноябрь 1941 года, 
когда у моей праба-
бушки погибла мать 

во время очередной бомбеж-
ки города. Все жители блокад-
ного Ленинграда с неохотой 
говорят о том времени, когда 
надежда все слабее теплилась 
в их сердцах, а страх и голод 
становились вечными спутни-
ками.

Прабабушка Клара не люби-
ла вспоминать, но и забыть не 
могла. Рассказывая мне о про-
шлом, она всегда подчеркива-
ла, что самое важное в жиз-
ни — не бояться жертвовать 
собой ради любимых и близ-
ких, и тем более — ради сво-
ей Родины, как когда-то не ис-
пугалась она.

Перед самой войной ей ис-
полнилось 15 лет. Она занима-
лась в Вагановском училище 
и вряд ли, выделывая различ-
ные балетные па у станка, мог-
ла подумать, как обернется ее 
судьба. Прабабушка продол-
жала танцевать и в начале во-
йны, и занималась этим, пока 
были силы. Когда наступил го-
лод, мама отдавала Кларе и 
ее семилетнему брату Андрю-
ше свой кусок хлеба. В нача-
ле ноября сообщили, что отец 
погиб на фронте, а через не-
делю девочка узнала о смер-
ти матери, попавшей под бом-
бежку. Андрюшу с бабушкой 
эвакуировали, но Клара поже-
лала остаться и, несмотря на 
все уговоры, решила идти на 
фронт. 

Она говорила мне, что вы-
бора не было: военнослужа-
щие получали больше еды, 
которой так не хватало, и это 
была надежда на спасение. 
Тогда совсем еще маленькая 
девчонка рассудила: «Лучше 
умереть на передовой, спа-
сая чью-то жизнь, чем от голо-
да в окольцованном врагами 
городе». Клара исправила год 
рождения в паспорте и вско-
ре стала военной медсестрой. 
Она не помнит, сколько вы-
ходила раненых. Рассказыва-
ла, что превозмогая страх, счи-
тала лишь пули, пролетавшие 
над головой. Моя прабабушка, 
вспоминала в такие моменты 
музыку, под которую танцева-
ла еще недавно, и ей станови-
лось легче.

Уже в 42-м рядом с ней ра-
зорвался снаряд, но она чу-
дом осталась жива. После го-
спиталя тяжело раненой де-
вушке предложили эвакуиро-
ваться к родным, но она отка-
залась и снова отправилась на 
передовую. Вновь тащила на 
себе умирающих солдат, бежа-
ла под пулями, спасая чью-то 
жизнь…

Ее жертвенность, отвага, и 
то, как она просто об этом го-
ворила, не приписывая себе 
никаких заслуг, запомнились 
мне на всю жизнь. «Когда Ро-
дина зовет, любой бы отклик-
нулся», — пожимала она пле-
чами, а потом добавляла: «Тог-
да это не геройство было, а 
принцип души…».

Наталия Юхневич 

Свет в окошке
«После выпускного бала мы пошли гулять по улицам Одессы. Веселый смех, радостные улыбки, 
шумная компания. День прощания со школой должен был стать началом счастливой взрослой 
жизни, но в один миг все надежды исчезли. Громкие возгласы: «Борька в Бресте! Борька в 
Бресте…», — раздались где-то позади нас. Это кричала моя соседка Валя Рей — молодая девушка 
лет двадцати. Всегда жизнерадостная и улыбчивая, она изменилась почти до неузнаваемости: 
по щекам текли слезы, волосы были растрепаны, а в голосе слышались страх, отчаяние и боль 
приближающихся потерь…». Таким запомнился день 22 июня 1941 года Маргарите Николаевне 
Сабининой — ветерану Великой Отечественной войны, настоящему бойцу и просто сильной, 
смелой женщине, пережившей немало трагических событий тех лет.

«Это зеленое пальто Алексей подарил мне в 1944 году» Автопортрет Алексея Можаева
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«Самыми 
дефицитными 
специалистами 

тогда оказались 
электромонтеры 
Пройдя войну 
санитаркой, медсестрой, 
рентгенотехником, 
Маргарита Николаевна 
без труда освоила новую 
профессию».
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Мы, школьники, всегда 
были обязательными 
участниками церемо-

нии. Несмотря на ребяческий воз-
раст, в этом месте наше поведе-
ние резко менялось, когда все вы-
страивались вокруг постамента, и 
педагог объявлял минуту молча-
ния. Будто детские сердца чув-
ствовали особую важность и от-
ветственность момента. Помню, 
как в начальной школе каждый 
год всем классом обходили дома, 
поздравляя героев войны, и вру-
чали им собственноручно изго-
товленные открытки и сувениры. 
Сейчас эта традиция давно кану-
ла в лету — ходить не к кому. 

Но наше поколение знает по-
именно всех погибших — 269 че-
ловек, — фамилии которых вы-
сечены на тыльной стороне па-
мятника. С каждым из них свя-
зана своя история. Пожалуй, са-
мая значимая для меня — под-
виг 17^_ летнего Саши Никифо-
рова. Смелый молодой человек 
нашел в подбитом танке радио-
станцию и до последнего свое-
го дня информировал жителей о 
ходе боевых действий, об успехах 
и неудачах советской армии, вел 
«большую пропагандистскую ра-
боту среди населения против ок-
купантов» — как гласит надпись 
на установленном ему памятни-
ке. Деятельность юного журна-
листа продлилась недолго: уже 
в 1942 году в хату, где он прожи-
вал вместе с матерью, вломились 

немцы. Александр отважно бро-
сился на врагов с ножом, но был 
сражен автоматной очередью. В 
честь храброго подростка назва-
на целая улица, на которой живет 
и работает множество моих зна-
комых. Стыдно признавать, что 
регулярно бывая здесь, я даже не 
задумывался, почему она назва-
на именно так, и лишь недавно 
узнал историю подвига.

Но не только одиноко стоя-
щая стела с именем Саши Ники-
форова напоминает о временах 
немецкой оккупации. Практиче-
ски каждое здание может мно-
гое рассказать о тех днях. Совсем 
недалеко от моего дома нахо-

дится политехнический факуль-
тет uосударственного институ-
та экономики, финансов, права и 
технологии, на базе которого был 
основан музей, посвященный бо-
евому пути 123-й дивизии. А еще 
одно образовательное учреж-
дение — Сиверский техникум-
интернат бухгалтеров — во время 
войны являлось домом преста-
релых, куда поступали сироты со 
всего поселка. Позже часть ребят 
увезли в Германию, а остальных 
перевели в детский дом на ули-
це Красной. Все это мне еще в до-
школьном возрасте рассказывала 
мама, которая и по сей день тру-
дится в том самом детском доме.

Известно, что неподалеку от 
офиса, где я работаю, раньше 
располагался дом отдыха «Лес-
ное-2». Именно здесь началась 
история оккупации поселения, 
когда во время вечернего кино-
сеанса упали первые бомбы. Это 
было 19 августа 1941 года, а уже 
через три дня немцы вошли в Си-
верский. Для их командования он 
являлся важным транспортным 
узлом с шоссейными и железны-
ми дорогами, аэродромом. В то 
время рядом разместился штаб 
18-й армии Вермахта, а на терри-
тории пансионата «Лесное» бази-
ровалась школа военной развед-
ки «Абвершулле-112».

Но местное сопротивление не 
сдавалось. Действовали парти-
заны, подпольщики, комсомоль-
ский отряд под руководством 
Бориса Исаевича Эрен-Прайса. 
И все-таки выдворить захватчи-
ков удалось лишь спустя долгих 
три года. Тогда, отступая от Гат-
чины, враг стянул все свои силы 
в Сиверском. Разгромив гарни-
зон в деревне Куровицы, 29 ян-
варя 1944 года в 21 час совет-
ские войска начали штурм посел-
ка. Операцию осуществляли под-
разделения 123-й Краснознамен-
ной стрелковой дивизии орде-
на Ленина под командованием 
генерал-майора Александра Пав-
ловича Иванова. Присоединен-
ная к дивизии бригада гвардей-
ских минометов и 459-й артил-
лерийский полк произвели огне-
вой налет, а основные силы фор-
сировали реку Оредеж. Лыжный 
батальон капитана Ткаченко ата-
ковал врага с тыла. Тогда сраже-
ние было выиграно с минималь-
ными потерями. И сейчас, как бы 
мало не оставалось участников 
этих давно минувших, но таких 
близких жителям Сиверского бо-
евых действий, мы помним и осо-
бо чтим своих защитников, еже-
годно собираясь в «Юбилейном», 
чтобы сказать несколько слов о 
погибших, а так же вручить цве-
ты и памятные подарки немно-
гим оставшимся в живых героям.

Владимир Матюнин

Их было 269
Купив простенький венок, я традиционно отправляюсь к братскому захоронению, которое 
находится в самом центре поселка Сиверский. Этот величественный монумент который раз 
вызывает у меня массу воспоминаний. Ежегодно здесь проходит мероприятие, посвященное 
годовщине освобождения поселка от фашистских захватчиков. Организуется оно в заданном 
порядке: концерт в местном киноцентре «Юбилейный», открытие выставочных стендов в 
библиотеке Майкова и возложение цветов к памятнику защитникам. Подобные события 
всегда проходят по одному сценарию. Ключевые слова, которыми можно охарактеризовать 
происходящее — это скорбь и траур, ведь из числа ветеранов остались лишь единицы.
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a/Интересным и неординар-
ным был этот человек: та-
лантливый офицер, непре-

взойденный командир, блестя-
ще осуществивший несколько 
боевых походов, любимец жен-
щин. Обаятельный, с врожден-
ным, чисто одесским чувством 
юмора, неисправимый романтик, 
он отличался неукротимой отва-
гой и решительностью. В житей-
ских ситуациях это часто обора-
чивалось для бравого команди-
ра неприятностями по службе: 
многие его поступки расценива-
лись как самовольство и наруше-
ние армейской дисциплины. Дей-
ствия Маринеско разнятся от че-
резвычайно положительных до 
резко осужденных. Но бесспорен 
тот факт, что Гитлер объявил и до 
конца жизни считал его личным 
врагом.

На протяжении восьми лет я 
живу на улице, названной в честь 
Александра Ивановича, но на-
сколько выдающейся была его 
личность, никогда не задумыва-

лась. Я знала, что он — подво-
дник, участвовал в морских сра-
жениях во время Второй миро-
вой, и только. Все изменилось не-
ожиданно, за один день. В янва-
ре в нашу школу пришли ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, служившие на флоте, для ко-
торых старшеклассники подгото-
вили открытый урок. 

Основная тема встречи — 
жизнь и судьба человека, страте-
гические действия которого на-
зывали то подвигом, то престу-
плением, а имя долгие десятиле-
тия произносили полушепотом. 
Речь шла об Александре Ивано-
виче Маринеско.

Ветераны поведали немало 
историй из жизни легендарного 
капитана. И я впервые испытала 
чувство гордости, что живу на ма-
ленькой улочке, носящей его имя. 

В учебниках истории морские 
битвы упоминаются значитель-
но реже, чем, к примеру, сраже-
ния за Москву или Сталинград. 
Поэтому большинство учеников 

нашей школы впервые услыша-
ли об «Атаке века» и «Вильгель-
ме Густлоффе». Последний был 
крупнейшим по тоннажу тепло-
ходом, потопленным советскими 
подводниками, и вторым по чис-
лу жертв со стороны противника. 
Гибель судна нанесла существен-
ный ущерб вооруженным силам 
Германии.

За эту и другие операции Алек-
сандра Ивановича Маринеско 
представили к званию Героя Со-
ветского Союза. Однако за от-
дельные проступки высшее ко-
мандование Золотую Звезду Ге-
роя заменило на орден Красного 
Знамени.

Вручены награды были лишь 
в 1990 году по просьбе коллег-
капитанов, собравших огром-
ное количество подписей сре-
ди не только военных, но и граж-
данского населения. Люди с удо-
вольствием откликнулись, так как 
о невероятном героизме, про-
явленном советскими матроса-
ми на «С-13» под командованием 

Маринеско, до сих пор ходят ле-
генды. После затопления «Густ-
лоффа» он назван «Подводни-
ком №1». И очень жаль, что не так 
много памяти о нем увековечено 
в нашем городе: лишь два памят-
ника, недоступные для широкой 
публики, и мемориальная доска 

на доме, где когда-то жил Алек-
сандр Иванович.

Мне, как человеку, проживаю-
щему по соседству, хочется, что-
бы память об этом человеке со-
хранилась не только в памят-
ной табличке. Подвигам Мари-
неско, его жизни можно было бы 
посвятить целый музей. Говорят, 
пока это невозможно, не хватает 
средств. Но муниципальный со-
вет нашего района и семья героя 
ведут активную работу, посвя-
щенную 100-летию со дня рож-
дения Александра Ивановича: 
проходит сбор денег на установ-
ку памятника капитану. Обидно, 
что событие откладывается, ведь 
подготовкой занимается толь-
ко инициативная группа жителей 
Автово. И все-таки надежда оста-
ется: пожертвования приходят от 
разных компаний и частных лиц. 
Людям небезразлична былая сла-
ва России, а, значит, память о ней 
будет жить.

Таисия Новожилова

Сто лет назад родился один из самых неоднозначных героев 
Великой Отечественной войны капитан-подводник Александр 
Маринеско.

Его называли «Есенин моря»

Гитлер считал его личным врагом
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Слово важнее снарядов

Этот вопрос я задала до-
центу кафедры телера-
диожурналистики Санкт-

Петербургского госуниверсите-
та Валентину Гурьевичу Ковтуну. 
Он всю свою жизнь посвятил изу-
чению радиожурналистики и осо-
бенно тому, как работало радио в 
блокадном Ленинграде.

Валентин Гурьевич — ребе-
нок войны, несколько месяцев он 
провел на оккупированной терри-
тории. В 1942 году потерял отца, 
который погиб на фронте. На его 
долю хватило не только впечат-
лений от пережитого в войну, но 
и горестей полусиротского после-
военного существования. Именно 
поэтому, будучи преподавателем 
факультета журналистики Ленин-
градского государственного уни-
верситета, он выбрал для своей 
кандидатской диссертации не-
легкую тему — о блокадном Ле-
нинграде, пропустив через свое 
сердце все, что тогда происходи-
ло. В 1975 году Валентин Гурье-
вич защитил ее. Сотрудники ар-
хива литературы и искусства, где 
молодой ученый довольно часто 
появлялся, замечали: «Вы сюда 
ходите как на работу: приходите 
раньше всех и уходите перед са-
мым закрытием». Ему было инте-
ресно знакомиться с первоисточ-
никами, в результате в свет вы-
шло учебное пособие «Ленин-
градское радио в годы Великой 
Отечественной войны». Валентин 
Гурьевич — автор многих науч-
ных статей в различных сборни-
ках, профессиональных журналах 
«Журналист», «Телевидение и ра-
диовещание». 

Статья «Говорит Ленинград — 
город Ленина», опубликованная в 
журнале «Журналист», стала для 

простых горожан своего рода от-
кровением. Здесь рассказыва-
лось о том, как трудились корре-
спонденты в блокаду, насколько 
это было сложно, но необходимо 
для жителей. 

Сила слова во время войны яв-
лялась своеобразным оружием 
психологического воздействия. 
Однажды Всеволода Вишневско-
го — писателя, драматурга, капи-
тана первого ранга — пригласили 
выступить перед ранеными бой-
цами в госпитале на Васильев-
ском острове. Атмосферу трудно 
передать: ночь, электричества не 
было, горели свечи. Вишневский 
стоял на табурете и говорил о том, 
как нелегко приходится городу, 
что кольцо вокруг сжимается, но 
советские солдаты не должны по-
зволить немцам сделать это. Его 
выступление длилось около 40 
минут, он был очень эмоциона-
лен. Пожелав удачи, Вишневский 
вернулся в гостиницу «Астория». 
А утром позвонил начальник го-
спиталя и сообщил: почти все ра-
неные ушли на передовую. 

В одной из публикаций «Ра-
дио в дни войны» маршал Совет-
ского Союза Александр Михай-
лович Василевский сказал: «Сло-
во больше значило, чем пушки и 
снаряды. Радио — тяжелая артил-
лерия».

«Без радио не проживем»

В окольцованном городе га-
зеты не выходили. Кинох-
роника работала, но жите-

ли не могли ее смотреть. В 1941 
году при интенсивных бомбеж-
ках для ленинградцев единствен-
ным источником информации яв-
лялось радиовещание, доступное 
практически каждой семье. При-
емников не было, информирова-

ние осуществлялось через чер-
ные «тарелки». В ноябре 41-го в 
редакцию пришли горожане с пе-
тицией: «Без воды, без хлеба про-
живем, но без радио страшно, без 
него, как в могиле». Понимая это, 
истощенные журналисты, кото-
рых тоже немало умерло от го-
лода, вели передачи, чтобы под-
держать население. Выступавше-
го диктора, для того, чтобы он не 
упал, привязывали к стулу. 

После долгой холодной зимы 
наступила весна 42-го. Трупы не 
имели возможности и сил вывоз-
ить, но, в целях избежания эпиде-
мий, радийщики призывали жи-
телей к очистке территории. И 
действительно, за все время во-
йны в городе не было ни одно-
го случая массового заболевания 
жителей.

Ленинградское радио работа-
ло адресно, оно имело несколько 
специальных направлений: для 
партизан и населения оккупиро-
ванных районов области, для во-
инов фронта и моряков Балтики. 
В эфире звучали театральные по-
становки, а также шли передачи 
для детей и молодежи. Сюда при-
ходили такие известные люди, 

как Ольга Берггольц, Всеволод 
Вишневский, Николай Тихонов, 
Виссарион Саянов. Многие писа-
тели призывали население «сра-
жаться до последнего», и сила их 
слова была велика. По радио осу-
ществлялось иностранное веща-
ние на немецком и финском язы-
ках. Популярной стала програм-
ма «Слушай нас, родная страна». 
Проводились радиомосты с Мо-
сквой, Сталинградом, целью ко-
торых было улучшение общего 
настроения, подъем боевого духа 
и трудового энтузиазма.

Приходилось бороться и с иде-
ологическими диверсиями в ок-
купированных районах. С само-
летов противника сбрасывались 
листовки, где утверждалось: «Го-
род пал. Ленинграда больше нет». 
Населению предлагалось сдать-
ся, забрать тела родных и похоро-
нить их.

К подобному рода пропаган-
де подключались и журнали-
сты со стороны противника. Так, 
один из комментаторов финско-
го радио регулярно манипулиро-
вал информацией о реальной об-
становке на фронтах. Наши ра-
дийщики настраивались на вра-

жескую волну, и ведущие могли 
возражать. Начиналась полеми-
ка, опровергалась недостоверная 
информация. Финские слушатели 
приходили в недоумение, и у них 
возникало естественное желание 
получать неискаженную инфор-
мацию — слушать русское радио. 
Голоса из Ленинграда помогали 
узнать чистую правду о реальном 
положении вещей.

Город, несмотря на блокаду и 
провокации в радиоэфире, про-
должал жить. Именно здесь про-
звучала симфония Шостакови-
ча, которую слышали не только в 
нашей стране, но и за границей. 
Дмитрий Дмитриевич как настоя-
щий гражданин выполнял добро-
вольные работы, тушил зажига-
тельные бомбы. Когда в Лондоне 
узнали об этом, англичане пред-
ложили отправить своих сооте-
чественников для оказания по-
мощи. Настаивали, чтобы тако-
го талантливого человека осво-
бодили от опасной работы. Его 
дело — продолжать писать заме-
чательную музыку.

К концу войны злость, кото-
рую воспитали у своих слушате-
лей писатели, выступавшие по 
радио, были колоссальны. Сол-
даты, знавшие, как карательные 
отряды издеваются над народом, 
стремились отомстить им сполна. 
Поэтому Всеволод Вишневский 
призывал: «Мы идем как освобо-
дители, надо охладить весь запас 
ненависти и желание мстить».

Сила слова, особенно в радио-
эфире, была значима. В том числе 
благодаря журналистам Ленин-
град жил. Они смогли сохранить 
и не разорвать нить жизни, свя-
зывающую жителей осажденного 
города со своей страной.

Александра Колкова

Радио, как тяжелая артиллерия
Для умирающих в замерзших квартирах ленинградцев радио было той ниточкой, которая 
связывала их с внешним миром: среди мертвой тишины голос из репродуктора давал понять — 
ты не одинок. Радио осуществляло связь горожан друг с другом, со всей страной. Кто те люди, 
которые в это страшное время своей деятельностью помогали выстоять в зажатой в тиски невской 
твердыне?

Перекресток Невского проспекта и Малой Садовой улицы
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себе память о времени, в ко-
тором находились. Не ис-

ключение и наша семейная ре-
ликвия. Они помнят и ту белоку-
рую девочку, которая с трепетом 
их берегла. В канун наступающе-
го нового года, несмотря на жут-
кий мороз, она своими трясущи-
мися от холода ручонками укра-
шала елку бусиками. Этим ма-
леньким ангелом была моя пра-
бабушка, пережившая блокаду в 
семилетнем возрасте. Отец ее пе-
ревозил хлеб по Дороге Жизни 
и погиб. На руках остались трех-
годовалый брат и сестра. Бабуля 
не очень любит вспоминать о том 
времени. Но то, что она рассказы-
вает, представить в наше время 
чрезвычайно трудно.

Чтобы преодолеть голод, люди 
вынуждены были варить бульон 
из кожаных ремней, кашу из кан-
целярского клея, срезать куски 
мяса от раненой умирающей ло-

шади. Но тяжелые испытания не 
ожесточили сердце нашей ба-
бушки. Она очень добрый чело-
век, и что редко случается сре-
ди пожилых людей, современ-

ный: внимательно следит за все-
ми событиями, происходящими в 
городе, не пропускает ни одного. 
И самый значимый для нее — ве-
ломарафон по Дороге Жизни, ко-
торый организуется из года в год. 
Велосипедисты едут по опреде-
ленному маршруту, где на каж-
дом километре стоит памятный 
столб с номером.

Во время пробега традицион-
но раздается телефонный звонок:

— Ольга Николаевна, здрав-
ствуйте! Это Саша. С праздником! 
Стою на Дороге Жизни. В вашу 
честь участвую в велопробеге. К 
какому столбу хотите, чтобы я 
возложил цветы? Просто назови-
те номер.

— Ой, Сашенька, родной мой, 
ну ты ж замерзнешь! Куда в такой 

мороз и на велосипеде! Совсем 
себя не жалеешь!

— Не переживайте, не замерз-
ну. Ради вас я готов и не на такое.

— Как приятно. Спасибо тебе 
огромное. Положи в этот раз цве-
ты у семнадцатого столба.

— Будет сделано, Ольга Ни-
колаевна! Потом покажу фото-
графии. До свидания. Еще раз с 
праздником!

27 января, в любую погоду, 
мой папа едет по Дороге Жизни с 
велосипедистами. И каждый раз 
он звонит моей прабабушке, по-
здравляет и задает один и тот же 
вопрос. Ей приятно. Приятно, что 
помнят, ценят.

Наталья Гордиенко

Цветы на 17-м километре
Декабрьский вечер. За окном, кружась, падают снежинки. В комнате стоит елка, украшенная 
гирляндами и шарами. Среди них еле заметны обыкновенные стеклянные бусы. Такие 
неприметные, ничем не выделяющиеся среди остальных украшений, но так много значащие для 
нашей семьи! Эти бусы были немыми свидетелями блокады.
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Гостинцы 
от солдата
С каждым годом военные 
события становятся все 
дальше от нас и люди, 
которые могут рассказать 
о тех временах, уходят. 
Мне посчастливилось 
познакомиться с чудесной 
женщиной, жительницей 
блокадного Ленинграда — 
Екатериной Михайловной 
Назаренко, которая 
рассказала мне то, о чем не 
может забыть.

«…Не помню, какой это был 
день, в то время не существо-
вало ни дней недели, ни чи-
сел — вроде бы весна.

Я жила с сестрой мате-
ри, мне исполнилось семь лет. 
Помню, что Валентина Алек-
сандровна (так звали тетю) за-
ворачивала меня во все оде-
яла, что были в доме, и клала 
в пустую ванну, а я все время 
думала о хлебе. Других мыс-
лей не было. Тело постоянно 
страшно ныло. До сих пор во 
снах ощущаю эту боль. 

Снятся мне и наши соседи. 
Женщина и трое ее детей, все 
они умирали по очереди. Пом-
ню, младший ловил мелкими 
пальчиками вшей и ел их, его 
сестра качалась на стульчике 
и твердила только одно: «Ку-
шать, мама, кушать». Потом их 
не стало. Умерла и моя бабуш-
ка. Когда тетя приносила хлеб, 
бабуля обычно спрашива-
ла: «Катенька, хошь?». Я лишь 
утвердительно кивала головой.

В квартире нас осталось 
двое. Не помню конкретной 
даты, я все лежала. Тетя толь-
ко что ушла за порциями, и 
вдруг — шаги. Открываю гла-
за и вижу статного, сильного 
мужчину. Он смотрит на меня 
и плачет. «Девочка, давно дом 
бомбили?». Не дождавшись от-
вета, он сел рядом и начал го-
ворить. Рассказывал о своем 
сыне, жене, их жизни до войны. 
О том, как добирался в Ленин-
град, когда получил последнее 
письмо и как верил в жизнь по-
сле победы. Потом долго си-
дел, задумавшись, встал, оста-
вил рюкзак, поцеловал на про-
щанье и ушел. В рюкзаке были 
спички, свечи, хлеб, консервы… 
Солдат нес гостинцы своим, а 
отдал нам. Он спас меня, стал 
моим ангелом. Не люблю вспо-
минать прошлое, а как забыть 
то, что страшнее смерти, что 
снится каждую ночь?».

Записала Полина Антонова

Размышляя над сущностью 
патриотического воспита-
ния, я обратила внимание 

на слова известного актера Миха-
ила Пореченкова: «Это — не обя-
зательно военное кино. И не обя-
зательно — о героических поступ-
ках наших земляков. Это — филь-
мы о людях, которые заняты сво-
им делом, они просто живут в на-
шей с вами стране. Это — кино 
историческое, которое должно 
поднимать самосознание, зака-
лять дух и воспитывать волю».

И все-таки я считаю, что луч-
шее патриотическое кино – воен-
ное. Фильмы, снятые в бывшем 
Советском Союзе. Именно они за-
рождают в нас частичку патрио-
тизма, заставляют полюбить Оте-
чество и гордиться им.

Киноискусство способно доне-
сти до человека то, что он не смог 
усвоить из книг, показать все на 
наглядных примерах. Тот кинема-
тограф, что называют классикой 
кино, способен поднять уровень 
сознания как отдельных граждан, 
так и общества в целом. И имен-
но он сможет поменять миро-
воззрение нынешней молодежи 
и повлиять на формирование ее 
взглядов на жизнь.

Однако современные кинолен-
ты чаще получают отрицательные 
отзывы, их качество оставляет 
желать лучшего. Безусловно, есть 
и хорошие, например, авторские, 
не выходящие в широкий прокат. 
Но в большинстве своем это ме-
лодрамы с банальными сюжета-
ми или криминальные разборки в 
художественном варианте. 

Поэтому, из-за нехватки дей-
ствительно стоящего, интересно-
го кино, мы с удовольствием об-
ращаемся к золотому фонду со-
ветского кинематографа. Такие 
шедевры, как «Офицеры», «Они 

сражались за Родину», «В бой 
идут одни старики», наполнены 
той энергетикой, что должна за-
ряжать человека, заставляет его 
еще больше верить, любить, чув-
ствовать. Их нет нужды коммен-
тировать. И смотреть без слез – 
невозможно. Но посмотреть дол-
жен каждый, дабы понять, что 
любить свою страну не стыдно, 
тем более, зная, на какие подви-
ги готовы были идти за нее наши 
прадеды.

В девятом классе, на уроке ли-
тературы мы должны были изу-
чать повесть Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие». Читать сейчас 
мало кто любит, зато посмотреть 
фильм вместо речей учителя – с 
удовольствием. Смущала лишь 
продолжительность киноленты и 
ее черно-белый цвет.

Никак не комментируя не-
довольство одноклассников по 
поводу новизны и цвета, учи-

тельница выключила свет, и 
волей-неволей мы приступили к 
просмотру. Поначалу большин-
ство ребят занималось своими 
делами: кто-то списывал домаш-
нее задание по геометрии, кто-то 
играл в телефон, а кто-то просто 
спал. Привлекла всеобщее вни-
мание лишь сцена в бане. Однако 
через несколько минут все маль-
чишки уже с интересом наблю-
дали за военными действиями, а 
девчонки с замиранием сердца 
смотрели на отважных девушек-
зенитчиц.

До перемены в классе цари-
ла тишина. Все мы, как заворо-
женные, наблюдали за действи-
ями главных героев. Почти три 
часа пролетели незаметно. Во-
царившаяся тишина продолжа-
лась, даже когда в классе вклю-
чили свет. И знаете, что я увиде-
ла? Почти все ребята сидели с за-
плаканными, красными глазами. 

Пара девчонок тихо утирала сле-
зы платочками, а кто-то из маль-
чишек прятал лицо в ладонях, не 
желая показывать слезящиеся 
глаза.

В тот день, я думаю, многие 
из нас по-иному взглянули на 
жизнь, на прошлое. Может быть, 
наконец-то осознали, что значит 
настоящий подвиг и истинный ге-
роизм, и, возможно, стали боль-
ше уважать страну, в которой они 
живут, любить ее.

Лично у меня в памяти еще 
долго крутились последние сло-
ва Федота Васкова:

«Пять девчат, пять девочек 
было всего, всего пятеро!.. А не 
прошли вы, никуда не прошли и 
сдохнете здесь, все сдохнете!..».

И финальная фраза из радио-
сводки: «На фронтах ведутся бои 
местного назначения»…

Tаисия Новожилова

Еще раз о патриотизме
С раннего возраста нам прививается любовь к культуре своего народа, героическому прошлому, 
родному языку. Особую актуальность приобретает проблема патриотического воспитания — 
формирования личности, которая будет любить свою Родину. На мой взгляд, этому главным 
образом способствуют музыка, книги и фильмы о своем Отечестве.

Фильм «Они сражались за Родину» снимался к 30-ти летию победы в Великой Отечественной войне по роману Михаила Шолохова
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Именно понимание лежит в 
основе всей книги. Пони-
мание человеческих стра-

даний, предел их и черта, за ко-
торой умирает духовное начало 
человека. Если проследить пред-
ставленные истории, все дневни-
ки и записи — даже тогда знание 
произошедшего с городом и его 
людьми будет недостаточно пол-
ным.

Только живые легенды — ле-
нинградцы, пережившие то вре-
мя, могут на память провести по 
блокадному городу. Авторы не 
раз задавались вопросами: а сле-
дует ли бередить такую серьез-
ную рану? Нужна ли вся правда? 
Ведь именно из-за нее издание 
долгое время было запрещено. 
Но времена меняются, а память 
остается.

«Блокадная книга» — вовсе не 
художественное произведение, 
здесь нет главных лиц или сю-
жетных линий. Здесь один сюжет 
для всех — блокада. И для каждо-
го человека она личная и в то же 
время всенародная. Именно чув-
ства своего и общего переплета-
ются постоянно как в рассказах, 
так и в дневниках. Они сквозят 
в воспоминаниях шестнадцати-
летнего мальчика Юры Рябинки-
на, пережившего все муки голо-
да, но выстоявшего и не сломив-
шегося. В записях директора ар-
хива академии наук СССР Георгия 
Алексеевича Князева также сое-
диняются свои переживания с па-
триотическими и философскими 
размышлениями. Несмотря ни на 
что он продолжал работу в архи-
ве академии и поддерживал себя 
и жену.

Невероятно представить, как в 
таких невыносимых условиях че-
ловек мог быть человеком! Хлеба 

выдавалось от 125 до 300 грам-
мов (в зависимости от карточки 
и от года), отсутствовало элек-
тричество, не было транспор-
та — люди пешком преодолева-
ли огромные расстояния. Лютая 
зима 1941-1942 года: мороз, го-
лод, ежедневные бомбежки и 
привычная смерть. Далеко не все 
выдерживали и тушевались под 
напором обстоятельств, но осуж-
дать мы их не вправе. Однако 
были и те, что боролись не толь-
ко с фашизмом, но и с собой — за 
право оставаться человеком. Эти 
«бойцы» вели дневники, отнима-
ли от себя последнее и отдавали 
другим, из последних сил работа-
ли для победы.

Был невозможный голод, раз-
диравший людей на две части, 
поставивший их перед выбором: 
моральные ценности или физи-
ологические потребности. Были 

дети-старички, навсегда потеряв-
шие детство и повзрослевшие на 
десять лет вперед. Было равно-
душие к смерти, и в жизни цени-
лась каждая секунда. Любое дви-
жение казалось подвигом для че-
ловека, и один добрый поступок 
порой открывал в людях запря-
танные сокровища характеров. 
Верно, что страдали все, и оттого 
в книге так много историй о том, 
как судьбы посторонних людей 
переплетались, и уже никто не 
был чужим.

Зимой замерзший город ды-
шал с хрипами, но с весной по-
казывались первые улыбки опух-
ших детей. Природа давала пищу 
измученным ленинградцам и 
«бойцы» снова продолжали жить. 
Я не могу восстановить в полном 
объеме всю тяжесть страданий, 
муки и нелегкие будни блокадни-
ка — книга наполнена таким жи-
вым материалом! Рассказы оче-
видцев сбивчивые, без художе-
ственного шика, что делает их на-
столько уникальными, будто слы-
шишь их лично.

Такое откровение пройдет че-
рез века и никогда не потеря-
ет своей ценности для челове-
чества. Наши солдаты боролись 
за страну и осажденный город, 
за наше прошлое и будущее. Но 
«бойцы»-ленинградцы сражались 
не меньше, а, может, и больше и 
тяжелее, ведь была черта сил и 
возможностей, которую опреде-
лила блокада.

Алесь Адамович и Даниил Гра-
нин взяли на себя громадную от-
ветственность и через свое серд-
це пропустили весь груз страда-
ний блокадников. «Блокадная 
книга» провела меня по домам, в 
которых жили ее герои, по строч-
кам оставленных ими дневников, 

по улицам и открыла все то, что 
когда-то было просто историей. 
Ее нельзя скрывать или переина-
чивать, тем более что прошло не 
так много времени, и еще можно 
найти следы того страшного про-
шлого. Не в музеях и в памятни-
ках, а в тех самых квартирах и на 
морщинистых лицах. Они сомне-
ваются, поверим ли мы им, пой-

мем ли их чувства или отвернем-
ся с недоверием.

Нам нужны такие книги, нам 
хочется слушать о войне и бло-
каде, мы хотим знать, как выжи-
вали, чувствовали, любили тогда 
наши защитники — это я говорю 
от всех молодых! 

Яна Фишова

Ожившие легенды
До того, как я взяла в руки «Блокадную книгу» Алеся Адамовича и Даниила Гранина, блокада 
Ленинграда была для меня каким-то глухим отзвуком истории. От самого названия города — 
Ленинград — веяло совсем далеким миром. Кажется, прошло так мало времени, но как трудно 
понять ту эпоху, тех людей. Новая версия Алеся Адамовича и Даниила Гранина стала для многих 
настоящим откровением.

В 2013 году Даниил Гранин презентовал новую версию знаменитой книги

«В книге один сюжет 
для всех — блокада. 
И для каждого 

человека она личная и в 
то же время всенародная. 
Именно чувства своего и 
общего переплетаются 
постоянно как в рассказах, 
так и в дневниках». 

Книга Григория Бакланова 
(на фото) «Нездешний», на 
которую я хочу обратить 

внимание читателей, рассказыва-
ет как раз о чеченской кампании. 
Правильнее сказать, речь идет не 
о войне, а о том, что она делает с 
людьми, как она их меняет.

Главный герой Павел — воен-
ный корреспондент, вернувший-
ся в мирную, гражданскую жизнь 
после командировки и почему-то 
не способный принять ее вновь. 
Он уже не такой, как все: живет, 

как прежде, обыденной жизнью, 
а память постоянно возвраща-
ет его туда, откуда он только что 

приехал. Почему он «нездешний», 
отчего он вернулся таким, что с 
ним сделала война, автор отве-
тов не дает, каждый должен най-
ти их сам.

Произведение небольшое, 
знакомство с ним займет не слиш-
ком много времени, а вот раз-
мышлений после это — у кого как 
получится. Написано оно в тол-
стовских традициях: здесь совер-
шенно отсутствуют военные сце-
ны, но при этом ярко показаны 
размышления Павла, его искания. 

В определенный момент вспоми-
нается Андрей Болконский и его 
небо над Аустерлицом…

Сочинение Бакланова сравни-
тельно молодое, несильно расти-
ражированное, но, тем не менее, 
стоящее. Сюжет хорош тем, что 
рассказывает необычную исто-
рию о молодом журналисте, ко-
торый за короткий срок стал ста-
риком и сам не понял почему.

Григорий Бакланов был фрон-
товиком. В 1941 году ушел на 
фронт рядовым. Воевал на 

Северо-Западном, Юго-Западном, 
3-м Украинском фронтах. Полу-
чил тяжелое ранение, закончил 
войну командиром артдивизио-
на. Он награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», 
орденом Дружбы народов, ор-
деном «За заслуги перед Отече-
ством» 3-ей степени, медалями.

Полина Антонова

Война. XXI век
Только подумать, ведь совсем недавно мои ровесники — 
мальчики, только что окончившие школу, тоже уходили на 
фронт. Афганистан, Чечня… Мы как-то редко вспоминаем об 
этом, а зря.

Ф
О

ТО
: h

tt
p:

//
co

m
m

on
s.

w
ik

im
ed

ia
.o

rg
/

Ф
О

ТО
: h

tt
p:

//
w

w
w

.s
vo

bo
da

.o
rg

/
Ф

О
ТО

: h
tt

p:
//

nn
m

.r
u/

 и
 h

tt
p:

//
ku

ri
er

-m
ed

ia
.r

u/


