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Они защищали нас, 
когда нас ещё не было
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«Так и рос на войне мой дедушка – до самой Победы»

«Меридиан СибГИУ» посвящен 
70-летию Великой Победы

В ознаменование 70-летия Великой Победы и в целях патриотического воспитания молодежи Сибир-
ским государственным индустриальным университетом, редакцией газеты «Наш университет» и 
«Меридиан СибГИУ» среди студентов был проведен конкурс эссе на тему «Что я знаю о Великой 
Отечественной войне». В адрес редакции было направленно свыше 150 работ, в которых молодежь  
высказывает свое мнение о ВОВ, рассказывает семейные истории о своих прадедах и дедах, делится 
знанием исторических фактов о победе над фашизмом, известных им из школьной и университет-
ской программ, описывает судьбы героев фронта и тыла. Живой интерес студентов к вопросам 
войны и мира, их внимание и любовь к своей Родине, высокий патриотизм, гордость за историю 
Отечества, раскрытые в текстах эссе, показывают высокий моральный дух современной России.
Читателя нашего журнала мы знакомим с четырнадцатью эссе, занявших призовые места.

Руководитель проекта «Меридиан СибГИУ», 
Владимир УГРЮМОВ

Учредитель - коллектив Сибирского государственного индустриального университета
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Мой дедушка Зайцев Геннадий Федо-
рович родился в начале войны, 5 де-
кабря 1941 года. Его детство было не 
очень радужным, как и у всех детей в 
военное время. Всю войну он прожил 
с родителями в авиационном пол-
ку. Отец был военный летчик. Летал 
на бомбардировщиках дальнего дей-
ствия, поэтому аэродромы находились 
в тылу. Когда самолеты уходили бом-
бить фашистов, дедушка со своей ма-
мой провожали их, а потом встречали. 
Возвращались не все. Во время бомбе-
жек офицеры и солдаты укрывали свои 
самолеты,  сбивали вражеские. 

 В этом же полку служили и амери-
канские летчики. Они спасали малень-
ких детей и женщин: во время бомбе-
жек увозили в лес и там прятали. Так 
рассказывал дедушка моим родителям 
и они, по памяти, передали мне его 
истории. Игрушек во время войны не 
было, ребятишки играли на самолетах, 
помогали запускать шары с измери-
тельными приборами, чтобы измерять 

температуру воздуха, направление ве-
тра для безопасных полетов самолетов, 
а зимой чистить снег на взлетно-поса-
дочной полосе.

Как-то дедушке как детскую игрушку 
подарили настоящий пистолет – ма-
ленький браунинг с перламутровой 
ручкой, который отобрали у сбитого 
немецкого летчика.

Когда не было бомбежек, офицеры и 
солдаты собирались в каком-нибудь 
помещении, и перед ними выступала 
дедушкина мама. Она пела песни и тан-
цевала, а иногда и мой дед рассказывал 
стихи, которым научила его мать. Дет-
ской одежды не было, и военные порт-
ной и сапожник сшили ему военную 
форму. Даже есть старая фотография, 
где дедушка в этой форме. Перед самой 
Победой ему вручили погоны старше-
го лейтенанта.

Так и рос на войне мой дедушка – до 
самой Победы.

Алеся СТЕФАНКО, гр. СА-14

«Так и рос на войне мой дедушка – до самой Победы»

Что же я знаю о Великой Втечествен-
ной войне?  Когда  задумалась над 
этим вопросом, я поняла, что на самом 
деле - мало.  Лишь только из истории, 
литературы, кинофильмов, стихотво-
рений великих поэтов и т.д. Нам из-
вестны формальные факты. То есть, 
даты каких- то сражений, количество 
жертв. Это лишь история, можем все 

Мне больно думать о войне
это представить.  И сказать спасибо 
тем, кто хоть какие -то сведения пере-
дал  нам и то, что мы живем в мире и 
согласии. Пусть я  практически ничего 
не знаю о войне. Зато, благодаря лите-
ратурным произведениям и песням, я 
чувствую тот дух, тот патриотизм, ту 
могучую силу нашего народа.

Мне даже страшно представить как 
жил народ в годы Великой Отечествен-
ной войны. Просто больно думать, 
что юноши, не видавшие жизнь, идут 
под пули и гранаты за свою Отчизну. 
А бедные их матери. У этих женщин 
были еще маленькие дети. Да, действи-
тельно. Из композиции Тамары Гверд-
цители «Дети войны», прозвучали вот 
какие строчки:

«Дети войны
Хоронили игрушки убитые.
Никогда я забыть не смогу
Крошки хлеба на белом снегу».
Меня так задели эти слова. Никакого 

детства у детишек не было. Так поду-
мать, а разве виноваты они? Почему 
они должны были страдать? Как же это 
несправедливо. Каждый день, практи-
чески каждый второй ребенок стано-

вился сиротой. В той же композиции 
звучат строки :

«Дети войны
В городках, в деревеньках 

бревенчатых
Дети войны
Нас баюкали добрые женщины».
Не было отдельных  семей, не было 

чужих детей. Была одна большая, 
дружная семья. У них была общая Ро-
дина, история, общее желание одер-
жать победу и сохранить народ. Благо-
даря этому  мы сейчас живем в мирное 
время.

Книга Бориса Васильева «А зори здесь 
тихие…» дает возможность убедиться 
в мужестве наших русских девушек. 
Рита, Женя, Лиза, Галя, Соня – это те 
пять девчонок, которые вступили в не-
равную борьбу с фашистами. Никто из 
них не успел осуществить свои мечты, 
просто не успел прожить собственную 
жизнь, любить и быть любимой.

В этом году все люди мира празднуют 
70-летие Великой Победы – победы над 
фашизмом, победы добра над злом.  

Олеся ЯКУБОВСКАЯ, гр. С-142

ПОБЕДА

ВОЙНА
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Быть достойными памяти павших
Прошло много лет с того страшно-

го дня, когда настежь распахнулись 
огромные двери войны, от Баренцева 
до Черного моря. Много воды унесла 
река времени с тех пор. Заросли шрамы 
окопов, исчезли пепелища сожженных 
городов, выросли новые поколения. 
Но в памяти человеческой 22 июня 
1941 года - не просто роковая дата, но 
и рубеж, начало отсчета долгих 1418 
дней и ночей Великой Отечественной 
войны нашего народа.  Война прошла 
в России через каждую семью, через 
каждую судьбу. Великую победу одер-
жал наш народ в этой войне. Страна 
наша напоминала тяжелораненого ис-
терзанного человека: фашисты сожгли 
и разрушили сотни городов, десятки 
тысяч населенных пунктов, уничтожи-
ли миллионы людей. Война — это дело 
мужское. Но она не обошла стороной 
и русских женщин, настоящих и бу-
дущих матерей, в которых самой при-
родой заложена ненависть к убийству. 
Стойко работали женщины и дети в 
тылу, обеспечивая фронт одеждой и 
продовольствием, ухаживая за ране-
ными солдатами. Да и на фронте жен-
щины не уступали опытным бойцам в 
силе и отваге. Война несла смерть мил-
лионам ни в чем не повинных людей, 
пытавшихся противостоять «коричне-
вой чуме фашизма». Нелегко нам до-
сталась эта победа. Наш народ был как 
единый стальной щит против фаши-
стов, как единый меч, карающий врага. 

Один из примеров несгибаемой воли 
нашего народа - блокада Ленинграда. 
Немецкие войска окружили город со 

всех сторон. В день на человека давали 
небольшой кусок хлеба. Людей вывоз-
или из Ленинграда, но это было очень 
опасно, потому что везли в грузовиках 
по замерзшему озеру. Некоторые гру-
зовики проваливались под лед, много 
людей погибало. Выжившие в блокад-
ном Ленинграде ветераны не выбросят 
даже маленького сухаря. 

Эту войну помнят все. В каждом го-
роде стоят памятники и обелиски кро-
вавой войне и Великой победе! В годы 
войны свыше 11 тысяч воинов стали 
Героями Советского Союза. Это зва-
ние было высшим знаком мужества. В 
моей родной школе, я окончил школу 
села Сосновка в 2014 году, очень боль-
шое внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию. Школа носит имя 
Героя Советского Союза Владимира 
Георгиевича Юдина, который является 
ее выпускником. В селе названа улица 
в честь Владимира Юдина, а в центре 
стоит мемориальный комплекс. Перед 
обелиском -  памятник, на нем высе-
чены имена двух Героев Советского 
союза Владимира Юдина и Василия 
Зорькина.  По левую сторону обелиска 
стоит пятиметровая плита, на которой 
высечены имена погибших односель-
чан, их 285 человек. Ежегодно 19 дека-
бря, в школе проходит День памяти  В. 
Юдина,  который погиб  во имя жизни 
других. Память о героях вечно будет 
жить в наших сердцах, они подарили 
нам счастливую и мирную жизнь. 

В этом году мы будем отмечать 70-ле-
тие Победы. Россия помнит и чествует 
своих ветеранов, которых, к сожале-

нию, остается все меньше и меньше. 
В прошлом году в нашем селе ушел из 
жизни последний ветеран войны Коф-
тун  Анатолий Семенович, не дожив 
до Дня Победы один день.  Я входил 
в волонтерский отряд нашей школы, 
и мы были частыми гостями у него в 
доме, оказывали ему помощь, слушали 
за чашкой чая интересные рассказы о 
подвигах земляков.  

Задумайтесь, какой ценой досталась 
нам эта победа! Мы живем в эпоху 
больших масштабов, мы привыкли 
к крупным цифрам. Мы с легкостью 
произносим: тысяча километров в час, 
миллион тонн сырья, миллиард долла-
ров прибыли,…но 27 миллионов чело-
веческих жизней, оборванных пулей, 
бомбой, снарядом, голодом, концлаге-
рем…никогда раньше на земле не было 
такого кровопролития. С 1600 до 1941 
года все страны мира, во всех войнах 
не потеряли убитыми столько, сколько 
мы за эти четыре года. Грустно видеть 
сейчас немощных стариков, вспоми-
нающих свою славную молодость, 
плачущих о погибших товарищах. По-
нимаешь, как коротка и хрупка челове-
ческая жизнь и как много может сде-
лать человек — спасти Отечество. Мы 
не забудем всех, отстоявших свободу и 
независимость народов. Мы будем до-
стойны их подвига, и не допустим по-
вторения войны. 

Люди! Вы должны помнить тех, кто 
совершил этот подвиг во имя нашей 
Родины!

Дмитрий ДЕМЕНСКИЙ, гр.ЭУП-141

ПОБЕДА
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ПОБЕДА

Гремящие сороковые годы… Сколько 
жить будет старшее поколение, обо-
жженное их горячим огнем, оно не за-
будет того, что наша страна пережила 
с трагического рассвета 22 июня 1941 
года до наполненного бурной радо-
стью солнечного утра 9 мая 1945 года. 
Об этой поре уже написаны горы книг, 
снято много картин. Кажется, все ска-
зано и пересказано: и о событиях, по-
трясших мир, и о людях, вынесших 
на своих плечах невероятную тяжесть 
пережитого. Но все-таки, все-таки…

Молодежь, рожденная в девяностых 
годах, часто с трудом представляет 
себе: как же было возможно совер-
шить такой подвиг. И что это были за 
люди? Человеческая натура такова, что 
с годами былое окутывается  романти-
ческой дымкой. Еще Лермонтов нари-
совал облик старого ворчуна-ветера-
на, который всерьез уверяет, что были, 
мол, в пору его юности люди иного 
покроя – «богатыри - не вы!» Но сто-
ит ветерану вспомнить себя таким, ка-
ким он был на заре 22 июня 1941 года, 
чтобы это, быть может, наигранное 
ощущение быстро рассеялось. Опыт, 
выносливость и умение воевать – все 
это пришло уже потом, в ходе трудных 
военных лет. Люди были как люди – 
обыкновенные советские люди…

Мы, молодежь третьего тысячелетия, 
несмотря на то, что прошло 70 лет по-
сле окончания Великой Отечественной 
войны,  о ней хорошо знаем.  9 мая – 
День Победы – широко отмечается по 
всей России: чествуют ветеранов, по-
казывают военные фильмы по телеви-
дению, газеты печатают статьи на во-
енную тематику.

В нашей стране судьба каждой семьи 
связана с этой войной. Мою семью во-
йна тоже не обошла стороной. В семей-
ном альбоме хранится фотография де-
душки, ветерана войны, с медалями на 
груди. Помню рассказы моей бабушки 
о работе в тылу во время войны.  А вот 
дедушку, ветерана, я знаю только по 
фотографиям и рассказам папы.

После окончания Бугурусланского 
педагогического училища моего де-
душку, Альменева Зиннура Газимо-
вича, 1920 года рождения, призвали 
в армию в мае 1941 года. Служить он 
попал в город Львов, что на Украине, в 
артиллерию.

21 июня 1941 года они весь день были 
на учениях: рыли окопы, устанавлива-
ли пушки, стреляли из них. С полиго-
на вернулись в час ночи. Спать легли 

в два. В 4 часа утра 22 июня они про-
снулись от грохота канонады, взры-
вов снарядов. Все солдаты вскочили с 
кроватей, но вошел командир и сказал: 
«Ложитесь, спите. Это учебная стрель-
ба». А вскоре прозвучало: «Война!» 
Дедушкина часть получила приказ от-
ступать…

Дедушка сражался почти до конца 
войны. Был ранен. Немецкий снаряд 
попал в их расчет, его контузило, ото-
рвало палец левой руки. Госпиталь, где 
он лечился, подвергся бомбардировке, 
и что самое интересное – бомбы пада-
ли вокруг госпиталя, но ни один сна-
ряд не попал в здание. После лечения 
дедушку снова направили в действу-
ющую армию, он участвовал в боях 
за освобождение Белоруссии, в ней и 
осталась их часть. Из части дедушку 
демобилизовали одним из первых в на-
чале 1945 года. Их выстроили на пла-
цу, и командир сказал: «Учителя, шаг 
вперед!». И дед шагнул. Долгое время 
он работал учителем, неоднократно 
выбирался партийным организатором 
в колхозе, из школы ушел на пенсию.
Он часто рассказывал о войне. От него 
папа впервые услышал слова песни:

22 июня, ровно в 4 часа,
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война…
И еще он очень любил петь «Песню 

о Щорсе»», потому что песня героиче-
ская: «След кровавый стелется по сы-
рой траве…»

Победа ковалась и в тылу, где люди 
трудились, не замечая время, во имя 
Победы. «Все для фронта, все для По-
беды» - таков был девиз в стране. Об 
этом я узнала из рассказа моей двою-
родной бабушки, которая была труже-
ницей тыла. Вот что она рассказывала 
нам, внукам, о военных годах.

« Жила я с родителями в селе Евлейка 
Павловского района. Мы собирали и 
мариновали в больших кадушках гри-
бы, сушили картофель, делали лапшу, 
вязали варежки – все это отправляли 
на фронт. Еще мы работали на уборке 
урожая. Рабочий день начинался для 
нас в 5 часов утра. Пока ребят не за-
брали в армию, они косили пшеницу, а 
девушки вязали снопы. После того, как 
всех парней мобилизовали, мы сами 
серпами жали пшеницу. После тру-
дового дня в 8 часов вечера мы шли в 
клуб. Там нас учили сестринскому делу, 
сборке и разборке винтовки, проводи-
ли с нами политзанятия, сообщали во-
енные новости, учили маршировать. 

Часто проводились военные учения. С 
12 до 2 часов ночи копали окопы, нас 
условно делили на «наших» и «нем-
цев», и мы «воевали» друг с другом.  На 
день нам выдавали по 400 граммов хле-
ба. Хоть и тяжела была наша жизнь, но 
мы не жаловались. Мы знали ради чего 
это нужно – ради победы! С работы и 
на работу шли с песнями. Любили петь 
«Катюшу», «Песню о Щорсе», «Комсо-
мольскую».

Об окончании войны нам сообщил 
бригадир в поле, мы в это время сеяли. 
Первые минуты две была тишина, а по-
том все вышли из оцепенения и начали 
кричать и целовать друг друга».

Слушая воспоминания бабушек, я 
многое узнала о войне. Мне очень ин-
тересно читать книги о событиях и 
людях Великой Отечественной, я пред-
ставляю своих родных. Их рассказы 
о лихолетье просты, как будто речь о 
чем-то обыденном, и в этой просто-
те мне открывается величие, величие 
простого советского человека. Они де-
лали то, что считали нужным.

«Война свирепствовала постоянно и 
по любому ничтожному поводу; всюду 
принося всеобщее разорение, угасание 
семей, заполонение страны вдовами и 
сиротами. Во все времена люди были 
готовы из-за честолюбия, скупости, 
ревности и злобы грабить, жечь и ре-
зать друг друга…».  Эти слова были на-
писаны в XVIII в., но как они актуаль-
ны и сейчас!

Мои дедушка и бабушка воевали и 
трудились для того, чтобы в стране 
был мир, чтобы дети не видели войн. 

Работая над этим сочинением, я 
много поняла. События Великой От-
ечественной войны для меня ожили. 
Великая победа была одержана благо-
даря героизму и стойкости простых 
советских людей, к которым относи-
лись и мои дедушка с бабушкой. Сама 
собой напрашивается мысль: « Но по-
чему ради мира всегда надо воевать? 
Почему его надо защищать с оружием 
в руках?» Жизнь доказывает, что за 
мир, действительно, нужно воевать. 
Поэтому необходимо изучать историю 
Великой Отечественной войны, да и 
вообще историю.

Василий Осипович Ключевский, 
крупнейший отечественный историк, 
сказал: «История – это фонарь в буду-
щее, который светит нам из прошло-
го».

Марина ОВЧЕРЕНКО, гр. ЭТД-14

Великая Отечественная война в судьбе моей семьи
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Что я знаю о войне? Задав этот вопрос 
людям различных возрастов, мнений, 
мы услышим совершенно разные отве-
ты. Наше поколение не знает этой тра-
гедии, к счастью. Но нашим прадедам 
выпали огромные испытания. Тем не 
менее, они самоотверженно защища-
ли нашу родину, несмотря ни на что. 
Сражались за чистое небо над нашими 
головами.

Что мы знаем о войне? Этот вопрос 
актуален в наше время, как никогда. 
Будущие и нынешние поколения обя-
заны знать, что такое война.

Я не могу дать точного ответа на этот 
вопрос. Я ведь не участник войны. Но 
могу сказать, что война – это ужас, 
страдания, смерть, разрушения, геро-
изм, сплочение народа, тяжелый труд, 
самоотверженный подвиг советского 
народа. 

Я узнал это из рассказов свой праба-
бушки. В подтверждение своих слов, 
я приведу ее историю - Варламовой 
Анны Алексеевны.

Она родилась в глухой деревушке 
в Алтайском крае в 1924 году в семье 
крестьянина. Прожив в деревне до 13 
лет и закончив 8 классов, переехала в 
город Сталинск (в последствии Ново-
кузнецк) жила у родственников, рабо-
тала.

 В 1941 году, когда началась война, 
Анне Алексеевне было 16 лет, но не 
смотря на возраст она написала заявле-
ние в военкомат с просьбой зачислить 

История Варламовой Анны Алексеевны
на курсы медицинских сестёр, а потом 
призвать в Советскую Армию. Через 
два месяца 22 августа 1941г. военкомат 
прислал повестку о том, что она за-
числяется на курсы радистов, которые 
буду проходить в городе Новосибир-
ске. Из воспоминаний Анны Алексеев-
ны: «Направили нас  в город Новоси-
бирск, выдали мужские гимнастерки, 
которые мы надели на домашние пла-
тья, и грубые солдатские ботинки – мы 
стали солдатами. Гимнастерки и юбки 
сшили позже. Разместили нас в быв-
шем универсальном магазине в боль-
шом зале. Занятия проходили по многу 
часов в день. Подъем в 6 часов, отбой в 
23 часа. В течение дня изучали азбуку 
Морзе, строевую и огневую подготов-
ку, и только 10 минут перерыв и 1 час 
на обед. Жилось трудно, кормили пло-
хо, но мы все мужественно переносили 
и стремились попасть на фронт». 

Затем летом 1942 г.  радистов закре-
пили за радиостанциями. Экипаж из 7 
человек : начальник станции, шофер, 
механик и 4 радиста, в число которых 
попала Анна Алексеевна, направили 
на Воронежский фронт в полк связи, 
который обслуживал танковые кор-
пуса. Тут радисты ощутили весь ужас 
войны: из-за непрерывных бомбежек 
приходилось часто менять место дис-
локации радиостанции, рыть окопы 
и землянки. Из воспоминаний Анны 
Алексеевны: «Остались незабываемые 
воспоминания от того, как наши танки 
шли в бой: земля дрожит, идут бодро, 
смело, с верой в победу, а возвраща-
ются обратно -  тягостная картина: 
кое-как ползут, дуло орудий опущено, 
многие не возвращались».

 Осенью 1942 г. экипаж был отправ-
лен на фронт в Белоруссию. С началом 
Великой Отечественной войны значи-
тельно активизировали свои действия 
военная разведка и партизанское дви-
жение. В тылу немецко-фашистских 
войск начало действовать большое ко-
личество разведывательных, диверси-
онных и партизанских формирований 
(групп, отрядов, оперативных центров 
и соединений). Для того, чтобы ру-
ководить партизанским движением, 
был создан  Белорусский штаб, орга-
низован радиоузел, где и продолжила 
службу Анна Алексеевна. Работа была 
трудной. Малый опыт радиста, слож-
ная обстановка. Радисту-партизану 

любая связь давалась с трудом. У пар-
тизан были маломощные радиостан-
ции, ведь радист носил ее и питание 
к ней на себе. Все радисты работали 
самоотверженно, не считались с уста-
лостью. Все понимали, что от их опе-
ративной деятельности зависит жизнь 
людей. Ведь Большая Земля (так назы-
вали центральный штаб в Москве) не 
только давала команды, но и посылала 
питание, медикаменты, боеприпасы. 
Переправляли через линию фронта 
специалистов-подрывников, радистов. 
Либо партизанам нужен срочно само-
лет, вывезти раненых, либо какого-
нибудь пленного немецкого асса, а без 
связи это сделать невозможно. 

Так штаб и радиоузел просущество-
вал до освобождения всей Советской 
территории и Польши. И Анна Алек-
сеевна до конца войны была в этом 
штабе.

Прабабушка за время нелегкой служ-
бы приобрела фронтовую подругу  Не-
стеренко Надежду Ивановну, которая 
была призвана на фронт из города Че-
лябинска. Война сплотила двух деву-
шек, они стали ближе, чем сестры. Все 
испытания: голод, холод, длинные до-
роги, они прошли плечом к плечу. Но 
в 1945 году война закончилась, подру-
ги разъехались и потеряли друг друга. 
Спустя 30 лет Нестеренко Н.И. обрати-
лась к пионерам с просьбой разыскать 
свою подругу Аню. Их торжественная 
встреча со слезами на глазах состоя-
лась в аэропорту города Новокузнец-
ка, где так же присутствовала пресса. 
Затем в газете вышла статья  под на-
званием «Дружба, закаленная в огне». 
Потом они уже не терялись и перепи-
сывались до конца жизни.

Как и все советские воины, женщи-
ны-связистки проявили в Великой 
Отечественной войне высокое ма-
стерство, находчивость, бесстрашие и 
беспредельную преданность Родине. 
Недаром десятки тысяч из них были 
награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза, а четыре женщины 
стали Героями Советского Союза.

Я горжусь тем, что среди них была и 
моя прабабушка Анна Алексеевна.

Время войны – тяжелое, жестокое и 
беспощадное, но при этом, оно спло-
тило наш народ, сделав его сильным, 
непобедимым, великим.

Владислав РИБ, группа ИП-142ПОБЕДА
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Священная война

День Победы - праздник человечности

Первое, что приходит в голову при 
слове «война» – смерть, много смертей. 
Война страшна тем, что гибнут моло-
дые, здоровые люди, которые рождены 
чтобы жить и быть счастливыми. Вой-
на между государствами, гражданская 
война, война локальная происходит 
по какой-то причине: политической, 
религиозной, экономической, как вы-
ражение амбиций правящей власти, 
но гибнут в результате люди. История 
знает огромное количество войн, и, 
как правило, есть сторона, которая на-
чинает войну – сторона агрессор. 

Кто представляет эту сторону? Чело-
век. Один. Не сотни, не тысячи и не 
миллионы людей, но умирают именно 
они. Навязывая свою волю, сторона 
агрессор прибегает к методу: «У меня 

больше средств/сил/людей, поэтому я 
могу заставить вас подчиниться мне». 
И этот агрессор пытается воплотить 
СВОЮ идею ЧУЖИМИ жизнями. В 
Древней истории были случаи, когда 
перед битвой, дабы предотвратить по-
тери людей  с обеих сторон, сражались 
два представителя армий, два богаты-
ря. Но это были не сами агрессоры. 

Оправдывает ли войны то, что смерть 
одних людей предотвращает смерти 
многих других? Как нельзя делить мир 
на черное и белое, так и ответа на этот 
вопрос нельзя дать. Кто-то является 
носителем истинной веры, кто-то за-
воевателем, которому должен поко-
риться весь мир, - разные побуждения. 
Большинству требуется не так много: 
еда, кров и спокойствие, но они долж-

ны убивать и быть убитыми, лишь по-
тому, что какой-то человек считает, что 
обладает властью посылать на смерть. 
Тогда, в 30 – 40-е годы прошлого века 
гитлеровская Германия решила, что 
должна подчинить себе весь мир и все 
люди должны быть рабами.

Великая Отечественная война со-
ветского народа против фашистских 
захватчиков – это истинная освободи-
тельная война. Наши деды и прадеды 
полегли на полях сражений за жизнь 
своих детей и внуков, за нас и за наше 
будущее. Это священная война и свя-
щенная Победа. Я горжусь, что живу в 
стране, которая в 1945 году уничтожи-
ла немецкий фашизм и освободила от 
рабства Европу!

Алексей МАТУШКИН, гр. МТЖ-14

Для нас, внуков и правнуков, этот 
День очень важен, чтобы помнить и 
рассказывать своим детям о тех, кто 
жил в страшное военное время, кто 
ценой невероятных подвигов дал мир 
земле, на которой мы живем, голубое 
небо и воздух без запаха пороха. Мы 
и наши дети должны помнить войну, 
и сделать все, что в наших силах, что-
бы это не повторилось. Тревожно, что 
сейчас в некоторых странах перепи-
сывают историю и забывают подвиги 
людей, которые отдали свое здоровье 
и жизнь за мирное небо над головой. 
Грустно, что праздник Победы ис-
пользуют в коммерческих и реклам-
ных целях. Нерадостно, когда символы 
Дня Победы, например: георгиевские 
ленточки, используются для декора. 
Так, месяцами висят они на антеннах 
машин и превращаются в нечто непо-
нятное. 

Но, несмотря на все это, для боль-
шинства людей День Победы – день 
уважения, скорби и день радости за 
мирный мир.

      Для меня День победы – это святой 
праздник. Оба мои деда воевали. К со-
жалению, я не застал одного из них (он 
умер за несколько лет до моего рожде-
ния), но второй дед  Петрушов Иван 
Михайлович всегда останется в моей 
памяти. Каждый год 9 мая мы всей се-
мьей собирались у дедушки с бабуш-
кой. Накрывали праздничный стол, 
смотрели парад, слушали воспомина-
ния деда о войне. Он в этот день позво-

лял себе фронтовые 100 грамм, хотя 
чувствовал себя уже не особо хорошо, 
сказывались ранения и контузия. 

Дедушка начал войну осенью 1941 
года в битве под Москвой, участвовал 
в параде, который проходил на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 года. Он 
прошел всю войну, до Берлина. Деда не 
стало в 2006 году, но в моей памяти он 
всегда останется сильным человеком, 
настоящим русским солдатом. 

Когда началась война, моя бабушка 
Фалькова Нина Васильевна, была еще 
совсем маленькой, так что события 
самой войны она не запомнила. Пом-
ню, она рассказывала мне, когда в 1943 
году, началось освобождение. Ей за-
помнился день, когда немцы отступа-
ли, она сидела в погребе со своей ма-
мой, прячась от бомбёжки.

 Как жаль, что сейчас выросло по-
коление, не особо помнящее подвиг 
Советских воинов. Периодически по-
падаются в СМИ результаты опросов 
в школах. Не знают дат войны, даже 
элементарно начало-окончание. Не 
знают сути, почему и против кого во-
евали, не понимают ужаса понятия 
«фашизм». Подростки вступают в уль-
транационалистические сообщества, 
носят напоказ знаки, до боли напоми-
нающие свастику. Воинствующие мО-
лодцы оскверняют места захоронений 
и памятники. Больно. Очень больно от 
этого и страшно. Страшно, что уйдет 
в небытие из людской памяти знание 
о Великой Отечественной войне. Что 

потеряется смысл названия - именно 
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА, а не просто сраже-
ние за земли. Ведь победили не какую-
то личность. И культ личности вождей 
тут второстепенен. Главное - что побе-
дила человечность. Что такие явления, 
как жесткий национализм, глумле-
ние и целенаправленное уничтожение 
людей, особенно беззащитных, были 
осуждены и приравнены к непрости-
тельным преступлениям.

      Кому-то хочется переписать исто-
рию, выкинув то, что было. И в стрем-
лении осудить личности и строй пере-
ступается какая-то черта. За которой 
- опасное забвение важного опыта че-
ловечества. А легкомысленная забыв-
чивость ведет к повторению ошибок 
прошлого.

        Мое поколение, к счастью, не зна-
ет, что такое война. Мы живем в мир-
ное время. 

Я не хочу, чтобы я, мои дети, внуки 
увидели войну своими глазами. 

Я не хочу, чтобы это повторилось, 
чтобы погибали мои родные, чтоб го-
рели города, чтобы  смешивалась с 
кровью вода в реках. 

Я не хочу видеть горящие дома и пла-
чущих детей. 

Я хочу, чтобы был мир и покой. 
Чтобы не повторилась эта страш-

ная война,  чтобы было мирное небо 
над головой.Надо помнить, какой це-
ной досталась Победа! Надо беречь 
память!Надо беречь мир!

Максим ПЕТРУШОВ, гр. ЭТД-14
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Мне задали вопрос: «Что вы знаете 
о войне?» О Великой Отечественной 
войне. И знаете что? Честно? Ничего, 
кроме исторических фактов и только 
того, что мне говорили два человека, 
которые жили в период этих, не счи-
таю лишним вставить, стремительно 
развивающихся и в то же время, кажу-
щихся очень долгими, событий. Они 
сказали - это адски страшно.

Мне, современной девушке, известны 
даты, цифры, значение Победы, но до-
вольно-таки сложно представить, как 
это было на самом деле. Я признаюсь, 
что чувство, которое меня захватывает 
полностью, когда я всерьез задумыва-
юсь о войне — страх.

 Вы ведь тоже не всегда думали про  
войну со всеми ее ужасами, а лишь ино-
гда… Но если вдруг… и вас охватывает 

Война - это абсурд

Вставай, страна огромная...

дикий ужас и начи-
нает трясти уже от 
одной мысли, что 
сейчас над головой 
начнут проносить-
ся самолеты и будет 
визжать и надры-
ваться сирена, все в 
панике побегут, бу-
дут искать и окли-
кать близких и лю-
бимых, спотыкаться 
и терять сознание, 
плакать навзрыд, 
потихоньку сходить 
с ума, понимать, что 

выхода уже нет, началось самое страш-
ное — война. 

Вот сейчас смешанные чувства. Вну-
три все свернулось в ледяной клубок. 
Как быстро меняется настроение и со-
стояние! Когда начинала писать, была 
слегка равнодушна, а сейчас уже мыс-
ли только об одном.

Когда-то мне снилась война. Не знаю, 
насколько сон был отражением реаль-
ности. Столько людей, столько криков, 
вселяющих ужас, бездыханные тела. 
Шум и грохот орудий и взрывов. Земля 
в рытвинах тихо стонет под тяжестью 
и болью сражения. Ужас этих людей, 
отражался во мне. Самым страшным 
было то, что я не могла подействовать 
на все это, просто сторонний наблю-
датель, что я никому не могу помочь, 
никого спасти, предупредить.

Может, это и были ощущения насто-
ящей войны? Если это именно так, то  
вряд ли мне захочется пережить это 
снова -  второго раза, я уж точно не 
выдержу! Почему же невинные люди 
должны биться на смерть из-за того, 
что какие-то «большие» дяди что-то не 
поделили между собой или задумали 
решить так свои проблемы? Почему? 
Неужели это  и есть кричащая по всем 
углам демократия и свобода выбора? 
Почему так? Ведь жизнь — это самое 
ценное, что есть. Ведь если бы не было 
жизни, то не было бы любви, радости, 
вкуса сладкого и горького. И лишать 
жизни другого человека — не есть раз-
умная жертва за чье-то благо.

Я понимаю, «A la guerre comme a la 
guerre» , что на  французском означа-
ет «На войне, как на войне», но должен 
быть ко всему трезвый  и правильный 
подход!   Силой ничего не докажешь. И 
вот, что я думаю о войне — это абсурд, 
не имеющий границ, направленный 
только на  кровопролитную дележку. 
Самым большим уроком, который вы-
несли люди, пережившие войну, — по-
нимание ценности жизни, я так думаю. 
Кто знает, что нас ждет в будущем, как 
будет дальше, что произойдет завтра? 
И все же, живые люди будут хранить в 
сердцах память о том, что война — это 
смерть и страдания. Верю, что  мы, мо-
лодые, наше поколение,  - не исключе-
ние.

Татьяна КОЛМАКОВА, гр. С-142

В моей семье бережно хранят память 
о войне,  потому что многие мои род-
ные участвовали в ней. Спустя столько 
лет мы помним подвиг советского сол-
дата-освободителя, который не думал, 
что станет героем - он защищал Роди-
ну.

Началась она 22 июня 1941 года. В 
первое время после нападения Герма-
нии на СССР, немецкая армия смогла 
завоевать значительные территории, 
но захватить Москву, Ленинград, Ста-
линград и Кавказ немцам не удалось. 
Ленинград был взят в блокаду, но в 
город немцев не пустили. 28 июля 
1942 года И.В. Сталин подписал при-
каз № 227, известный под названием 
«Ни шагу назад». Важный период был 
в 42 – 43 годах, когда советские войска 
смогли взять инициативу в свои руки 
и начать контрнаступление. Сначала 

погнали фашистов от Москвы, затем 
разбили армию Паулюса под Сталин-
градом. Важную роль в укреплении 
победного духа нашего народа сыгра-
ла такая глобальная акция, как прове-
дение колонны пленных гитлеровцев 
по Москве. Советские люди увидели  
ничтожность врага. В 43 – 45 годах 
Красная армия освободила нашу зем-
лю, страны, захваченные Гитлером, и с 
кровопролитными боями вошла в ло-
гово фашистского зверя. Восьмого мая 
был взят Берлин, а девятого мая был 
подписан акт о безоговорочной капи-
туляции фашистской Германии. 

В Великую Отечественную войну наш 
народ вынес все тяготы и победил. Ве-
ликая Победа навсегда останется в 
сердцах всего прогрессивного челове-
чества.

Макарова НАТАЛЬЯ, гр. ГП-13 ПОБЕДА
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Мои родные победители

Помнит мир спасенный

Великая Отечественная война стала 
суровым испытанием для нашего на-
рода. Мне сейчас восемнадцать лет, 
я учусь на первом курсе Сибирского 
государственного индустриального 
университета. Из рассказов родных я 
знаю, что Советский Союз не был го-
тов к войне. Но народ, военные муже-
ственно встретили врага и защищали 
Родину. Кто не воевал, тот все делал 
для Победы в тылу: оружие, патроны, 
боевые машины, сеяли хлеб, шили 
одежду. В моей семье бережно хранят 
память о войне, потому что многие мои 
родные участвовали в ней. На этой во-
йне воевали мои четыре прадеда: двое 
из них погибли и двое вернулись с во-
йны после ранения. Я хочу рассказать 
о Юдине Федоре Андреевиче и Бирю-
кове Григории Яковлевиче.

Юдин Федор Андреевич 1912 года 
рождения, уроженец Пензенской об-
ласти села Вышелей. На войну был 
призван из города Пенза в 1941 году. 

ПОБЕДА

Сражался в 350 стрелковой дивизии, 
защищал Москву. Погиб прадедушка 
в феврале 1943 года под городом Ржев.

Бирюков Григорий Яковлевич 1913 
года рождения, уроженец Пензенской 
области села Иванырс. На войну был 
призван также из города Пенза в 1941 
году. Прадедушка Гриша дошел до Ев-
ропы, но был ранен  в 1944 году и вер-
нулся домой. Он был награжден пятью 
орденами Боевой Славы. В мирное 
время работал в сельском хозяйстве. 
Умер в 1973 году.

Мои прабабушки Мария и Анна тоже 
«ковали Победу». Они самоотвержен-
но трудились в тылу. Прабабушки 
жили в деревне и работали на лесоза-
готовках. Они носили тяжелые бревна, 
но всегда оставались веселыми и лю-
били петь песни. А другие две праба-
бушки работали на заводах и делали 
снаряды для фронта.

Вот такой вклад внесли мои родные 
в Победу. Мы всегда будем помнить, 

Память о войне…Её не сотрёшь с го-
дами. Она вечна. И пока мы помним 
ушедших от нас, они рядом с нами. А 
значит, жива связь поколений. А зна-
чит, жива Россия! 

Не ошибусь, если скажу, что в нашей 
стране нет ни одной семьи, кого бы не 
коснулись трагические события Вели-
кой Отечественной войны. Не обошла 
война стороной и мою семью. Мой 
прадедушка  Черешнев Василий Васи-
льевич  1930 года рождения был участ-
ником тех страшных событий. Он сей-
час жив, здоров. Ему 84 года. Я часто 
бываю у него дома, с ним интересно 
общаться. Но он никогда не вспоми-
нает о войне. А когда я его начинаю 
расспрашивать о трагическом сорок 
первом, то он только тяжело вздыхает 
и говорит с тоской в голосе: «Тяжелое 
было время. Не дай бог, чтобы такое 
повторилось…». Но кое-что мне все-
таки удалось узнать…

Нападение фашистской Германии на 
Советский Союз не было неожиданно-
стью для правительств США и Велико-
британии. Руководители обеих стран 
не сомневались в таком развитии со-
бытий и даже неоднократно пытались 
предупредить Сталина. 22 июня 1941 
года в 4 часа фашистские полчища 

какой подвиг совершили 70 лет назад 
наши деды, прадеды. Они сломили 
врага, не дали фашизму завоевать весь 
мир. Помните об этом! Я горжусь сво-
ими родными и своей Родиной.

Богдан КИВАЧУК, гр. ЭУП-141

вероломно перешли границу нашей 
Родины. В условиях начавшейся во-
йны, главной конкретной задачей ди-
пломатии было объединение всех сил, 
противостоящих блоку фашистских 
агрессоров.

СССР был заинтересован в заключе-
нии с Англией прочного союза в вой-
не, в активизации ею боевых действий 
против Германии, особенно в откры-
тии второго фронта. 

22 июня 1941 года было поддержано  
британское предложение об отправке 
в Советский Союз военной и экономи-
ческой миссий. Председатель Совета 
Народных Комиссаров СССР И.В. Ста-
лин в выступлении по радио 3 июля 
выразил от имени советских людей 
благодарность правительствам Вели-
кобритании и США в связи с их заяв-
лением о помощи СССР. «Наша война 
за свободу нашего отечества,- заявил 
он, - сольется с борьбой народов Евро-
пы и Америки за их независимость, за 
демократические свободы. Это будет 
единый фронт народов, стоящих за 
свободу, против порабощения и угро-
зы порабощения со стороны фашист-
ских армий Гитлера». 

Принципы отношений между ли-
дерами коалиции - СССР, США и Ве-

ликобританией - были окончательно 
установлены советско-английским 
союзным договором 26 мая 1942 и со-
ветско-американским соглашением 
11 июня 1942. В соглашении не уточ-
нялись объем и содержание помощи, 
которую Англия собиралась оказать 
Советскому Союзу. Сами ее размеры 
оказались вначале очень скромные - 
главным образом потому, что для Лон-
дона было не ясно, сумеет ли Красная 
Армия устоять перед врагом. По этой 
же и другим причинам задерживались 
поставки, обещанные американцами.

Несмотря ни на что, СССР одержал 
победу. Годы Великой Отечественной 
войны, когда страна воевала, и все от 
мала до велика ковали Великую По-
беду, не забудутся никогда. Ведь это 
наша история, память сердца. Хочет-
ся поклониться всем тем, кто воевал 
и умирал на фронтах Великой Отече-
ственной войны для того, чтобы про-
должалась мирная жизнь, чтобы спо-
койно спали дети, чтобы радовались, 
любили, были счастливы люди.

Советские солдаты спасли мир.
Пусть будет только мир. 

Екатерина ЧЕРЕШНЕВА, гр. ГП-13

ПОБЕДА
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Сколько бы мы не смотрели воен-
ных фильмов, не читали рассказов, мы 
никогда не сможем поставить себя на 
место тех людей. В первый раз я ощу-
тила на себе ужас тех дней, когда про-
читала стихотворение Мусы Джалиля  
«Варварство». Казалось бы, что может 
передать одно стихотворение? Многое. 
Когда я его читала, то пропускала че-
рез себя эти строки. Я плакала от того, 
что нашим дедам пришлось пережить.

«Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин,
худеньких ребят..»
Сама мысль об этих поступках 

страшна.     Не верится, что такое воз-
можно, но мы знаем горькую правду!

В своём стихотворении Муса Джа-
лиль  показал бесчеловечность войны. 
Как несправедлива война! Почему 
страдают ни в чем не повинные  жен-

Я горжусь ветеранами Великой От-
ечественной войны! Каждый год 9 мая 
мы ходим на Аллею славы,  смотрим 
парад ветеранов и дарим им цветы. 
Возлагаем цветы к обелиску и к вечно-
му огню, зажженному в память героев, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны. Это самое малое, что мы можем 
сделать. Ветераны со слезами на глазах 
делятся с нами воспоминаниями о во-
енном времени. Молодое поколение не 
знает всех ужасов и того горя, которые 
пришлось пережить людям во время 
этой страшной войны. 

К сожалению, я не застала живыми 
своих бабушек и дедушек, которые 
могли бы рассказать о военных го-
дах, но спросила у родителей, что они 
знают об этом. Мой дедушка воевал 
в Великую Отечественную войну. Он 
сражался за Родину, за наше светлое 
будущее, если бы не он и не милли-
оны других фронтовиков, нас бы не 
было на свете. Дедушка участвовал в 
Сталинградской битве, был награжден 
медалью «За Отвагу», после окончания 
войны вернулся в Осинники.  В после-
военное время долго работал на шахте. 
Мой папа, его внук, говорит, что де-
душка очень не любил вспоминать про 
войну, она оставила очень глубокую 

щины и ДЕТИ!? Дети… Они даже не 
осознают, что этот мир жесток и опа-
сен! Но в годы войны быстро взросле-
ли дети и всё понимали …

«Детей внезапно охватил испуг,--
Прижались к матерям, цепляясь за 

подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!»
Дети! Это те создания, ради которых 

мы живём и готовы пойти на всё ради 
них! Ведь дети будущее страны. На 
многое  матери готовы пойти ради сво-
их детей! Мужеству и силе духа мате-
ри, которые описал автор, нет равных!

«-- Не бойся, мальчик мой. Сейчас 
вздохнешь ты вольно.

Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.

Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет 
больно.--

И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!»
Мужество в Великой Отечественной 

войне женщины доказывали много 
раз! Они принимали участие в бое-
вых действиях, трудились в тылу, вы-
живали в оккупационной зоне. Они 
были такими же  героями войны, как и 
мужчины. Русские женщины вынесли 
наибольшую тяжесть Второй мировой 
войны. Советские женщины выполня-
ли роли связисток, летчиц, медсестер, 
разведчиц, а в тылу женщины освоили 
тяжелейшие мужские профессии.

Подвиг женщин в Великой  Отече-
ственной войне бессмертен, они, как 
их мужья и сыновья, приблизили Ве-
ликую Победу над фашизмом и спасли 
мир. 

Ирина ЗАДИРАКО, гр. ЭРМ-14                                                                                                                                           

Подвиг женщин в годы войны

Наш народ - великий народ
рану в его душе. 

Дед вернулся с войны живым, и всю 
свою жизнь он посвятил своей семье, 
любимой жене, детям, а также восста-
новлению своей страны, Родины, за 
которую проливали кровь.  Я горжусь 
героем - моим дедушкой!

В этом году все люди мира праздну-
ют 70-летие Великой Победы – победы 
над фашизмом, победы добра над злом. 
Люди пережили страшную войну, мо-
жет быть, самую ужасную и тяжелую 
по своим жертвам и разрушениям за 
всю историю человечества. 

Многие годы отделяют нас от герои-
ческой поры Великой Отечественной 
войны, а события тех лет по-прежнему 
не меркнут в памяти людей. Нельзя 

забыть высокую самоотверженность 
советских людей, отстоявших свою 
Родину. Я думаю, что советский на-
род победил в этой войне потому, что 
был до конца предан своей Родине, 
проявил выдержку, мужество, отвагу. 
Победил потому, что не мог не побе-
дить – это была справедливая война 
за счастье и мир на земле. Героическая 
юность наших отцов и бабушек учит 
нас любить свою Родину. Я благодарна 
всем воинам, павшим и оставшимся в 
живых, за проявленную храбрость, до-
блесть и героизм.

Вечная Вам память!
Вечная Вам слава!

Елизавета ПОНОМАРЕНКО, гр. ЭСР-14
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ: нужно живым!
27 января 2014 г. в России отмечали 

70-ую годовщину со дня полного сня-
тия блокады Ленинграда. Героиней 
нашей заметки стала блокадница, пре-
подаватель Сибирского государствен-
ного индустриального университета 
(ранее Сибирский Металлургический 
Институт) Эмма Ивановна Гапоненко.

…Мы шли к Эмме Ивановне Гапонен-
ко в гости в приподнятом настроении 
и с ясным пониманием того, что дела-
ем очень важное дело, не только лично 
для себя, но и для всех тех, кому мы 
расскажем о своей встрече, и кто по-
том прочтет нашу работу. 

Встретив нас, она стала хлопотать 
по хозяйству, чтобы обязательно все 
удобно сели, и у всех был горячий чай 
и вкусные конфеты. Невольно еще раз 
убеждаешься в доброте людей той эпо-
хи и проникаешь к ним еще большим 
уважением. 

Наконец, когда все сели за стол, сам 
собой завязался разговор. О нашем 
университете, о молодости Эммы Ива-
новны, о блокаде и о войне. Каждый из 
нас старался не пропускать ни слова из 
сказанного ею. Рассказ о такой долгой 
и полной трагических событий жизни, 
наверное, начинать непросто, но наша 
беседа, продолжавшаяся около 4 часов, 
прошла на одном дыхании, и время 
пролетело незаметно. Что ж, пора на-
чать и наш рассказ!

На  начало войны Эмма Ивановна Га-
поненко (в девичестве Шух) окончила 
9 классов,  война перевернула жизнь 
жителей Ленинграда и ее судьбу в част-
ности. «Когда началась блокада, наша 
семья – мама, сестра и я – не успели 
уехать из города, да и куда было нам 
бежать? Кругом была война». 

Сестра записала юную Эмму на кур-
сы медсестер, которые сама она уже 
посещала. «Уже в июне во все больни-
цы стали поступать первые раненые. 
Страшно не было. Нет. Жалко было 
всех. Помню, привезли молодого пар-
ня, такого же возраста может как вы, 
– рассказывала нам Эмма Ивановна, – 
так вот очень он страдал все время. На 
следующий день, вернувшись в боль-
ницу, я обнаружила, что кровать была 
пуста. Умер. Тогда умирали так просто 
и такими молодыми. Когда начался го-
лод, стало понятно, что прожить будет 
очень тяжело». 

Мама сказала Эмме, что пора за-
канчивать учиться и искать для себя 
работу посерьезней. Многие заводы 
были эвакуированы из города. Но те, 

которые остались, были переоборудо-
ваны на выпуск военной продукции 
и нуждались в рабочей силе. «Вот так 
я устроилась на завод, который до во-
йны производил швейные машинки, а 
так как началась война, завод переклю-
чился на выпуск пулеметов «Максим», 
- рассказывает Эмма Ивановна,-  вот 
так у меня и моей семьи появилась 
возможность выжить. Сестра и мама к 
тому времени уже тоже работали». 

Выдача хлеба к  январю 1942 года  со-
кратилась до 250 г рабочему и 150 г  - 
иждивенцу, так что, работая на пред-
приятии, можно было спастись. Отец 
Эммы был столяром на фабрике по 
производству музыкальных инстру-
ментов. «Папа умер еще до войны в со-
роковом, но после него остался запас 
столярного клея, когда совсем было 
голодно, мы варили этот клей, кото-
рого дома у нас, слава Богу, оказалось 
много».

Эмма Ивановна рассказывала, что их 
семье и соседям повезло: дом, в кото-
ром они жили, как раз выходил на ре-
чушку Ждановку. «Мы спускались по 
склону возле дома к реке и в старую 
супницу набирали воду.».

Слушая повествование женщины-
блокадницы, все мы задавали вопро-
сы: Как возможно выживать в таких 
неимоверно сложнейших условиях и 
еще работать при этом? Сколько сил 
должен иметь человек, чтобы жить вот 
так? Была ли паника в городе? «Знаете, 
ребята, паники не было. Все считали, 
что раз уж так сложилось, нужно про-
сто выживать», - отвечала нам Эмма 
Ивановна. В тот момент каждый из нас 
наверняка поставил перед собой во-
прос: «А смог бы я так? Выстоял бы я в 
этой битве с голодом, не был бы слом-
лен, не сошел бы с ума от этой гнету-
щей атмосферы смерти?».

Далее Эмма Ивановна рассказала, что 
в августе 1942 года их эвакуировали из 
блокадного Ленинграда. «Мы решили 
на семейном совете, что нам, навер-
ное, дается шанс уехать», - продолжала 
Эмма Ивановна, - «к тому моменту уже 
скончалась тётя Клара, наша соседка, 
мама оформила документы на ее дочь 
и 1 августа мы уже вчетвером поплыли 
на барже на большую землю». Дальше 
всех эвакуированных погружали в со-
ставы, которые шли в глубь страны, в 
Сибирь. «Вот так мы попали в Черепа-
ново, городок рядом с Новосибирской 
областью. Пока мы добирались, нас 
кормили очень хорошо, но многие по-

гибли от переедания, нельзя же было 
так много кушать после длительной 
голодовки. Мама была очень мудрой 
женщиной и запрещала нам есть мно-
го», - делилась впечатлениями об эва-
куации Эмма Ивановна. 

Пока слушаешь все это, в памяти 
всплывают образы из каких-то кино-
фильмов о войне, кадры кинохрони-
ки, но когда ты видишь это на экране, 
то все кажется чем-то абсолютно не-
реальным, далёким от тебя. Когда же 
реальный человек, видевший все эти 
ужасы и страдания, рассказывает тебе 
об этом, восприятие крайне меняется. 
Задумываясь о тысячах умерших и за-
мерзших во время блокады, о малень-
ких обессилевших детях, ползающих 
вокруг мертвых матерей, содрогаешься 
от ужаса, по всему телу пробегает хо-
лодная дрожь.

Окрепнув, Эмма Ивановна была на-
правлена в Новосибирск по комсо-
мольской путевке на курсы телегра-
фистов, после окончания которых, она 
работала на центральном телеграфе 
города вплоть до самого окончания 
войны. После Победы она поступила 
в Новосибирский институт военных 
инженеров и транспорта (НИВИТ). В 
1957 году Эмма Ивановна переезжает 
в Новокузнецк, тогда еще Сталинск, 
где начала работать инженером-про-
ектировщиком и преподавала на ка-
федре инженерных конструкций в 
СМИ (ныне СибГИУ). «Преподавала 
я дисциплину «Железобетон», очень 
сложный предмет, двойки я всегда ста-
ралась не ставить студентам, потому 
что понимала, что справиться с овла-
дением этой науки ой как непросто», 
- повествовала о своей преподаватель-
ской деятельности Эмма Ивановна. В 
1981 году она вышла на заслуженный 
отдых. Посвящала время воспитанию 
любимого внука, а потом и правнука.

Уходя от Эммы Ивановны, мы унес-
ли с собой частичку той холодной бло-
кадной зимы 1941 – 1942 гг. и оставили 
навсегда в своей памяти то, о чем она 
хотела рассказать нам, то, что хотела 
донести на нас. Возвращаясь домой, 
каждый из нас размышлял об этом 
разговоре, осмысливал услышанное. 
Как после прочтения огромной кни-
ги ты с трепетом содрогаешься, дойдя 
до конца, и еще несколько дней потом 
вспоминаешь о прочитанном.

 Анна ФЕДУЛОВА, Екатерина 
ЗАНОЗИНА, Илья БЕРЕЗОСКИЙ, 

Никита  КОСАЧЕНКО, гр. МТЖ-13
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Сульженко Ольга Валерьевна родилась 8 июля 1993 года 
в маленьком городе Темиртау Карагандинской области.Там 
же получила первые художественные уроки в студии «Ко-
лорит». С девства ее влекло к краскам и карандашам. В 2004 
году она поступила в   школу искусств имени Газизы Жу-
бановой. Там ее ждали 5 лет обучения живописи, именно 
там она  сформировала свой внутренний мир, свое эстети-
ческое восприятие действительности. В авторе появилось 
неутолимое желание показать, как великолепен наш мир. В 
тот момент ее начали привлекать портреты людей. Именно 
тогда мастера открыли ей секрет, что главное рассмотреть 
в каждом человеке то уникальное, что отличает его от всех 
остальных и изобразить это на бумаге. 

В 2011 году она решает поступать в художественное учили-
ще Караганды и участвует в областном конкурсе, где зани-
мает второе место и право учиться со скидкой, но по семей-
ным  обстоятельствам поступает в юридическое училище в 
городе Темиртау и в 2013 году заканчивает его. В 2014 году 
она  уезжает в город Новокузнецк и поступает в СибГИУ на 
кафедру экономики и менеджмента. В новом городе у нее 
появляются новые знакомые и друзья, которые продолжают 
вдохновлять ее для создания новых портретных серий. Мы 
публикуем работы Ольги из серии «Лики войны».


