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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

7 мая 2018 года в пос. Красная Поляна состоялся
митинг�реквием, на котором собрались делегации
из Армавира, Новокубанского, Успенского,
Отрадненского районов.

Почтить память павших приехали
представители администраций, вете�
раны и участники Великой Отечествен�
ной войны, представители обществен�
ности, школьники и студенты. Наш
филиал не остался в стороне и также
принял активное участие в этом ме�
роприятии.

Перед началом митинга священни�
ки Свято�Никольского кафедрально�
го собора отслужили заупокойную ли�
тию о жертвах, погибших от рук гитле�
ровцев. Голоса выступающих срыва�
лись, на глаза наворачивались слезы.
Небо заволокло тучами, по окончании
мероприятия пошел дождь, словно не�
беса скорбели вместе с теми, кто при�
шел отдать дань памяти безвременно
ушедшим жертвам фашизма.

Мемориал с летящими вдаль журав�
лями посвящен мирным жителям Ар�
мавира, Новокубанского, Успенского,
Отрадненского районов, расстрелян�
ным и замученным немецко�фашист�
скими захватчиками в период оккупа�
ции с 1942 по 1943 гг.

В 1942 году Наркомат обороны СССР
принял решение строить на территории
Краснодарского края защитные соору�
жения. Одним из таковых стал противо�
танковый ров, соединяющий Армавир с
селом Кубанским. Протяженность его
составила 18 км, глубина — 5 метров,
ширина — 5,5 метров.

Захватив Армавир и прилегающую
территорию, оккупанты решили ис�
пользовать противотанковый ров
страшным образом. Сюда свозили
тела людей, замученных фашистами,
на месте расстреливали мирных жи�
телей. Не щадили ни стариков, ни
женщин, ни детей. Глубокий ров был
полностью заполнен трупами.

В августе 1943 года специальная ко�
миссия вскрыла массовое захороне�
ние мирных жителей. Родственникам
удалось опознать тела 300 человек,
которые впоследствии были переза�
хоронены. По подсчетам во рву и с
учетом показаний очевидцев общее
число расстрелянных и замученных
составило 6680 человек.

Устраивая свой порядок на оккупи�
рованных территориях, гитлеровские

захватчики имели один приказ — унич�
тожать русских, украинцев, евреев, те
народы, которые, по их мнению, не
имели голубой арийской крови.

Но память убить невозможно!..
Сюда приходят самого разного воз�

раста люди, чтобы возложить цветы к
подножию мемориала. В 1967 году
вместо деревянного обелиска на этом
месте была установлена каменная
плита, а в 2015 году её сменил гра�
нитный обелиск, на котором изобра�
жены три величавые птицы, взмываю�
щие в небо.

Число посетителей с каждым годом
растет. Это говорит об одном: пока мы
помним, мы не допустим, чтобы та�
кие злодеяния повторялись. Слишком
высокую цену заплатил наш народ за
то, чтобы новое поколение не знало,
что такое война. Минутой молчания
на митинге�реквиеме почтили память
погибших присутствующие.

И. Сыромятникова

ПАМЯТЬ
убить невозможно

ПАМЯТЬ
убить невозможно
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О ГЕРОЯХ
ВОЙНЫ

В каждой семье есть со�
бытие, которое все помнят,
сколько бы лет ни прошло.
В сотнях тысяч семей это
событие — война. Память
о ней и Великой Победе не�
подвластна времени, её
хранят и передают из поко�
ления в поколение. Мы не
имеем права забывать име�
на тех, кто положил жизнь
на алтарь Победы. Живёт
светлая и гордая память о
мужественных поступках
родственников и в сердцах
молодого поколения —
продолжателей жизни, дел
и мечтаний погибших.

Великая Отечественная
война… Сколько боли, стра�
даний, смерти, потерь
скрыто в этих словах. Вой�
на унесла миллионы жиз�
ней, обернулась трагедией
для каждой третьей семьи.
Мы вырвали победу у вра�
га! Победа досталась нам
дорогой ценой, ценой жиз�
ни целого поколения. Что
позволило в "сороковые ро�
ковые" не просто выстоять
и победить, но и остаться в
жестокой борьбе челове�
ком? Какими были те, кому
мы обязаны своей жизнью?

12 мая в стенах филиала
состоялся круглый стол под
названием "Великая Отече�
ственная война в моём се�
мейном архиве". Под руко�
водством кураторов групп
кандидатов юридических
наук, доцентов кафедры
правовых дисциплин Н.В.
Вирясовой и В.Ю. Окружко
студенты подготовили ма�
териалы о подвигах и по�
ступках своих близких и
родных, внесших огромный
вклад в Победу.

На мероприятии были рас�
смотрены следующие докла�
ды студентов 2 курса направ�
ления подготовки «Юриспру�
денция»: "Полёт длиною в
жизнь" (Волокитина Анаста�
сия); "Машина смерти"
(Шурховецкая Виолетта);

"Герои Кубани" (Платонов
Алексей); "Морская защита
Ленинграда" (Левчук Ната�
лья); "Великий подвиг на
Малой земле" (Родионова
Юлия); "Путь от Ленингра$
да до Берлина" (Камалетди�
нова Вероника); "Ахтунг, ах$
тунг, в воздухе Ветров!"
(Атакишиева Жанна); "Герой
моей семьи" (Чистова Вик�
тория); 3 курса направления
подготовки «Юриспруден�
ция»: "Евгения Жигуленко
— краснодарская «ночная
ведьма»" (Соколова Татья�
на); "Мои боевые предки —
надёжная опора семейного
древа" (Синюта Алина);
"Подвиг писаря" (Фохт Ди�
ана); "Донцов Максим Ива$
нович — боевое имя Куба$
ни" (Немых Андрей); "Сокол
Кубани" (Тлячев Амин);
"Мой прадедушка был
храбрым солдатом" (Нигу�
ренко Елена); "Белый ан$
гел. От Ростова до Варша$
вы" (Калаев Александр);
"Сын полка" (Гуров Леонид);
"Подвиг, который он со$
вершил" (Капланян Армен);
"Старшина стрелковой
роты — Герой Советского
Союза" (Куйбида Виталий);
"Колесников Филипп Ива$
нович" (Техова Луиза).

 Некоторые участники в
ходе выступления едва
сдерживали слёзы, которые

были знаком того, что ны�
нешнему поколению небез�
различна судьба, подвиги и
награды наших предков.

73 года минуло со дня
окончания Великой Отече�
ственной войны! Но сколь�
ко бы ни прошло лет, не по�
тускнеет, не сотрётся из
памяти человечества под�
виг, совершенный советс�
ким народом. Мы не долж�
ны забывать, какой ценой
была достигнута наша по�
беда, какой ценой был со�

Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим…

Это нужно — не мёртвым!
Это надо — живым!

Роберт Рождественский

хранен мир. Нынешнему
поколению стоит брать
пример с ещё живых и по�
читать уже ушедших от нас
героев Великой Отече�
ственной войны. Они пода�
рили нам светлое будущее.
Но без знания своего про�
шлого этого будущего мо�
жет не быть.

Вечная память героям Ве�
ликой Отечественной войны
и огромное им спасибо!

Анастасия Волокитина,
2 Юр

Живет ПОБЕДА в сердцах поколенийЖивет ПОБЕДА в сердцах поколений

Есть имена и есть такие даты,
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты,
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой.

А. Твардовский
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Великая Отечественная
война была самой большой,
разрушительной и крово�
пролитной за всю историю
России. Кто�то не выдержал
трудной тыловой жизни,
кто�то погиб в плену у фа�
шистских захватчиков, а
кто�то оставил свою жизнь
на кровавом поле побоища,
защищая честь и свободу
своей Родины. Каждый из
участников войны внес свой
вклад в историю. Именно
благодаря дедам и праде�
дам мы сейчас с вами жи�
вем в свободной стране.

Семья для меня, как и для
каждого человека, является
самым дорогим, самым
близким окружением. Я
знаю, как ценятся в нашей
семье родственные отно�
шения, обычаи, традиции.
Свидетельством тому явля�
ются фотографии, доку�
менты, истории, расска�
занные мне бабушкой, па�
пиной матерью. Я слушала
их с интересом, пока была
маленькой. Теперь этот ин�
терес не просто не угас, он
стал ещё большим, но при�
обрёл иной смысл. Теперь
мне хочется узнать не толь�
ко кто это, а как этот чело�
век прожил жизнь, какой
след оставил в истории се�
мьи, как история страны по�
влияла на его судьбу.

Мне часто говорили: "Хо�
чешь изучить историю сво�
ей страны — знай биогра�
фию своих бабушек и деду�
шек". Действительно, исто�
рия моей семьи необыкно�
венная: один прадед во вре�
мя войны командовал ар�
тиллерийскими войсками,
другой служил на черно�
морском флоте, еще один
был летчиком и участником
Великой Отечественной
войны. Именно о нем я хочу
вам рассказать.

Мой прадед, Чуевский
Василий Дмитриевич, ро�
дился 5 января 1913 года в
станице Григорополисской
Ставропольского края. Всю
свою жизнь провел на Куба�
ни. Отец его был кузнецом,
а мать вела домашнее хо�
зяйство. Как и все дети того
времени, ходил в школу�се�

Любой грамотный человек должен знать
историю своей родины, жизнь и дела своих
отцов, дедов и прадедов.

милетку. В 1934 году был
призван на службу в Воору�
женные силы СССР. С это�
го же года находился в ря�
дах РККА (Рабоче�кресть�
янской Красной армии). В
1934 году вступил в проф�
союз работников сельско�
хозяйственного комплекса
Конзавода "Восход". А 17
марта 1935 года заключил
брак с моей прабабушкой,
Чуевской Лидией Васильев�
ной, 1914 г.р., в девичестве
Чугуновой.

Вернувшись со службы в
родную станицу в 1936 году,
он увидел объявление, в ко�
тором говорилось о том, что
Сталинградское военное
авиационное училище про�
изводит набор летчиков�ис�
требителей. Многие моло�
дые люди хотели попасть
туда, но по решению комис�
сии из района выбрали двух
людей, одним из которых
оказался мой прадед.

Отучившись три года, 27
февраля 1939 г. Василий
Дмитриевич получил удос�
товерение об окончании
училища в звании лейте�
нанта. Сразу же после уче�
бы был направлен в г. Псков
для дальнейшего обучения.
Оттуда деда командирова�
ли в г. Кировабад на курсы
ночных полетов. Затем на�
чались частые переезды по
частям, командировки, в

Отечественной войны 2
группы. Всю оставшуюся
жизнь он ходил с тростью и
прихрамывал, так как бое�
вое ранение давало о себе
знать уже и в мирное время.

В связи с тяжелым ранени�
ем и проблемами сердца 16
октября 1990 года в возрасте
76 лет мой прадед умер.

Взлет под бомбежкой

В конце июля 1941 г. все
чаще назывались новые на�
правления боев — фашисты
прорывались в глубь нашей
страны. Нависла угроза над
войсками, обороняющими
Молдавию. Чтобы не быть
отрезанными и не оказать�
ся в окружении, в ночь на 19
июля войска 14�го стрелко�
вого корпуса начали отход на
первый промежуточный ру�
беж. 27 дней и ночей они му�
жественно держали южный
участок советской государ�
ственной границы по Дунаю
и Пруту. Но все�таки при�
шлось отступить.

После того как одному
фашистскому разведчику
удалось уйти из�под носа
наших, старший политрук
разрешил Чуевскому взять
самолет на один день.

В этот же день командо�
вание полка доверило звену
лейтенанта Чуевского ответ�
ственное задание. На рас�
свете 28 июля самолет
фронтовой авиаразведки
обнаружил и сфотографи�
ровал в тылу наших войск
танковое соединение про�
тивника на марше. Выслан�
ный наряд пикировщиков
танков не нашел, отбомбил�
ся по запасной цели. В шта�
бе южного фронта предпо�
лагали, что колонна рассре�
доточилась и, используя пе�
ресеченную местность, за�
маскировалась в районе ра�
диусом 15�20 км. Перед Чу�
евским была поставлена за�
дача: разыскать месторас�
положение танков и доло�
жить командованию.

И вот летчики — в задан�
ном районе поиска. Они
тщательно осмотрели всю

одной из которых его посы�
лают в г. Горький (Нижний
Новгород) для испытаний
новых самолетов.

По словам родных, пра�
дед был человеком требо�
вательным к порядку, прин�
ципиальным и поэтому вхо�
дил в состав добровольной
народной дружины по охра�
не общественного порядка.

Началась война… С пер�
вых дней и до ее окончания
прадед находился в дей�
ствующих частях Красной

армии. Спустя две недели от
начала войны в летной книж�
ке лейтенанта В.Д. Чуевс�
кого числилось четыре сби�
тых самолета, в то время
как за семь давали Героя
Советского Союза.

16 августа 1941 года в од�
ном из воздушных боев пра�
дед был ранен разрывной
пулей в правое бедро с по�
вреждением кости. Из�за
полученного ранения дол�
гое время проходил курс
реабилитации. Параллель�
но с лечением в г. Ржеве го�
товил кадры летчиков�ис�
требителей. После войны
был демобилизован, к лет�
ной службе оказался непри�
годен. Был вынужден вер�
нуться домой, в поселок
Восход.

30 марта 1976 году Васи�
лию Дмитриевичу выдали
удостоверение инвалида

СЕМЕЙНЫЙ
АРХИВ

Василий Дмитриевич
с женой Лидией Васильевной

Судьба страныСудьба человека в истории страны

Окончание на стр. 11
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Начало на стр. 10

территорию, но все безре�
зультатно: никаких призна�
ков танков. Чуевский пере�

шел на челночный полет,
еще раз вдоль и поперек
прочесали весь район. Но
никто из трех летчиков ниче�
го подозрительного не заме�
тил. Тогда лейтенант приме�
нил особый прием — обле�
тел весь район на перемен�
ных высотах: со средней вы�
соты резко опускался до са�
мого низкого, бреющего по�

лета. Это был нелегкий ма�
невр, но и сам Чуевский, и
его ведомые Шляхов и Ку�
рочка уверенно владели им,
не раз его применяли в по�
добных случаях. Прием оп�
равдал себя и в этот раз. Как
только летчики подошли к
населенному пункту Бурсу�
ки, затаившийся враг не вы�
держал и начал огонь по рус�
ской разведке.

Задание выполнено! Чу�
евский решает быстро вы�
вести летчиков из зоны об�
стрела и немедленно воз�
вращаться, чтобы доложить
в штабе. Расправиться с
танком он не мог: тут без
штурмовиков и бомбарди�
ровщиков не обойдешься,
да и оружие специальное
нужно. Василий Дмитриевич
обернулся к ведомым. В
глаза ему бросилось пламя,
охватившее самолет Куроч�
кина. Чуевский знаками
приказал Шляхову немед�

ленно возвращаться и доло�
жить об обнаруженных вра�
жеских танках.

Курочка вел борьбу с ох�
ватившим его самолет ог�

нем. Зная, что он сможет
продержаться в воздухе са�
мую малость, Чуевский по�
дошел слишком близко и
приказал покинуть самолет.
Но летчик сделал вид, что
не заметил указаний лейте�
нанта, и проигнорировал их.
В итоге самолет разбился,
вместе с ним героически
погиб и сам Курочка.

Изучив судьбу
В.Д. Чуевского,
я смогла не
просто оценить
его участие в
истории стра�
ны и конкрет�
ных историчес�
ких событиях,
но и почувство�
вать дух того
времени. Его
жизнь и дея�
тельность по�
зволили мне
лучше узнать
эпоху тех лет.

Но самый
главный вывод:
сколько бы мы
ни изучали исто�
рию, лучше все�
го понять и ос�
мыслить ее нам
помогают судь�

бы наших дедов и прадедов.
Каждый человек по�свое�

му неповторим. Неповто�
рим и его жизненный путь. У
каждого своё счастье, свои
мысли, своя судьба... Но в
индивидуальных судьбах
есть и нечто общее, единое.
Это единое в многообразии
человеческих судеб и назы�
вают судьбой страны, судь�
бой народа...

Изучив литературу и архи�
вные документы, я сопоста�
вила их с воспоминаниями
моего прадедушки и ещё
раз убедилась в том, что
судьба отдельного челове�
ка тесно переплетается с
судьбой всей страны. Не
случайно писатель Ю. Три�
фонов сказал: "Вне истории
не живёт ни один из нас, ис�
тория присутствует в каж�
дом сегодняшнем дне, в
судьбе каждого человека".

Анастасия Чуевская,
4 БИ

Строевая характеристика
на помощника командира полка

по воздушно�стрелковой службе
капитана Чуевского Василия Дмитриевича*

1913 год рождения, в Красной армии служит с 1934 года.
В Отечественной войне участвовал с 22.06.41 г.

Партии Ленина:Сталина и Социалистической Родине
предан. Морально устойчив. Требователен к себе и подчи:
ненным. Дисциплинирован.

Как летчик, был специалистом летного дела, отлично вла:
дел техникой пилотирования и воздушной стрельбой. Свои
знания передавал летному составу части. Летал на истре:
бителях всех марок.

 За время Отечественной войны произвел 150 боевых
вылетов:

на штурмовку — 27 вылетов;
на разведку — 40 вылетов.
Остальные на прикрытие своих войск.
Провел 25 воздушных боев, в результате которых сбил:

лично — 4 самолета противника; в группе — 3 самолета про:
тивника.

За боевую работу и участие в Отечественной войне на:
гражден правительственными наградами:

Орден Красного Знамени — 1943 г.
Медаль "За боевые заслуги" — 1944 г.
Медаль "За оборону Москвы" — 1945 г.
Медаль "За победу над Германией" — 1945 г.
В связи с тяжелым ранением состояние здоровья пло:

хое. Как правило, находится в госпиталях.
Вывод:
В виду беспрерывно непрекращающихся болей в желуд:

ке и правой ноги (тяжело ранен в воздушном бою 16.8.41 г.)
капитан Чуевский 51% служебного времени болеет, вслед:
ствие чего с 1943 по 1946 гг. 6 раз он был на госпитальном
лечении.

По своим служебным, боевым и деловым качествам зас:
луживает право на длительный отдых, получение группы ин:
валидности и демобилизации из рядов Красной армии.

К летной службе не годен.
Служебная характеристика дана на предмет предъявле:

ния Гарнизонной летной комиссии.

Капитан В. Д. Чуевский, командир
звена. Подготовка к полету

Боевые награды В.Д. Чуевского

Судьба человека в истории
страны

*Орфография и пунктуация оригинала сохранены.
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Многие мировые лидеры, воена�
чальники и политики пытались и пы�
таются по сей день разгадать загадку
русской души. Многие хотели и хотят
посягнуть на свободу и честь России,
зарились и зарятся на ее богатства и
независимость. Но каждый раз наты�
каются на одни те же грабли. А раз�
гадка давно всем известна. Еще мно�
го веков назад её озвучил легендар�
ный полководец Александр Невский:
"Нам чужого не надо, но и своего
не отдадим. Кто с мечом к нам при�
дет, от меча и погибнет!"

В этих словах заключены сила и са�
моотверженность русского народа. Ни
в одной другой стране мира нет тако�
го количества героев, как в России.
Они были всегда, во все времена: муж�
чины, женщины, старики, дети. И в
смертельном бою, и в трудовом тылу,
и в будние дни русский народ ценой
своей жизни "…  коня на скаку остано�
вит и в горящую избу войдет…".

Россия — особенная страна. Мно�
жество народов чувствуют себя здесь
комфортно и свободно. Мы всем
рады. Да, терпение русского народа
велико, но не безгранично!

Многие пытались поставить на ко�
лени или задвинуть в угол неугодную
Россию, но никому этого сделать не
удалось и не удастся.

Когда�то советский поэт Евгений Ев�
тушенко написал:

 "Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны".
Из этих строк очевидно, что русские

не хотят войны, потому что знают, ка�
кую цену за неё приходится платить.
Но дело не только в этом. Русские не
только знают цену войны, но и умеют
платить её, когда война всё�таки при�
ходит. Страшную цену. И если потре�
буется — заплатят её сполна. Враг не
пройдет, и победа будет за Россией!

Белорусский писатель Сергей Клим�

кович писал: "Я видел русских в бою,
идущих вчетвером на двенадцать чело�
век <…> с пустыми автоматами и ло�
патами. [Враги] побежали, я не верил
своим глазам. <...> Русский живет
справедливостью. Пока жива в его сер�
дце справедливость, русский подни�
мется из грязи, из мрака, из ада. И вы
ничего с этим поделать не сможете".

Вспомните крестьянина села Дом�
нина Костромской области Ивана Су$
санина, который в 1613 году, чтобы
спасти русского малолетнего царя,
завел поляков, претендовавших на
русский трон, глубоко в лес, а затем к
Исуповскому болоту, за что подвергся
пыткам и был убит. Но его цель была
достигнута: в непроходимой местно�
сти погиб и вражеский отряд.

Аналогичный подвиг совершил и кре�
стьянин Матвей Кузьмин. В годы Ве�
ликой Отечественной войны он тоже
должен был вести захватчиков через
лес и топи. И, как легендарный герой,
решил ценой своей жизни остановить
врага. Он отправил вперед своего вну�
ка, чтобы тот предупредил остановив�
шийся неподалеку отряд партизан.
Фашисты угодили в засаду. Завязал�
ся бой. Матвей Кузьмин погиб от руки
немецкого офицера. Но свое дело
сделал. Ему шел 84�й год. Матвей Кузь�
мин стал самым пожилым обладате�
лем звания Героя Советского Союза.

Вспомните бессмертный подвиг
панфиловцев, который совершили 28
бойцов 316�ой дивизии генерала И.В.
Панфилова на оборони�
тельном рубеже под Моск�
вой у разъезда Дубосеково.
Это тогда политрук роты
Василий Клочков перед ре�
шающей стадией боя обра�
тился к бойцам с фразой,
ставшей известной на всю
страну: "Велика Россия, а
отступать некуда — поза�
ди Москва!" Эта малень�
кая группа вступила в не�
равный бой с 50 немецки�
ми танками, которые со�
провождались отрядом
вражеских автоматчиков.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

Ф.И. Тютчев

Бойцы сражались с беспримерным му�
жеством и стойкостью. Двадцать че�
тыре из них пали смертью храбрых, но
этот рубеж врагу пройти не удалось.

Вспомните Сталинградскую бит$
ву, из 200 дней которой 135 суток дли�
лась только оборона Мамаева курга�
на. Склоны кургана были изрыты
взрывами бомб и мин — даже в снеж�
ные дни он оставался чёрным. Снег
тут моментально таял, перемешива�
ясь с землей от огня артиллерии.
Плотность стрельбы была колоссаль�
ной: на один квадратный метр прихо�
дилось от 500 до 1250 пуль и оскол�
ков. Здесь похоронено около 35 ты�
сяч человек. Не удивительно, что в
первую послевоенную весну Мамаев
курган даже не зазеленел — на выго�
ревшей земле не выросла трава. Усы�
панный осколками от снарядов, весь
в воронках, курган чернел, как обуг�
ленный. В искалеченном войной виде
он находился до 1959 года. Теперь же
здесь расположен композиционный
центр памятника�ансамбля "Героям
Сталинградской битвы", скульптура
"Родина�мать зовёт!"

Вспомните героев$комсомольцев
Олега Кошевого, Любовь Шевцову,
Ульяну Громову, Зою Космодемьянс�
кую, Зину Портнову, Лёню Голикова —
многим из них не было и 18 лет. Их
тела были истерзаны, но русский дух
врагам победить не удалось!

12
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И в сегодняшнее непростое время,
когда недоброжелатели вновь старают�
ся унизить, оскорбить и ослабить нашу
страну, сломить Россию невозможно!
Потому что и сейчас в ней живут такие
герои, как Александр Пархоменко,
25�летний лейтенант спецназа, кото�
рый, будучи окруженным ИГИЛовца�
ми, вызвал огонь на себя, чтобы не
сдаться врагу.

Магомед Нурбагандов, полицейс�
кий из Дагестана, убитый боевиками,
но не сдавшийся им. Его последними
словами стал призыв товарищам: "Ра:
ботайте, братья!".

Олег Федюра, начальник Главного
управления МЧС России по Примор�
скому краю, который лично бывал во
многих затопленных городах и дерев�
нях, руководил сотнями поисково�
спасательных операций, помогал
эвакуировать людей. Вместе со сво�
ей бригадой он направился в очеред�
ное село, в котором было затоплено
400 домов и больше 1000 человек
ждали помощи. Пересекая реку, Ка�
мАЗ, в котором находились Федюра
и еще 8 человек, рухнул в
воду. Олег Федюра спас
весь личный состав, од�
нако сам потом не смог
выбраться из затоплен�
ной машины и погиб.

В январе 2016 года, во
время сильной снежной
бури, на трассе Оренбург�
Орск образовался затор, в
котором оказались забло�
кированными сотни людей.
Рядовые сотрудники раз�
личных служб проявили героизм, вы�
водя людей из ледяного плена, порой
ставя под угрозу собственную жизнь.
Россия запомнила имя полицейского
Данила Максудова, который отдал
куртку, шапку и перчатки тем, кто боль�
ше в этом нуждался. Потом Данил еще
несколько часов в пургу помогал выво�
дить людей из затора, пока сам не ока�
зался в отделении экстренной травма�
тологии с обмороженными руками.

Юлия Колосова, 12�летняя вал�
дайская школьница, не побоялась
войти в горящий частный дом, услы�
шав крики детей. Вывела из дома
двоих мальчиков, и уже на улице они
сообщили ей, что внутри остался еще
один их маленький брат. Девочка вер�
нулась в дом и вынесла на руках 7�
летнего ребенка. В итоге никто из де�
тей не пострадал.

Татьяна Дарсалия, учительница
гимназии № 17 города Кемерово, при�
шла в торговый центр "Зимняя вишня"
с дочкой в свой выходной. Когда на�
чался пожар, она, убедившись, что
дочь в безопасности, вернулась за чу�
жими детьми и погибла, пытаясь их
спасти.

      Дмитрий Полухин, 17�
летний курсант кадетского корпуса
МЧС, вернулся в дым, услышав от
женщины, что она потеряла детей, и
вытащил трёх ребят из задымлённого
бутика.

Александр Калачёв, сотрудник
кафе в "Зимней вишне", выводил и вы�
таскивал детей на себе с третьего эта�
жа, пока не надышался дыма и не по�
лучил ожог.

Сергей Солнечников, майор из го�
рода Белогорска Амурской области.
Стал Героем Российской Федерации
посмертно. Он накрыл собой гранату,
которую выронил один из его солдат
во время учений. Прогремел взрыв,
офицер получил многочисленные ра�
нения. Раны оказались смертельны�
ми. Так майор ценой собственной жиз�
ни спас сотни своих подчинённых,
сделав это не раздумывая.

Алдар Цыденжапов, матрос Тихо�
океанского флота России, погиб осе�
нью 2010 года во время службы на эс�
минце "Быстрый". Ценой своей жизни
предотвратив крупную аварию на во�
енном корабле, Алдар спас от гибели

сам корабль и более 300 человек эки�
пажа. Звание Героя Российской Фе�
дерации 19�летний парень получил по�
смертно…

Героев в России много, всех не пе�
речислить. Некоторые подвиги оста�

лись безымянными, потому что
большинство людей не считают
свои поступки геройскими и
скромно о них молчат.

Первый канцлер Германской
империи Отто фон Бисмарк
очень хорошо знал Россию и
русский народ. Еще в позап�
рошлом веке в переписке с
другими высокопоставленны�
ми персонами стран Европы
он писал:

"Заключайте союзы с кем
угодно, развязывайте любые войны, но
никогда не трогайте русских, русские
долго запрягают, но быстро едут".

"Даже самый благоприятный исход
войны никогда не приведет к разложе:
нию основной силы России, которая
зиждется на миллионах русских. Эти
последние, даже если они вследствие
международных договоров будут
разъединены, так же быстро вновь со:
единятся друг с другом, как находят
путь друг к другу разъединённые ка:
пельки ртути".

"C русскими стоит или играть чест:
но, или вообще не играть".

Чувство справедливости — вот что
движет русским народом. Он непри�
тязателен, долго может терпеть лише�
ния. Никакие санкции не сломят его.
Но если враг придет к его границам —
сотни, тысячи, миллионы Сусаниных,
Космодемьянских, Максудовых, Пар�
хоменко встанут на защиту своей Ро�
дины. Ведь Россия — страна героев!

Н.В. Любимова

Начало
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C РУССКИМИ

СТОИТ ИЛИ ИГРАТЬ ЧЕСТНО,

ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ИГРАТЬ.

Первый канцлер Германской империи

Отто фон Бисмарк
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1. За три недели до втор:
жения фашистов в нашу
страну советский разведчик
передал в Москву, что вой:
на начнется 22 июня. Кто
был этим разведчиком?

Ответ: Рихард Зорге.

2. Как назывался план
вторжения в СССР?

Ответ: план "Барбарос�
са".

3. Что такое в военном
деле "свинья", "клещи"?

Ответ: боевой порядок
войск.

4. Какую военную опера:
цию немецко:фашистское
командование называло
операцией "Тайфун"?

Ответ: Наступление на
Москву в 1941 г.

5. Чей голос звучал по
Всесоюзному радио, опо:
вещая о начале Великой
Отечественной войны?

Ответ: Юрия Борисо�
вича Левитана.

6. Этими словами стала
заканчиваться любая свод:
ка с фронта. Назовите эти
слова.

Ответ: "Наше дело пра�
вое! Враг будет разбит!
Победа будет за нами!"

7. Как называлась опера:
ция советских войск по ос:
вобождению Белоруссии?

Ответ: "Багратион".

8. Какие имя и фамилия
зашифрованы в названии
советского танка "ИС"?

Ответ: Иосиф Сталин.

9. Сколько дней длилась
героическая оборона Сева:
стополя?

Ответ: 250 дней.

10. Сколько дней продол:
жалась героическая оборо:
на Ленинграда?

Ответ: около 900 дней
(8 сентября 1941 г. — 27 ян:
варя 1944 г.).

11. Белорусский город,
под которым 14 июля 1941
года Красная армия впервые
применила "Катюши".

Ответ: Орша.

12. В каком городе можно
посетить Мамаев курган, на
котором расположен памят:
ник:ансамбль "Героям Ста:
линградской битвы"?

Ответ: Волгоград.

13. Как называется карти:
на и кто ее автор?

 Ответ: "Отдых после
боя". Худ. Ю. Непринцев.

14. Город:герой, кото:
рый трижды менял своё
название?

Ответ: Волгоград. До
1925 г. — Царицын, до 1961
г. — Сталинград.

15.  Стихи этой песни
были напечатаны на тре:
тий день войны — 24 июня
1941 года. О какой песне
идет речь?

Ответ: "Священная вой�
на".

16. Песня "День Победы"
принесла этому композито:
ру заслуженную славу и при:
знание. Кто это?

Ответ: Давид Тухманов.

17. Самое знаменитое
письмо с фронтов Великой
Отечественной войны. Какое?

Ответ: "Жди меня, и я
вернусь…", стихотворе�
ние К. Симонова.

18. Назовите татарского
поэта — Героя Советского
Союза, погибшего в фаши:
сткой тюрьме в 1944 г.

Ответ: Муса Джалиль.

19. Какая битва Великой
Отечественной войны была
раньше: Курская или Ста:
линградская?

Ответ: Сталинградская.
(17 июля 1942 г. — 2 февра:
ля 1943 г.; Курская битва: 5
июля – 23 августа 1943 г.).

20. Назовите самое круп:
ное танковое сражение в

истории, имевшее место во
время Великой Отечествен:
ной войны.

Ответ: битва под Прохо�
ровкой (12 июля 1943 г.).

21. Перед этой битвой не:
мецкое командование со:
средоточило значительные
силы, состоящие прежде
всего из бронетанковых ди:
визий, оснащенных танками
современных моделей
"Тигр" и "Пантера". Что это
за битва?

Ответ: Курская битва.

22. По льду какого озера
проходила "Дорога жизни",
проложенная для снабжения
блокадного Ленинграда?

Ответ: Ладожское.

23. Назовите крепость,
которая героически оборо:
нялась с 22 июня до 20:х чи:

сел июля 1941 г. в тылу не:
мецких войск.

Ответ: Брестская кре�
пость.

24. Кто из советских пол:
ководцев подписал акт о ка:
питуляции Германии?

Ответ: Георгий Констан�
тинович Жуков.

25. Как называлось зда:
ние, на крыше которого со:
ветские солдаты водрузили
Знамя Победы?

Ответ: Рейхстаг.

26. Какому полководцу
народ присвоил почётное
звание "Маршала Победы"?

Ответ: Г.К. Жукову.

27. Этот полководец ко:
мандовал Парадом Победы

на Красной площади Мос:
квы в 1945 году.

Ответ: Константин
Константинович Рокос�
совский.

28. Кому из женщин
первой было присвоено
звание Героя Советского
Союза в годы Великой
Отечественной войны?

Ответ: З.А. Космоде�
мьянской.

29. Маршал авиации,
трижды Герой Советского
Союза, автор книг "По:
знать себя в бою", "Крылья

истребителя", "Небо вой:
ны". О ком идет речь?

Ответ: Александр Ива�
нович Покрышкин.

30. Кто в ходе Сталинг:
радской битвы взял в плен
немецкого фельдмаршала
Ф. Паулюса?

Ответ: К.К. Рокоссовский.

31. Известный летчик,
трижды Герой Советского
Союза, сбивший в период
Великой Отечественной вой:
ны 62 вражеских самолета.

Ответ: Иван Никитович
Кожедуб.

32. 14:летний белорус:
ский партизан, Герой Совет:
ского Союза, участвовал во
многих боях и неизменно
проявлял мужество и отвагу.
В своём последнем бою,

ПРОВЕРЬ
СЕБЯ

Окончание на стр. 15

История — это фонарь из прошлого,
который светит нам в будущее.

В.О. Ключевский

Хорошо ли мы знаем
военную историю?

Хорошо ли мы знаем
военную историю?



31  мая  2018  г.     № 48
Я учусь в Классном Университете, Буду Гениальным Учёным! 15

когда у него осталась одна гра:
ната, подпустил фашистов побли:
же и взорвал их и себя.

Ответ: Марат Казей.

33. 16:летний партизан, раз:
ведчик, подорвал машину с тре:
мя немецкими военными, у одно:
го из них (генерал:майора) был
портфель с важнейшими доку:
ментами. Погиб в бою в селе Ос:
трая Лука Псковской области. По:
смертно ему присвоено звание
Героя Советского Союза.

Ответ: Леня Голиков.

34. Беспримерный подвиг это:
го лётчика положен в основу ху:
дожественного произведения со:
ветского писателя. Лишившись
ног после ранения, этот пилот
вернулся в строй и сбил ещё 11
вражеских самолётов.

Ответ: Алексей Маресьев.

35. "В человеке должно быть
всё прекрасно: и лицо, и одежда,
и душа, и мысли". Эти чеховские
слова внесла в свою записную
книжку героиня Великой Отече:
ственной войны, комсомолка:
партизанка. Ещё пионеркой она
прочла о подвиге героини Граж:
данской войны Татьяны Солома:
хи. Попав в руки фашистов, юная
партизанка назвалась её именем.
Казнили её 29 ноября 1941 года.

Ответ: Зоя Космодемьянская.

36. В годы Великой Отече:
ственной войны 28 бойцов И.В.
Панфилова отразили несколько
танковых атак фашистов. Почти
все погибли, но врага не пропус:
тили. Какой город защищали ге:
рои:панфиловцы?

Ответ: Москву.

37. Действия партизан с целью
нарушения работы железнодо:
рожного транспорта противника
и вывода из строя перевозимых
по железной дороге живой силы,
техники и материальных средств
назывались…?

Ответ: рельсовой войной.

Вопрос 1
В майском номере газеты с теле�
программой синим цветом были
выделены сериалы, красным — ху�

дожественные фильмы, оранжевым —
фильмы�премьеры, а зеленым — мно�
гочисленные фильмы о НЕЙ. Назовите
ЕЕ тремя словами.

Ответ: Великая Отечественная война.
Комментарий. Фильмы о Великой

Отечественной войне показывали в ка�
нун Дня Победы и в сам праздник прак�
тически все каналы. Зеленый цвет,
выбранный газетой, напоминал хаки —
цвет военной формы.

Вопрос 2
Паровозы 52�й серии начали стро�
ить в 1943 году. Великая Отече�
ственная война еще не закончи�

лась, а на советские железные дороги
поступило уже более двух тысяч таких
паровозов. Машинисты их оценили, вот
только жаловались, что они не очень
хорошо работают на наиболее распро�
страненном топливе — низкокалорий�
ных углях. В классификации министер�
ства путей сообщения эти паровозы
обозначались двумя буквами — ТЭ.
Расшифруйте букву "Т".

Ответ: Трофейный (трофей).
Комментарий. Паровозы 52�й се�

рии строили в Германии специально
для войны. Как трофеи они достава�
лись Советской Армии. И работали за
милую душу, только к советскому углю
были немного непривычны.

Вопрос 3
Назовите точно ЧИСЛО, МЕСЯЦ И
ГОД, когда был совершен первый в
истории Великой Отечественной

войны воздушный таран.
Ответ: 22 июня 1941 года (в первый

день войны было совершено несколь�
ко таранов воздушных и наземных це�
лей).

Вопрос 4
В августе 1964 года Никита Хрущев
попал на закрытый просмотр фран�
цузского художественного фильма

"Кто вы, доктор Зорге?". В феврале
1965 года начался показ первого оте�
чественного телесериала "Вызываем
огонь на себя" о подпольщице и раз�
ведчице Анне Морозовой. Основанием
для какого решения руководства стра�
ны стали оба эти произведения?

Ответ: присвоение Р. Зорге и А. Мо�
розовой звания Героя Советского Со�
юза (посмертно).

Комментарий. По указанию Хруще�
ва (Зорге) и после обращения ветера�
нов Великой Отечественной войны
(Морозова) обоим посмертно было
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Вопрос 5
Писатель В. Азаров в цикле "Серд�
це Ленинграда" сравнивал ЕГО с
пульсом, приводя в том числе тот

факт, что пульс учащается при опасно�
сти. Назовите ЕГО.

Ответ: метроном (звук метронома).
Комментарий. Звук метронома —

неотъемлемая часть блокадной жизни
в Ленинграде. Во время тревоги звук
метронома становился чаще.

Вопрос 6
Поначалу может показаться удиви�
тельным, но с помощью ЭТОГО
ПРИЕМА в годы Великой Отече�

ственной войны было уничтожено бо�
лее шестидесяти самолетов. Назови�
те ЕГО двумя словами, начинающими�
ся на одну и ту же букву.

Ответ: танковый таран.
Комментарий. Звучит парадоксаль�

но, но объясняется всё довольно про�
сто. Танкам было проще таранить на�
ходившиеся на взлетных площадках
самолеты.

Вопрос 7
После Парада Победы 1945 года
солдаты, державшие штандарты
поверженных немецких дивизий, со�

жгли не только сами штандарты, но и
ИХ. Один солдат, вспоминая Ялтинс�
кую конференцию, рассказывал, что
прибывших гостей было так много, что
он стер одну из НИХ, выполняя воинс�
кое приветствие по�ефрейторски. На�
зовите ЕЕ одним словом.

Ответ: перчатка.
Комментарий. Штандарты держали

в перчатках, чтобы не прикасаться к
древкам. И даже перчатки потом сожгли
— такая брезгливость. Воинское при�
ветствие по�ефрейторски выполняет�
ся с ружьем. Перчатка из�за очень час�
того контакта стерлась.

Информацию подготовил
А.В. Степуренко

по материалам сайта db.chgk.info.

ВОЕННАЯ
ИСТОРИЯ

Сегодняшняя подборка
интеллектуальных вопросов
посвящена Великой Отечественной
войне.

Хорошо ли
мы знаем

военную историю?

Что? Где? Когда?Что? Где? Когда?

Начало на стр. 14

Материал подготовила
Ф. Урусова
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...Как только очередь смолкла, он
вскочил. Но прежде чем побежать, он
свернул по ржи в сторону, описав в ней
полукруг, пригнулся, послушал и вдруг
увидел поодаль белое пятнышко у са�
мой земли. Со смешанным чувством
удивления и надежды он бросился в
ту сторону, уже наверное зная, что это,
подхватил теплый живой комочек и,
притиснув его к груди, обежал круг
пошире. Ему показалось, что где�то
тут может лежать и Клава. Но Клавы
тут не было, был лишь неизвестно как
оказавшийся ее малой.

— Ух, гады! Ух, гады, — шептал он
про себя, оглядываясь и слыша, как
уже совсем близко заливались лаем
собаки. Несомненно, они учуяли его
и с минуты на минуту могли настиг�
нуть. Но, к его счастью, ольшаничек
темнел уже рядом.

Только он с младенцем на руках ус�
пел сунуться в его спасительную те�
мень, как сзади взмыла в небо очеред�
ная ракета и длинная трескучая оче�
редь разрывных прошлась по ветвям.
Ослепительно яркий свет, перемешан�
ный с причудливой путаницей теней,
обрушился на него сзади, несколько
трасс мелькнули над головой, обдав
его треском разрывных пуль и мелким
крошевом веток. Он упал на бок, испу�
гавшись, что так недалеко уйдет, что
бежать с младенцем невозможно. Но
и бросить его в тот самый момент, ког�
да сзади мчались собаки, у него не хва�
тило решимости. Он не знал, чем это
для него обернется минуту спустя, и
слепо рванул в кустарник, левым пле�
чом раздвигая ветви, а полой пиджака
прикрывая младенца, который сми�
ренно затих в тепле, слабо перебирая
ножками в мокрой пеленке.

<...> Первый проблеск рассвета за�
стал его на краю нелюдимого болота
в редком кочковатом ольшанике.

Местность была незнакомая. Лев�
чук давно уже перепутал все направ�
ления и петлял по каким�то заболо�
ченным перелескам и вырубкам. Все

оглядывался и слушал, хотя и без того
было очевидно — его догоняли. Всю
ночь сзади то тише, то громче залива�
лись лаем собаки. В темноте они от�
стали от него, но след не теряли и с
наступлением утра заметно заторо�
пились, наверстывая упущенное.

С непривычной неловкостью он при�
держивал за пазухой маленькое теп�
лое тельце и думал: хотя бы скорей
деревня, хутор, лесная сторожка или
просто случайный человек в лесу, что�
бы можно было оставить у него мла�
денца. Сам он, как ни старался, уже
не мог спасти эту жизнь. К тому же
становилось все очевиднее, что нем�
цы от него не отвяжутся. Вчера их было
семеро, ночью стало побольше, у них
пулемет, собаки, ракеты, видно, в
этом направлении они замышляют
что�то серьезное. А он, дурак, наду�
мал тут проскочить в Первомайскую.
Нашел место!

Малой за пазухой все больше начи�
нал беспокоиться — выгибаться, дер�
гаться, но, хорошо завернутый в шел�
ковой пеленке, пока терпеливо мол�
чал, и Левчук с острой тревогой поду�
мал: что будет, если он расплачется?
Разве он способен понять, что если
им не поможет счастливый случай, то
очень скоро оба они распластаются в
кустарнике, посеченные автоматны�
ми очередями. Еще их могут затравить
овчарками...

<...> Он испуганно оглянулся, по�
няв, что они [немцы] уже тут, возле
болота. С шумом раздвигая воду, бро�
сился к ближайшей кочке, из которой
торчал раздвоенный ольховый прутик
с обвисшей над водой веткой. Как на
беду, кочечка была маленькая и при�
ютилась возле самого глубокого ме�
ста, он весь вымок, пока добрался до
нее, и даже подмочил пиджак. Чтобы
приготовиться к худшему, он пристро�
ил пиджак с младенцем на мшистом
краешке кочки и, придерживая его ру�
кой, другой приготовил пистолет.
Вода здесь доходила ему до груди,

он спрятал голову за ветку и ждал,
сознавая, что, если полезут в болото
с собаками, он должен увидеть их
первым.

Только бы не заплакал малой.
Он сгорбился, сжался за кочкой,

насколько было возможно, опустил�
ся в воду. Жаль, что нельзя было в воду
опустить и младенца. Пожалуй, ему
достанется первому. Но та очередь,
которая прикончит малого, не минет
и Левчука, так что одинаково доста�
нется обоим <...>.

*   *   *
Левчук стоял, почему�то испугав�

шись, что Кулеш упустит малого, а тот,
пришпорив стоптанными каблуками
коня, обернулся.

— Эй, а звать его как?
— Звать? — удивился Левчук.
Действительно, может, он расста�

вался с ним навсегда, а имя ему так и
не дал никакого. Да разве он думал
про имя? Он даже не надеялся, что
оно ему когда�либо понадобится.

— Виктор! — крикнул он, припом�
нив имя Платонова. — Виктор, скажи.
А фамилия Платонов. Если что...

*   *   *
Наверно, все, что Левчук намечтал

за тридцать лет неизвестности, — дет�
ская забава, не больше, наверно, все
будет иначе. Но он должен знать — как.
Слишком много спрессовалось для
него в той его партизанской истории.
В конце блокады отняли руку, и он за�
нял место Грибоеда в санчасти —
смотрел лошадей. А возле лошадей ка�
кие же заслуги? Жил прежними, глав�
ной среди которых был этот спасен�
ный им от волчьей стаи малой, затем
неизвестно куда девавшийся. Как Ку�
леш увез его по дороге, так он ни разу
больше его и не видел. Спрашивал у
всех при каждом подходящем случае,
да все напрасно. Кому было интере�
соваться младенцем, если пропадали
сотни сильных, известных, выносли�
вых. Наградами Левчука тоже надели�
ли не слишком. Потому наибольшей
для него наградой оставался этот мла�
денец, нынешний полноправный граж�
данин страны Виктор Платонов.

Сдерживая в себе какую�то непри�
ятно расслабляющую волну, он мед�
ленно, с остановками, поднялся по
лестнице на третий этаж. Нажал кноп�
ку звонка. Он ждал, что кто�то ему от�
кроет, но вместо того услыхал низкий
добродушный голос, донесшийся из
глубины квартиры:

— Да, да! Заходите, там не закрыто.
И он, забыв снять кепку, повернул

ручку двери.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

Василь Быков
Василь Владимирович Бы�

ков (19 июня 1924 г. — 22 июня
2003 г.) — советский и бело�
русский писатель, обще�
ственный деятель, участник
Великой Отечественной вой�
ны. Член Союза писателей
СССР.

(Отрывок)
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