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ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ!
Вот уже почти 75 лет прошло с момента, когда наш народ одержал величайшую Победу в истории всего человечества –
Победу в Великой Отечественной войне! Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех событий мир был
избавлен от фашизма, наша страна осталась свободной, а народ – единым! 2020 год президентом Российской
Федерации В.В. Путиным объявлен Годом памяти и славы – во имя сохранения памяти о трагедии мирного населения
СССР. Защита памяти подлинных героев, борьба с фальсификацией истории – святой долг каждого!
Для повышения воспитательного потенциала исторического наследия, информирования россиян об истинных
причинах и виновниках Второй мировой
и Великой Отечественной войн, развенчания мифов и фальсификаций, доведения исторической правды о единстве
многонационального советского народа
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в настоящее время стартовал конкурс «Наша Победа 75». Это творческое
мероприятие, в котором принимает участие молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.
Конкурс подводится по следующим
номинациям:
– «Точка на карте»:
сообщение о памятном месте в своём
населённом пункте, связанном с боевым
или трудовым вкладом в Победу над фашизмом во время Великой Отечественной войны;
– «Здесь зарождалась Победа»:
сообщение в социальной сети о боевом
или трудовом вкладе населённого пункта в Победу над фашизмом во время
Великой Отечественной войны;
– «Знаем. Помним. Гордимся!»:
сообщение-рассказ с фотографиями о
героическом пути своих родных и близких, посвящённый 75-летию Великой
Победы;
– «Бросок в бессмертие»:
сообщение в социальных сетях о героях, совершивших подвиг самопожертвования;
– «Хранители времён»:
сообщение в социальных сетях о семейных реликвиях, связанных с вкладом
родных в Победу над фашизмом во время Великой Отечественной войны;
– «Дальневосточный и Забайкальский
фронт – забытая война»:
сообщение в социальных сетях о Победе над японскими милитаристами и
75-летии окончания Второй мировой
войны.

Организаторы конкурса:
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,
РМООПВМ «Ратник», РООПВВС «Офицерский клуб», АНО «Хранители времён»,
Ассоциация выпускников и сотрудников ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского,
МРОО «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров Ордена Славы Москвы и Московской области», депутаты Государственной
Думы Российской Федерации.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо выполнить следующие шаги:
1. Подготовить материал по одной
из номинаций.
2. Зарегистрироваться на cайте Leader-ID
и получить идентификационный
номер.
3. Подготовить сообщение, включающее обязательные хештеги
#НашаПобеда75 #АСИ75 #ПУБ75
#ГероиРегионов #ХранителиВремён
и свой ID, полученный на сайте
Leader-ID.
4. Подать заявку на сайте
www.futureinyou.ru.
5. Разместить сообщение в одной из
соцсетей (ВКонтакте или Instagram).
Конкурс состоит из трёх этапов.
I этап: приём заявок и материалов от
участников конкурса (с 16 марта 2020 г.
по 4 октября 2020 г.).
II этап: работа экспертного совета
(с 4 октября 2020 г. по 4 ноября 2020 г.).
III этап: подведение итогов конкурса
(ноябрь 2020 г.).
Конкурс обладает интеграционным
потенциалом и синергетическим эффектом, позволяющим объединить самостоятельные молодёжные акции и проекты в
регионах Российской Федерации на единой платформе, предоставить им дополнительные организационные, информационные и методико-методологические
ресурсы, обеспечить максимальный медийный охват, повысить эффективность
проводимой работы.
За годы Великой Отечественной войны 456 пламенных патриотов Союза Советских Социалистических Республик,
представители 24 национальностей, ради
сохранения жизней своих товарищей и
выполнения ими боевой задачи заслонили собой амбразуры вражеских огневых точек! В их числе три женщины и
три подростка в возрасте от 13 до 16 лет.
Исследованиями доказано: ни в одной
другой армии мира за всю историю подобные подвиги не совершались! Герои
подвига самопожертвования – по месту
своего рождения – есть в 63 субъектах
Российской Федерации из 85. В некоторых регионах – десятки таких героев!
И поиск их продолжается.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

4 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ ОСВОБОЖДЕНА
СТОЛИЦА СЛОВАКИИ БРАТИСЛАВА
Об участии Словакии во Второй мировой войне
в СССР писали немного. Упоминалось Словацкое
национальное восстание 1944 года, а о том, что эта
страна официально пять лет воевала на стороне фашистского блока, говорилось изредка «ко времени и
к месту». Сейчас, когда правители некоторых стран
Восточной Европы пытаются переписать историю
Второй мировой войны, надо напомнить фальсификаторам, как всё обстояло на самом деле.
Через несколько месяцев после подписания в сентябре 1938 года в Мюнхене Великобританией, Францией, Италией и Германией соглашения о передаче
в состав Третьего рейха Судетской области Чехословакии, Польша захватила часть Тешинской области,
а южные районы Словакии и Закарпатской Украины
отошли к Венгрии.
Одновременно словацкие нацисты во главе с католическим священником Йозефом Тисо «приватизировали» власть в Братиславе и провозгласили
формальную независимость Словакии. Это марионеточное государство заключило союз с Германией,
которая получила право размещать свои войска на
территории Словакии. Секретный протокол о сотрудничестве предусматривал подчинение страны экономическим интересам Германии. Режим Тисо стал
преследовать коммунистов, евреев, цыган и православных христиан.
1 сентября 1939 года словацкие войска вместе с
войсками Германии вторглись в Польшу, а 22 июня 1941
года Словакия отправила воевать против СССР 36-тысячный корпус. Однако после разгрома гитлеровцев под
Сталинградом 27 тысяч словаков сдалось Красной Армии. Они пополнили ряды формировавшегося в Советском Союзе Чехословацкого армейского корпуса.
Летом 1944 года 1 и 2-й Украинские фронты Красной Армии подошли к границам Чехословакии. В это
время словацкие фашисты пригласили на территорию
своей страны немецко-фашистские войска. Народ
Словакии ответил фашистам восстанием. В день ввода в страну дивизий вермахта – 29 августа 1944 года –
в городе Банска-Бистрице был создан Словацкий
национальный совет (СНС), который объявил правительство Тисо низложенным. Почти вся словацкая
армия по призыву СНС повернула оружие против
гитлеровцев и их словацких приспешников.
Из СССР в Словакию были направлены инструкторы по организации партизанского движения, связисты,
подрывники и другие военные специалисты. Самолётами из Советского Союза доставлялось для партизан
оружие, боеприпасы и медикаменты. СССР помог сохранить золотой запас страны. С партизанского аэродрома советские лётчики вывезли в Москву 21 ящик с
золотыми слитками, которые после войны были возвращены в Чехословакию. Осенью 1944 года повстанческая
армия в Словакии насчитывала около 60 тысяч человек.
Фашисты бросили против словацких партизан дополнительно к своим гарнизонам несколько войсковых соединений, включая дивизию СС «Галичина»,
укомплектованную добровольцами из Галиции. Словацкие партизаны расшифровывали буквы СС в названии дивизии «Галичина» как «самая сволочь». Ведь
бандеровские каратели воевали не столько с повстанцами, сколько с местным населением.
Ряды словацкого Сопротивления возглавляли 64 партизанских руководителя (43 из них были советскими
офицерами). В Словакии в 1944–1945 годах сложились
благоприятные условия для партизанского движения.
Шёл массовый приток граждан в партизанские отряды.
Упорно обороняла партизанский край в долинах
горного хребта Большой Фатры чехословацкая партизанская бригада им. И.В. Сталина во главе с С.А. Егоровым. Другая партизанская бригада, руководимая
советским офицером бывшим десантником П.А. Величко, отличилась в боях за Стречнянскую Ложбину,
долину реки Грон и у села Сеноград. Славно воевала и
партизанская бригада «За свободу славян», командиром которой с сентября 1944 г. был наш соотечественник Е.П. Волянский.
Партизанские бригады Егорова и Величко насчитывали свыше трёх тысяч человек каждая. Они разрушили 21 мост, пустили под откос 20 воинских эшелонов,
уничтожили много живой силы и военной техники
фашистов.

А.С. Егоров
За мужество и героизм подполковнику Алексею
Семёновичу Егорову 2 мая 1945 года было присвоено
звание Героя Советского Союза, а к 25-летию Словацкого национального восстания в Чехословакии
был учреждён нагрудный знак «Звезда Егорова».
Конечно, словацкие повстанцы сыграли значительную роль в освобождении своей родины, однако
сегодня в Словакии никто не подвергает сомнению,
что без Красной Армии их победа над гитлеровскими
захватчиками была бы невозможна. Освобождение
основной части территории страны и её столицы –
города Братиславы – стало частью БратиславскоБрновской операции войск 2-го Украинского фронта,
которым командовал Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Родион Малиновский.
Освобождение Братиславы началось в ночь на
25 марта 1945 года. Противник тщательно подготовил
город к обороне, создав многочисленные железобетонные огневые точки, противотанковые рвы, минные поля. На улицах города были возведены баррикады, противопехотные и противотанковые препятствия. Особенно сильно были укреплены восточные
окраины Братиславы. Чтобы избежать разрушения
города, командующий фронтом Малиновский принял решение овладеть городом путём обхода. Однако
избежать боёв в городе не удалось.
25 марта несколько дивизий 7-й гвардейской армии внезапно форсировали разлившуюся реку Грон.
1 апреля 25-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерала Шумилова вышел к восточной и
северо-восточной окраинам Братиславы, а части 24-го
и 27-го гвардейских корпусов подошли к городу с северо-запада. 2 апреля советские войска прорвали линию
укреплений на подступах к городу и вышли к окраинам
столицы; начался штурм. К полудню 4 апреля был захвачен центр Братиславы, а к исходу дня сопротивление
гарнизона на всей территории города было подавлено.
Остатки фашистов отступили в сторону Вены. Правитель Словакии Тисо сбежал, но вскоре был арестован
военной полицией армии США и передан чехословацким властям. В 1946 году он был казнён.

В результате Братиславско-Брновской наступательной операции, проводившейся с целью освобождения
Словакии и овладения Братиславским и Брновским
промышленными районами, войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 км, разгромили девять
дивизий вермахта, освободили Словакию и создали
условия для наступления на Прагу.
Эта операция обогатила советское военное искусство опытом организации и ведения фронтовой наступательной операции на значительную глубину в
условиях горно-лесистой местности, с преодолением
водных преград в период их разлива.
В честь войск, участвовавших в освобождении
Братиславы, в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. За участие в освобождении Братиславы 15 соединений и частей получили
почётное наименование Братиславских, 24 награждены орденами.
Сегодня Словакия считает себя правопреемницей
не Словацкого марионеточного государства Тисо, а
общей с Чехией Чехословацкой Республики. Большая
часть граждан страны, согласно опросу, считает период истории Словакии с 1938 года до начала национального восстания не заслуживающим положительного
отношения, а то и позорным. Никому в Словакии не
приходит в голову объявлять Тисо национальным героем. Он, как и Бандера, был националистом. Как и
Бандера, Тисо блокировался с нацистской Германией
якобы для того, чтобы решить «политические задачи
своей нации». В отличие от нынешнего украинского
руководства, героизирующего бандеровщину, словаки не простили Тисо и его правящей клике сотрудничества с Гитлером.
Боевые действия в Словакии и Чехии продолжались
с 20 сентября 1944 года по 11 мая 1945 года. В освобождении этой страны с 10-миллионным населением
(1938 год) участвовали советские войска численностью 1 миллион 800 тысяч человек. Было разгромлено
и уничтожено 122 дивизии противника. В плен взято
858 тысяч человек. Безвозвратные потери советских
войск составили 140 тысяч человек.
9 Мая в торжествах в честь 70-летия Победы в столице России находилась большая делегация во главе с
премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словакия не забывает, что именно Россия принесла Европе освобождение от фашизма.
Сергей ЕЛИСЕЕВ

ВАХТА ГЕРОЕВ

№ 2, март, 2020

3

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДАЛЬШЕ ВСЕХ, ГЛУБЖЕ ВСЕХ И БЫСТРЕЕ ВСЕХ
19 МАРТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА
Этот профессиональный праздник появился в 1996 году в соответствии с приказом главнокомандующего ВоенноМорским Флотом РФ. Дата для проведения праздника была выбрана не случайно. 19 марта (6 марта по ст. ст.) 1906 года
подводные лодки в русском флоте были выделены в самостоятельный класс боевых кораблей.
В энциклопедии «Великая Отечественная война (1941–1945 гг.)» дано
такое определение: «Подводные лодки – боевые корабли, способные длительное время действовать в подводном
положении для поиска и уничтожения
кораблей и судов противника и выполнения других задач, требующих высокой скрытности и внезапности». Во
время войны применялись дизельные
(дизель-аккумуляторные) подводные
лодки с основным торпедным вооружением. К началу войны в советском
ВМФ имелось 212 подводных лодок
(Северный флот – 15, Балтийский
флот – 69, Черноморский флот – 47,
Тихоокеанский флот – 81 подводная
лодка).
Советские подлодки в ходе войны
потопили около 100 боевых кораблей
противника, а также свыше 300 его
транспортов общим тоннажем более
1 млн тонн.
Служба на подводных лодках и в военное, и в мирное время связана с риском. В Мировом океане нашими подводниками совершались подвиги и до
Великой Отечественной войны, и во
время войны, и после неё. Ниже в неполном списке Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации –
командиров подлодок – указан год,
когда подводник удостоен звания Героя. Иногда подводники удостаивались
Звания Героя спустя многие годы после
представления к этой высокой награде.

необходимости участвовал в этом походе. После частичного рассекречивания перехода Чечуров рассказал, что
лодки шли на глубинах до 100 и более
метров. Если был сильный шторм, то
качка ощущалась и на этой глубине.
Однажды был зафиксирован крупный
подводный объект, двигавшийся навстречу. Сыграли боевую тревогу, но
объект резко изменил курс и стал удаляться.
Сближение с айсбергами наши подводники приспособились обнаруживать в том числе и при помощи температурных датчиков: когда неподалеку
А.И. Сорокин
В.Т. Виноградов
Л.Н. Столяров
появлялась плавающая ледяная гора,
температура забортной воды резко падала на два-три градуса.
Серьёзным техническим происшествием на К-116 оказалось частичное
затопление отсека. Крышка от консервной банки прорезала пластиковый
мешок с мусором и попала под крышку
внешнего люка. Автоматика сработала,
но крышка закрылась неплотно. В зазор пошла вода.
По сигналу тревоги отсек загерметизировали, дали повышенное давление,
вода перестала поступать. Смявшуюся
жестянку матросы соскабливали очень
долго.
Второе происшествие случилось с
установкой получения пресной воды.
Однажды матрос ошибся и открыл заслонку испарителя в тот момент, когда
ещё не была прекращена подача пара.
В результате на стоящего рядом моряВ походе участвовали две серийные лодки. Первая ка вырвалось раскалённое облако пара! Корабельный
Звания Героя нашего Отечества удостоены морякииз них – оснащённая крылатыми ракетами лодка врач Михаил Хуторецкий сумел его вылечить.
подводники:
К-116 проекта 675 выпуска 1965 года. Вторая – К-133
Чечуров далее вспоминал: «Командование решило
проекта 627А постройки 1962 года, имевшая торпед- проверить, как будут действовать ракеты, прошедшие
И.А. Бурмистров (1903–1962) в 1938 г.,
ное вооружение.
М.И. Гаджиев (1907–1942) в 1942 г.,
столь долгий путь в различных климатических поясах.
Руководил отрядом лодок контр-адмирал участник А потому почти сразу по прибытии на камчатскую
Н.П. Египко (1903–1985) в 1939 г.,
Великой Отечественной войны Анатолий Иванович базу для К-116 были организованы стрельбы. СпециА.П. Ефанов (1953–2018) в 1994 г.,
Сорокин. Командиром К-116 был капитан 2-го ранга ально для этой цели в поход на АПЛ отправили с СеЛ.М. Жильцов (1928–1986) в 1962 г.,
Вячеслав Тимофеевич Виноградов, а К-133 – капитан верного флота лучшего ракетчика Льва Захарова».
И.А. Колышкин (1902–1970) в 1942 г.,
2-го ранга Лев Николаевич Столяров.
В.К. Коновалов (1911–1967) в 1945 г.,
За это беспримерное плавание все его участники
Безопасности плавания уделялось особое внима- были награждены. Шестерым морякам: адмиралу
С.П. Лисин (1909–1992) в 1942 г.,
ние. Лодки всё время двигались под водой и только А.И. Сорокину, обоим командирам субмарин, замН.А. Лунин (1907–1970) в 1942 г.,
иногда поднимали перископ для определения место- политу К-133 Н.В. Усенко и главным механикам
А.И. Маринеско (1913–1963) в 1990 г.,
положения. Перед прохождением пролива Дрейка у С.П. Самсонову и И.Ф. Морозову присвоили звание
А.М. Матиясевич (1904–1995) в 1995 г.,
оконечности Южной Америки, где имеет место мно- Героя Советского Союза.
М.В. Моцак (1949–2019) в 1994 г.,
жество водных течений и часто встречаются айсберги,
Л.Г. Осипенко (1920–1997) в 1959 г.,
Узнав из СМИ о походе советских подводных атосостоялось единственное всплытие в надводное поло- моходов, американцы стали утверждать, что это неА.И. Петелин (1913–1987) в 1962 г.,
жение с целью передачи навигационной информации возможно! Они считали, что их система обнаружения
Р.А. Тимофеев (1926–2009) в 1962 г.,
с адмиральской лодки К-116 на К-133. Важно было не должна была запеленговать этот поход, однако были
Г.И. Щедрин (1912–1995) в 1944 г.,
потерять друг друга в этом крайне сложном для нави- вынуждены через некоторое время признать: русские
В.Н. Чернавин (1928 года рождения) в 1981 г.
гации районе.
подводники действительно сделали это.
Через 52 дня, 26 марта 1966 года, атомоходы приВ 1950-е годы появились атомные подводные
лодки. В «холодную войну» наши моряки-подво- швартовались на Камчатке. Путь протяжённостью 46
дники на своих подводных атомоходах добивались тысяч километров перекрывал длину экватора на шесть
ГЛУБЖЕ ВСЕХ!
рекордных по дальности переходов, самых глубоких тысяч км. Позади остались глубины трёх океанов – СеИз сообщений СМИ:
погружений и рекордных скоростей движения под верного Ледовитого, Атлантического и Тихого. Была
Сегодня в мире зафиксированы два рекорда по глубиводой. Были также всплытия на Северном полюсе, продемонстрирована военная мощь СССР и освоен не погружения – в 1985 году советская атомная подвотрансарктические переходы, высокоточные стрель- маневр между Северным и Тихоокеанским флотами дная лодка «Комсомолец» (проект 685 «Плавник») побы ракетами на максимальную дальность. Остано- через Южное полушарие. Этот групповой подводный грузилась на 1 027 метров. Однако в настоящее время
вимся на достижении отряда советских атомных переход остаётся до сих пор уникальным, так как не рекорд принадлежит российской атомной подводной
подводных лодок, которое по многим показателям имеет пока аналогов в мировой истории флота.
лодке «Лошарик» (АС-12 или АС-31) выпуска 2003 года.
Переход, в отличие от кругосветного путешествия По одной информации, «Лошарик» может погружаться
является уникальным и непревзойденном до настоэкспериментальной американской атомной подлодки до 6 000 м, по другой – до 3 000 м.
ящего времени.
2 февраля 1966 года начался беспримерный по му- «Тритон» 1960 года, осуществлялся скрытно с целью
жеству поход двух атомных подводных лодок Север- передислокации с Северного на Тихоокеанский двух
БЫСТРЕЕ ВСЕХ!
ного флота. Путь их лежал на Дальний Восток. Путе- атомных подлодок. Сенсации, которые демонстриИз сообщений СМИ:
шествие было секретным: весь переход был проделан ровали всему миру с «Тритона» американские журнаСамой быстрой в мире подводной лодкой считаетпод водой. Кроме того, советские субмарины прошли листы, «ни с какого бока» не входили в планы совет- ся вплоть до настоящего времени К-222 («Анчар» 661)
незамеченными все противолодочные рубежи НАТО, ского военно-политического руководства. Поход был с крылатыми ракетами. Лодка этого проекта может
а наши вероятные противники были проинформиро- боевой.
развивать под водой скорость около 82 км/ч.
Представитель Института им. И.В. Курчатова
ваны о походе только после того, как советским СМИ
об этой «кругосветке» было разрешено кое-что рас- учёный-атомщик, доктор физико-математических
наук Анатолий Михайлович Чечуров по рабочей
сказать.
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
2020 год знаменателен для нашей страны самой
главной датой – 75-летием Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Для учащихся Октябрьской средней школы № 1 этот год знаменателен
вдвойне, потому что нашей школе 17 октября исполнится 65 лет. Октябрьская средняя школа № 1 свою
историю ведёт от Верхне-Курмоярской школы, которая ещё до Октябрьской революции была начальной,
а в 1920 году реорганизована в школу второй ступени.
В 1932 году школа стала средней. В 1950 году в связи с затоплением школа была перенесена на станцию
Жутово в посёлок Кругляков. Но об этом мы знаем
давно. Интерес представляла для нас жизнь школы в
период Великой Отечественной войны. И об этом нам
рассказали материалы нашего школьного музея.
С началом Великой Отечественной войны школа,
как и весь народ, включилась в борьбу с фашистами.
В музее хранятся воспоминания
Александры Фёдоровны Текучёвой,
учителя немецкого языка: «Когда
началась война, все отпуска были
отменены, и мы, учителя, работали
в колхозе имени Крупской. Урожай в
тот год был отменный. Первый месяц работали на току, веяли зерно на
ручной веялке. Вместе с учениками
занимались сбором колосков. Вооружившись сумками,
вёдрами, корзинами, все выстраивались в одну шеренгу и
медленно шли по жнивью, подбирая с земли колосья. Лозунг был: «Ни один колосок не должен остаться в поле!»
Ещё вели борьбу с черепашкой – опасным вредителем
зерновых. В тот год мне довелось быть дояркой на колхозной молочно-товарной ферме. В августе-сентябре
заготавливали дрова. Летом 1942 года фронт приблизился к Дону». Школа была закрыта.
«В середине июня, – вспоминала Александра Фёдоровна, – вместе с отцом мы отправились в эвакуацию
в Харабалинский район, это на левом берегу Волги, на
границе с Казахстаном. Там пришлось быть пастухом,
заготавливать бурьян, главным образом перекати-поле,
на топливо. Два месяца проработала учителем немецкого языка в школе.
В станицу Верхне-Курмоярскую я возвратилась во
второй половине января 1943 года, когда Красная Армия
добивала немцев в Сталинграде. Наша станица была освобождена в конце декабря 1942 года. К тому времени в
школе уцелели только парты. Занятия начались в марте
1943 года и постепенно вошли в нормальное русло».
А что тогда можно было назвать «нормальным
руслом»?
Из книги приказов по школе видно, что ребят учили, переводили из класса в класс, оставляли на второй
год и даже готовили к смотрам художественной самодеятельности. Кстати, приказом по школе № 54 п. 5
от 27 января 1944 года словесные оценки «хорошо»,
«отлично», «посредственно», «плохо» и «очень плохо»
заменялись, в соответствии с приказом Наркомпроса, на цифровые, привычные нам сегодня 5, 4, 3, 2, 1
(единица).
Вот, кстати, очень любопытный приказ по школе –
№ 20 от 21 октября 1943 года: «Текучёву Ивану, ученику
7 класса «А», за нарушение дисциплины, выразившееся в
том, что он 21 октября 1943 года с разбега выпрыгнул
в окно, а также за опаздывание на урок и посторонние
разговоры во время занятий объявляю выговор». Или
вот ещё один, от 19 марта 1945 года за № 166: «Ввиду
того, что некоторые ученики, оставшись после занятий, устраивают в классах погром; они переворачивают столы и скамейки, бьют стёкла и т. п., например,
17 марта 1945 года ученик 1 класса «В» Ефремов перевернул в классе парты, Большонов и другие ученики 5 «А»
класса 14 марта перевернули в классе столы и скамьи,
приказываю: …п. 2. дежурным учителям 1-й и 2-й смен
после занятий проводить проверку классов и провожать
домой всех учащихся-бездельников, оставшихся в классе…» Ну разве это не нормальное русло?
И опять воспоминания Александры Текучёвой:
«Хлеб получали по карточкам, 400 г на человека. Ну,
какой это был хлеб? Под ножом продавца он крошился,
потому что был из просяных и овсяных отходов, смешанных с ржаной мукой. Спасали огороды и бахчи, на
которых выращивали традиционные овощи, кукурузу,
арбузы, тыквы, дыни». Причём, сами работники школы были обязаны распахать пришкольный участок,
работая в 2 смены: с 4.30 до 13 часов и с 13 до 22 часов.
К тому же от них требовалось ещё и содержать, и выпасать, а также охранять волов, на которых происходила вспашка (Приказ № 99 от 23 мая 1944 года). Без
подсобного хозяйства было не выжить.

Александра Фёдоровна в августе 1943 года была награждена почётной грамотой за высокие показатели
в Учебной и воспитательной работе детей и активное
участие в общественной жизни в годы Великой Отечественной войны. А чем ещё Родина могла отблагодарить своих патриотов в тылу?
А вот выдержка из приказа № 110 от 30 июня 1944 года:
«Всех учащихся 5-10 классов и учителей, не занятых на
каких-либо работах, считать мобилизованными на сельхозработы в колхоз имени Крупской, разбив их на бригады.
Вести точный учёт отработанного времени. Без особого
разрешения директора школы поля не покидать». Подобный приказ был издан и 1 августа того же года. О чём
эти приказы? Да о том, что вместо летних каникул дети
растили и убирали хлеб для фронта, помогали стране как могли и чем могли. А возможностей отдохнуть
было не так много: голодные, а частенько раздетые и
разутые, остававшиеся единственными кормильцами в
семье, они были вынуждены оставить учёбу.
Здесь же, на страницах книги приказов, мы встретились и с другими примерами того, как дети принимали участие в помощи фронту. Так, с особым трепетом
и уважением читаем приказы о выходе на работу по
сбору учениками 4-10 классов и учителями колосков
на полях. Приказы датированы ноябрем 1944-го и
октябрём 1945-го. «27, 28, 29 октября приказываю послать на сбор колосков в помощь учащимся 7-10 классов учащихся 4, 5, 6 классов. Классным руководителям
обеспечить полную явку учащихся этих классов. Всех
классных руководителей и учителей обязываю быть с
учащимися в поле и проводить соответствующую работу по сбору колосков. Категорически воспрещаю отпуск
учащихся без моего ведома. Директор школы Текучёв
Михаил Алексеевич». Поколение победителей фашизма выживало как могло. Комментарии здесь абсолютно излишни.
Во время войны школа активно поддерживала связь
со своими бывшими учениками, которые воевали на
фронте. Все письма зачитывались в классах, ответы
писались коллективно.
Вполне возможно, что в Верхне-Курмоярской школе зачитывали фронтовые письма и от её выпускника 1939 года Григория Ефимовича Аксёнова, который 31 декабря 1939 года ушёл в армию, а в декабре
1941 года, окончив Высшие стрелково-тактические
курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел» в городе Кыштым, был направлен на фронт.
Боевой путь Григория Ефимовича был очень непростым: в своём 575 стрелковом полку 161 стрелковой
дивизии 22 стрелкового корпуса 38 армии 1-го Украинского фронта он прошёл до Чехословакии. О том,
какой это был командир и воин, говорят наградные
листы, где описаны подвиги Григория Ефимовича.
«За период поступательных боевых операций полка
7–13 августа 1943 года капитан Аксёнов организовал
чёткое управление батальоном в бою. Он всё время находился в боевых порядках рот пехоты. В бою за село
Рясное 7 августа 1943 года вышел из строя командир
стрелковой роты. Капитан Аксёнов повёл роту в на-

ступление. Бойцы, зная своего замкомбата как инициативного и знающего своё дело, с уверенностью пошли,
воодушевлённые его примером, вперёд и выбили противника с занимаемого рубежа. Поставленная задача была
выполнена. Капитан Аксёнов командовал этой ротой и в
бою за населённый пункт Жигайловка, одновременно руководил батальоном на передовой линии. Ходатайствую
о награждении капитана Аксёнова орденом «Красная
звезда» посмертно. 17 августа 1943 года».
Но он выжил, выжил всем смертям назло!
И в следующем, 1944 году, вновь отмечен командованием за ратный труд:
«В боях за расширение плацдарма правом берегу реки
Буг 12 марта 1944 года капитан Аксёнов, находясь в
подразделении, примером стойкости, решительности и
мужества показывал бойцам, как нужно действовать
в бою. Аксёнов смело поднял роту в атаку и выбил противника с занимаемых позиций. Под его непосредственным командованием 3-я стрелковая рота своим огнём
уничтожила до 30 солдат и офицеров противника. Сам
капитан Аксёнов уничтожил 3 солдат и одного офицера. Когда противник предпринял атаку силы пехоты
при поддержке танков и самоходных орудий, Капитан
Аксёнов организовал прочную оборону. Противник был
рассеян и частью уничтожен. Будучи ранен, Капитан
Аксёнов не покинул поле боя. Ходатайствую о награждении капитана Аксёнова правительственной наградой,
орденом «Красная Звезда». 25 марта 1944 года».
За свои ратные подвиги капитан Григорий Ефимович Аксёнов был дважды награжден орденом Отечественной войны I и II степеней. Четырежды раненый,
Аксёнов осенью 1945 года вернулся в родную станицу
Верхне-Курмоярскую, а 17 сентября был назначен
военруком этой школы. И более 36 лет, до 14 июля
1981 года, он отдал педагогическому труду, сначала в
Верхне-Курмоярской, потом Кругляковской, а затем
и Октябрьской средней школе № 1. Школа была его
единственным местом работы. Это был удивительный
человек, скромный, добросовестный и очень ответственный. И никогда не кичился своим героическим
прошлым. Даже когда ученики спрашивали Григория
Ефимовича: «Вы хоть разок стрельнули на войне?»,
он смущался и отвечал любопытным мальчишкам с
грустной улыбкой: «Стрелял куда-то… уж и не знаю,
попал ли…»
Со времени окончания войны прошло почти 75 лет.
Почти не осталось в живых свидетелей и участников
тех страшных и героических событий. Но за бесхитростными воспоминаниями участников того времени, сухими строчками приказов по школе и наградных листов читается огромный труд и подвиг тех,
кто приблизил и подарил нам Победу, кто выстоял и
победил. И поэтому нам, наследникам этой Победы,
нужно жить и помнить об этом, со слезами на глазах и
с гордостью в сердце!
Елизавета ГУЛЯЕВА,
Анастасия ЗИНЧЕНКО,
ученицы 10 класса МБОУ
«Октябрьская средняя школа № 1»

