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БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ –
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
В основу работы Общественного совета по сохранению и увековечению
памяти Героев Отечества (руководитель Юрий Петрович Чмутин) положены слова великого русского поэта
А.С. Пушкина: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости. Гордиться славою
своих предков не только можно, но и
нужно». Отличительной чертой работы
Совета является живой контакт с молодёжью – с теми, для кого наши деды и
отцы сохраняли своё Отечество. Предлагаемые инициативы находят отражение в сердцах молодых граждан России
и поддерживаются учащимися школ,
где проводятся встречи, беседы, уроки
мужества, на которых рассказывается о
наших Героях Советского Союза, о бессмертных лётчиках-асах и героях, закрывших грудью огневые точки врага.
Не первый год работа по патриотическому воспитанию активно проводится в Школе № 1252 имени Сервантеса (г. Москва), и результатом явился
проект «Знаем. Помним. Гордимся!»,
участники которого способствуют распространению информации о герояхродственниках для сохранения памяти
и преемственности поколений.
Учащиеся школы под руководством
педагогов в тесном взаимодействии с
ветеранами и с помощью родителей буквально по крупицам собирают сведения
о тех, кто, являясь фактически творцами истории, никогда не задумывались
о почестях и славе. И в этой совместной работе рождаются новые формы и
инициативы не только накопления, но
предоставления собранного материала
молодому поколению. Всё новые поколения учеников школы активно включаются в исследовательскую работу по поиску малоизвестных фактов достойного
служения во благо своей Отчизне, и, что
самое главное, при этом объектами их
исследований в большей степени являются близкие и дальние родственники,
непосредственные участники знаковых
событий в истории нашего государства.
Со временем эта целенаправленная работа не только обрела статус традиции
школы, но и свой девиз, рождённый в
её стенах: «Школа № 1252 имени Сервантеса. Благодарные потомки – защит-

никам Отечества». Девиз, который ярко
подчёркивает особую значимость данного вида деятельности и одновременно
требует от всех нас, чтобы она была системной, плодотворной и качественной.
Идея
воспитания
полноценного
гражданина и патриота должна базироваться на развитии личностных качеств, интереса к истории страны, морали и этики человеческого общества,
приобщения к труду и необходимости
знания истории государства, а именно:
величайших достижений страны, памятных дат и событий. Поэтому важно
начинать заниматься патриотическим
воспитанием подрастающего поколения в юном возрасте, со школьной скамьи, чему способствуют, в частности,
проводимые в учебных учреждениях
Уроки Мужества, закладывающие основы ценностного отношения к Отечеству, к семье, прививают любовь к
истории и культуре России.
Владимир ШТОКАЛО,
социальный педагог
школы № 1252 им. Сервантеса

Юрий Чмутин на Уроке Мужества в ГБОУ школа № 37 с героем Юрием Козловским

Проектные работы школьников,
их сочинения легли в основу сборника
«Знаем. Помним. Гордимся!», и мы
приглашаем всех стать участниками патриотического движения
и присоединиться к конкурсу коротких сочинений «Знаем. Помним.
Гордимся!», посвящённому 75-летию Великой Победы. Для этого
нужно на одноимённых странице
или в сообществах в социальных сетях (Facebook и ВКонтакте) разместить информацию с рассказом
о героическом пути своих родных и
близких (приложив фотографии),
затем постараться максимально
распространить историю по сети
с целью получить наибольшее количество отметок «Нравится». Победители будут определены жюри
накануне 9 мая 2020 года – им станет тот, кто соберёт наибольшее
количество отзывов!
Для публикации в книге свои сочинения присылайте на почту газеты.
По вашему запросу будет выслано
Положение о конкурсе.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ОТМЕЧАЕТСЯ ЕЖЕГОДНО 23 ФЕВРАЛЯ
15 (28) января 1918 года В.И. Ленин
подписал декрет Совета Народных комиссаров (СНК) об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии
(РККА), а 29 января (11 февраля) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота
(РККФ). 22 февраля 1918 года при начале наступления войск германского
империализма на Советскую Россию
был опубликован декрет-воззвание
СНК от 21 февраля «Социалистическое
Отечество в опасности!». 23 февраля
1918 года состоялись массовые митинги
в Петрограде, Москве и других городах
страны, на которых трудящиеся принимали решение встать на защиту социалистического Отечества. Этот день
ознаменовался массовым вступлением
добровольцев в Красную Армию, началом широкого формирования её частей.
В ознаменование массового подъёма
советского народа на защиту социалистического Отечества и сопротивления
первых отрядов Красной Армии германским захватчикам 23 февраля ежегодно
отмечался в советское время как День
Советской Армии (до 1946 года – Красной Армии) и Военно-Морского Флота.
Анализ материалов, опубликованных
23 февраля 1919 года в связи с первой
годовщиной Красной Армии, даёт основание утверждать, что праздник установлен 23 февраля не случайно.
23 февраля 1918 года явилось днём
мобилизации всех сил народа на отпор
германским войскам, днём массового
вступления трудящихся в ряды Красной Армии. Вся работа проводилась
тогда под лозунгом ленинского декрета
«Социалистическое Отечество в опасности!», подписанного 21 февраля и
опубликованного 22 февраля 1918 года.
В декрете разъяснялась нависшая над
Родиной смертельная опасность. Обращаясь к народу, правительство призывало направить все силы и средства
страны на оборону. Всем Советам и
революционным организациям вменялось в обязанность встать во главе народных масс и защищать каждую позицию до последней капли крови, «всеми
силами воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения; при отступлении уничтожать пути,
взрывать и сжигать железнодорожные
здания; весь подвижной состав, вагоны
и паровозы немедленно направлять на
восток в глубь страны».

Обнародование 22 февраля 1918 года
этого документа и появление разъясняющих статей в «Правде», «Известиях
ВЦИК» и в других газетах, в том числе
местных, всколыхнуло всю Советскую
Россию. 23 февраля газеты снова призывали отдать все силы и средства на
оборону страны и революции. «Правда»
вышла в этот день с аншлагом: «Немецкие генералы организовали ударные
батальоны и врасплох, без предупреждения напали на нашу армию, мирно приступившую к демобилизации [с фронтов
Первой мировой войны. – Ред.]. Но уже

В День защитника Отечества главные праздничные мероприятия проводятся в Москве.
У стен Кремля проходит церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного
Солдата. Мероприятие завершается маршем почетного караула.

23 февраля принимают поздравления ветераны войн и военнослужащие Вооружённых
Сил. В этот день им присваивают внеочередные звания, повышают в должностях,
награждают орденами, медалями и грамотами (фото из архива РАГ, 2011 г.)
сопротивление организуется. Оно растёт и будет расти с каждым днём. (…)
Рабочие, крестьяне, солдаты! На защиту Советской Республики! Все, немедля, в ряды Красной Армии!».
23 февраля прокатилась волна массовых митингов и собраний, на которых
десятки тысяч людей вступали в Красную Армию. Во многих местах началась массовая отправка сформированных отрядов и частей Красной Армии
на фронт. Десятки тысяч трудящихся
вышли на рытьё окопов и строительство укреплений. В прифронтовой полосе создавались партизанские отряды
для действий в тылу врага. В Петрограде
под лозунгом «Социалистическое Отечество в опасности!» был проведён день
Красной Армии. В один день 23 февраля партия и народ превратили Петроград в вооружённый лагерь. О том, как
развёртывались события в Петрограде
и насколько решительны были действия трудящихся, говорят следующие
факты. Так, Выборгский районный Совет постановил: «Все заводы временно
закрыть и всё мужское население взять
под ружьё». «В данный момент организуем вооружённые силы, – говорилось
в постановлении Совета, – будем защищать Петроград до последней возможности». Рабочие завода «Вулкан»

организовали вооружённый отряд в 500
человек, Сестрорецкого – 600 человек.
Рабочие Балтийского завода постановили мобилизовать всех до 50 лет. Второй городской район Петрограда послал на фронт 2 000 человек. Отовсюду
к Смольному – с заводов, фабрик и из
воинских казарм шли люди, требовавшие отправки на фронт. В это же время по основным дорогам двигались на
запад вооружённые революционные
отряды. Были приведены в боевую готовность форты и корабли Балтийского
флота, стоявшие в Кронштадте и Гельсингфорсе, а также часть войск старой
армии, расположенные в Петрограде и
Финляндии. Такая же работа по мобилизации сил и средств на отпор врагу
проводилась в Москве, в крупнейших
городах Центральной России, на Урале,
в Белоруссии, на Украине и, особенно,
в прифронтовой полосе. Все эти события получили широкое освещение в
центральных и местных газетах за период с 22 февраля по 1 марта 1918 года,
нашли отражение во многих партийных, советских и военных документах
за вторую половину февраля 1918 года,
хранящихся теперь как в местных, так и
в центральных архивах. Широкое освещение получила и боевая деятельность
советских войск, в частности в Прибал-

тике и на подступах к Петрограду, на
псковском и нарвском направлениях, в
Белоруссии, где революционные войска вели героическую борьбу.
В 1919 году первая годовщина Красной Армии по инициативе трудящихся
Петрограда и Москвы праздновалась
23 февраля.
Таким образом, День 23 февраля 1918
года стал днём мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления добровольцев в Красную Армию. Этот день стал
переломным моментом в формировании и организации Красной Армии для
отпора германским войскам.
В память об этом великом стремлении народа встать на защиту своего
Отечества 23 февраля стал ежегодно отмечаться в Советской стране как День
Красной Армии.
С 1946 года ставший популярным в
народе праздник решено было называть
Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. Традиционно в этот день
чествовали всех военных, к которым после войны мог отнести себя практически
каждый гражданин страны. Постепенно
с праздником начали поздравлять всех
мужчин, даже тех, кто никогда не служил в армии, но, тем не менее, готов,
если потребуется, встать в ряды защитников Отечества.
Прошли десятилетия. Страна во многом изменилась, и с 13 марта 1995 г. День
Советской Армии и Военно-Морского
Флота в соответствии с федеральным
законом стал носить новое наименование: «День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии в
1918 г. – День защитников Отечества».
Сущность праздника от этого не изменилась, но название многие наши
сограждане сочли неудачным. Тогда
15 апреля 2006 года было узаконено новое название праздника: «День защитника Отечества». Заметим, что с 2002 г.
23 февраля в России стал нерабочим
днём.
Сегодня в День защитника Отечества
мужчин благодарят за их силу, мужественность, любовь, заботу, поддержку, опору, просто за то, что они рядом с
теми, кого надо беречь и охранять.
Конечно, и современный День защитника Отечества не лишён военной окраски, но теперь его сфера значительно расширилась. Сегодня этот
праздник считают своим все, кто имеет любое отношение к защите страны
или своей семьи, а это практически все
мужчины. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине. В этот
день принято поздравлять мужчин всех
профессий и возрастов, в том числе самых юных, которым только предстоит
когда-то встать на защитные рубежи.
Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день
военнослужащие и гражданский персонал Вооружённых сил РФ, ветераны войн, боевых действий и военной
службы. К памятникам героических воинов возлагают венки и букеты цветов.
По телевидению и радио транслируются праздничные концерты, поздравительные речи. Вечером в городах-героях, а также в населённых пунктах, где
расположены штабы военных округов,
флотов и общевойсковых армий, небо
освещают салюты.
Материал подготовил
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Волгоград (Сталинград) – город нашей славы, город-солдат, город-герой.
Он находится на правом берегу Волги.
Имеет протяжённость около 100 километров. Здесь и разыгралось самое
большое в истории человечества сражение. Оно длилось с 17 июля 1942 года по
2 февраля 1943 года.
Летом 1942 года фашистские войска
начали наступление на Нижнюю Волгу
и Кавказ. Они хотели захватить богатый
хлебом и нефтью юг нашей Родины и
победоносно закончить войну к концу
1942 года.
В этих условиях все советские люди
осознали, что пришёл час, когда решается судьба Родины. Определённую
роль в мобилизации всех физических и
духовных сил народа и армии на борьбу с врагом сыграл приказ Верховного
Главнокомандующего от 28 июля 1942
года № 227. Народ дал этому приказу своё название: «Ни шагу назад!».
Огромное значение имел этот приказ и
с точки зрения военной. Известно, что
советские военнослужащие предпочитали умереть в бою, чем попасть в плен.
А если справа и слева соседи по фронту отступают и грозит окружение, что
делать? Приказ «Ни шагу назад!» давал
чёткий ответ на этот вопрос. Командиры и красноармейцы теперь знали, что
соседи не отступят.
23 августа 200 немецко-фашистских
самолётов бомбили Сталинград. В тот
же день с обширного плацдарма, захваченного на левом берегу реки Дон, отборные войска вермахта начали наступление на Сталинград. К 13 сентября
немцев от Волги отделяло примерно 15
километров.
14 сентября фашисты начали штурм
города. К исходу дня враг захватил самую
высокую часть Сталинграда – Мамаев
курган (возвышенность в центре города
высотой 102 метра). Наступала ночь.
Командование понимало, что потеря
Мамаева кургана имеет стратегическое
значение. При любом штурме или осаде
города быть на высоте – это значит держать всех под целенаправленным огнём и постоянным контролем. Высота
«102» – это то, откуда можно наблюдать
всё, что делается у защитников, как они
группируют резервы, как войска, военная техника, боеприпасы переправляются через Волгу.
А наша история имела примеры.
Осенью 1855 года, когда противник захватил Малахов курган, мы оставили
оборонявшийся почти год Севастополь. Также отдали японцам и ПортАртур. Случилось это после того, как
противник захватил гору «Высокая»,
откуда он мог обстреливать и город, и
корабли.
Однако профессионализм командования, мужество и отвага наших солдат
и офицеров исправили положение. На
левом берегу была готова к переправе
13-я гвардейская дивизия Андрея Ивановича Родимцева. В ночь на 15 сентября она под жестоким обстрелом в составе двух полков переправилась через
Волгу и закрепилась в городских развалинах. На следующую ночь к двум
полкам переправился и третий. При
огневой поддержке своих товарищей
этот полк сбросил фашистов с Мамаева кургана. Потом он оставался нашим
до завершения Сталинградской битвы.
Этот эпизод не обошёл в своих воспоминаниях и Г.К. Жуков: «Против-

ник, не считаясь ни с чем, шаг за шагом
прорывался через развалины всё ближе к Волге. Перелом в эти тяжёлые и,
временами казалось, последние часы,
был создан 13-й гвардейской дивизией
Родимцева. Переправившись в Сталинград, она сразу же контратаковала про-

Опыт войны к концу 1942 года показал, что без господства в воздухе любая
крупная наземная операция могла закончиться провалом.
Задержка советского контрнаступления позволила немцам начать 11 ноября четвёртый штурм Сталинграда, но

Генерал-лейтенант А.И. Родимцев

Генерал-полковник А.И. Еременко

тивника. 16 сентября дивизия отбила
Мамаев курган».
Всё же немцы прорвались к Волге
южнее и разделили узким коридором
полосы обороны 62-й армии (командующий Василий Иванович Чуйков)
и 64-й армии (командующий Михаил
Степанович Шумилов), но всё равно
советские войска не давали в течение
месяца фашистам шансов на успех.
Второй штурм, предпринятый 28 сентября, защитники отразили, но атаки
продолжались до 11 октября.
14 октября начался третий штурм.
На позиции тракторного завода немцы предприняли две атаки. После второй атаки немцы выдвинулись к Волге,
но они вошли на территорию, где были
только погибшие советские солдаты. В
то же время на правом фланге 62-й армии
семь тысяч бойцов оперативной группы
полковника Сергея Фёдоровича Горохова успешно сдержали натиск трёх дивизий немцев. Им удалось отстоять свой
рубеж, нанеся врагу огромные потери.
В начале ноября советское командование уже было готово начать операцию по окружению группировки врага,
но Верховный Главнокомандующий
И.В. Сталин по просьбе авиаторов приказал обождать, чтобы, как он выразился, «накопить побольше авиации».

воины Сталинградского фронта под
командованием Андрея Ивановича
Еременко выстояли.
Между тем к линии фронта в первой
половине ноября продолжали скрытно подтягиваться свежие войска. В тот
ноябрь ни враги, ни союзники не ожидали внезапной победы русских.
18 ноября стал последним днём оборонительной фазы Сталинградской
битвы. На рассвете 19 ноября 1942
года загремели орудия, ударили «катюши», двинулись танки. Удар по врагу
был нанесён с севера и с юго-востока.
Оперативные группы советских войск,
ломая сопротивление ошеломлённого
противника, продвигались навстречу
друг другу. Через четыре дня, 23 ноября 1942 года, кольцо окружения замкнулось. Войска Сталинградского и
Юго-Западного фронтов соединились.
В образовавшемся «котле» оказалось
330 тысяч немецко-фашистских солдат
и офицеров.
Пехота продолжала закреплять успех ударных эшелонов. Расширялся
внешний фронт окружения. Внутренний фронт под давлением советских
войск сокращался в направлении Сталинграда.
В конце ноября и в декабре противником (6-й армией Ф. Паулюса, со-

ставлявшей основную массу окружённых войск) были предприняты отчаянные попытки вырваться из окружения.
На внешний фронт для деблокирования окруженных войск была брошена
ударная группировка Э. Манштейна,
но она была остановлена и отброшена
войсками армии Р.Я. Малиновского.
2 февраля 1943 года окружённые и
деморализованные немецко-фашистские войска сдались в плен войскам
Донского фронта под командованием
К.К. Рокоссовского.
В Сталинградской битве неувядаемой славой покрыли себя советские
воины: сержант Яков Федотович Павлов, удерживавший со своими бойцами много дней дом, стоявший на пути
фашистов; снайпер Василий Григорьевич Зайцев, уничтоживший 225 солдат
и офицеров вермахта; связист Матвей
Мефодиевич Путилов, восстановивший связь ценой своей жизни; пулемётчик Илья Васильевич Воронов и
многие другие.
В ходе Сталинградской битвы было
уничтожено более 800 тысяч солдат,
две тысячи танков и штурмовых орудий, три тысячи самолётов противника. Инициатива войны перешла в руки
Красной Армии. Сталинградская битва стала началом коренного перелома
во всей Второй мировой войне.
Исход Сталинградской битвы вызвал
растерянность и замешательство в Германии и Японии. Начался кризис профашистских режимов в Италии, Румынии, Венгрии, Словакии.
Франклин
Рузвельт,
президент
США, отреагировал на победу в Сталинградской битве грамотой, в которой говорилось: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю
эту грамоту городу Сталинграду, чтобы
отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость,
сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942
года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных
людей. Их славная победа остановила
волну нашествия и стала поворотным
пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии».
Ещё до начала контрнаступления
советских войск 10 октября 1942 года
Мао Цзедун писал: «Есть нечто общее
между обороной города Сталина (…)
и обороной Москвы в прошлом году.
Это общее состоит в том, что оборона Сталинграда сорвала гитлеровские
планы на нынешний год так же, как
оборона Москвы сорвала его прошлогодние планы. Короче говоря, Гитлеру
остаётся только одна дорога – в могилу. Политическая жизнь Наполеона
окончилась под Ватерлоо, но это было
предопределено его поражением в Москве. Теперь Гитлер идёт по пути Наполеона, и Сталинградская битва предопределяет его гибель. Всякий, кто
оценивает международную обстановку
пессимистически, должен изменить
свою точку зрения».
В начале мая 1945 года воины 8-й
гвардейской армии (бывшей 62-й армии) взяли рейхстаг и водрузили на
нём Знамя Победы. Именно защитникам Сталинграда была предоставлена
честь поставить точку в Великой Отечественной войне.
Материал подготовил
Сергей ЕЛИСЕЕВ
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ТВОРЧЕСТВО
Рубрика «Творчество» в приложении «Вахта Героев» призвана объединить сочинения, эссе, стихотворения и исследовательские работы школьников и учащихся
высших и средних учебных заведений. В первом выпуске опубликованы рассуждение Александры Юлиной на тему мужества и его проявления в современности
и проектная работа Валентины Курковой, получившей за неё второе место на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ.

УРОК МУЖЕСТВА КАК СЛЕД В МОЕЙ ЖИЗНИ
Я часто задумываюсь о некоторых вещах. Пытаюсь
дать им своё объяснение, свой смысл. Отличный от
других. Встреча с гостями Урока Мужества, который
прошёл в нашей школе, снова заставила меня задуматься. А что такое мужество?
Это способность человека совершить поступок во
имя кого-то или чего-то. Это некая сила, которая помогла нам не сломаться в годы войны, которая толкала на смерть ради счастья других. Это способность
ради людей пожертвовать собой.
Я считаю мужественной, сильной свою маму, Юлину Оксану Васильевну. Которая воспитывает 7 детей. Отдает нам всё: любовь, заботу, внимание, силу,
опыт, молодость, личные планы. Не делит на своих и
чужих. Мы стали неотъемлемой частью её жизни. Мы
стали с ней одним целым. Она не такая, как все. Такие
люди особенные.
И я знаю – почему. Мужественные люди гораздо
сильнее обычных. Они умеют справляться со свои-

ми страхами, идут наперекор судьбе, рискуют, часто
не задумываясь о том, зачем они это делают. Просто
знают: так надо. Это особые люди, их можно узнать в
толпе, их можно почувствовать, у них особый взгляд.
Именно он, этот взгляд, меня впечатлил у Юрия Валентиновича Козловского. Человек, который тоже
смог сделать невозможное. После падения самолёта,
неудачного приземления, истекая кровью, он три дня
с переломанными ногами полз навстречу жизни. Зимой, при 25 градусах мороза. Что им двигало? Не давало сломиться, отступить… Мужество, сила, любовь
к жизни, к маме, незавершённые дела, планы на будущее? Мне трудно ответить на этот вопрос за Юрия
Валентиновича. Я могу ответить за себя.
Эта встреча и услышанная история изменили меня.
Я инвалид с самого рождения. У меня ДЦП. Я очень
часто задумываюсь о своём будущем. Как сложится
моя жизнь? Смогу ли влюбиться и быть любимой?
Построю ли свою собственную семью? Смогу ли ро-

дить ребёнка? Хватит ли сил сделать его счастливым?
Хватит ли сил противостоять трудностям?
Теперь я знаю ответы на свои вопросы. Я смогу! Когда в моей жизни присутствуют особенные люди, я сама
становлюсь особенной. Беру пример с них. У каждого
свой талант. Я беру у каждого понемногу. У мамы –
любовь, смелость, способность к самопожертвованию.
У Юрия Валентиновича – мужество, силу, упорство.
Учусь у многих тому, что на первый взгляд кажется невозможным. Но только на первый! Получается, что я
тоже мужественный человек. Я научилась преодолевать боль от своего диагноза, научилась доверять людям, строить планы, общаться с людьми, дружить.
Я смогла не озлобиться и почти научилась принимать
себя такой, какая есть. Урок Мужества помог мне понять и принять очень многое. После таких уроков мне
хочется жить и верить только в хорошее.
Александра ЮЛИНА,
ученица 11 «А» класса ГКОУ СКОШИ № 31

БРОСОК В БЕССМЕРТИЕ, ИЛИ ПОДВИГ
САМОПОЖЕРТВОВАНИЯ КАК ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ ГЕРОИЗМА
Скоро наступит 27 февраля 2019 года,
именно в этот день 76 лет назад в районе
деревни Черёмушки, спасая жизни боевых товарищей, своей грудью закрыл амбразуру вражеского дзота 19-летний комсомолец рядовой Александр Матвеевич
Матросов. Всенародную известность его
бессмертный подвиг получил в ноябре
1943 г. после выхода приказа № 289, в котором Верховный главнокомандующий
И.В. Сталин дал подвигу Александра Матросова высочайшую оценку и поставил
в пример как символ доблести и героизма
для всех воинов Красной Армии.
Прошло более семидесяти лет. Что
знает сегодняшнее поколение об этом
подвиге? Был ли это единичный случай
в нашей истории? На эти и другие вопросы я решила получить ответы. Я обращалась к случайным людям (30% из
которых были взрослыми, а 70% – моими ровесниками) с просьбой ответить
на подготовленный перечень вопросов.
Обобщённые результаты опроса таковы:
все взрослые прекрасно знали, кто такой
Матросов и какой подвиг он совершил,
но лишь 56% из них предположили, что
это был не единичный случай подвига
самопожертвования, а 23% высказали
предположения о том, что Александр
Матросов был не первым советским патриотом, который закрыл своим телом
амбразуру вражеского дзота, однако фамилию первого героя не смог назвать
никто, как и припомнить фамилии москвичей, повторивших этот бессмертный
подвиг. О том, что после свершения подвига кто-то из бойцов остался жив, слышали лишь 3% опрошенных. Ответы среди моих сверстников оказались весьма
не утешительными – всего лишь 10% из
них имели представление о подвиге Матросова, а на остальные вопросы последовало массовое «Затрудняюсь ответить,
так как мы это не проходили». Поэтому я
решила начать поиск материала в различных источниках и выполнить проектную
работу на эту тему.
В процессе поиска мне посчастливилось познакомиться с Сергеем Валентиновичем Звягиным. Он как истинный патриот нашей страны в течение
нескольких десятков лет занимался
уникальным делом – поиском и установлением достоверности фактов совершения подвига самопожертвования,
экспедицией на места увековечивания
памяти героев с целью установления
достоверности указанных фактов и вы-

работки рекомендаций по увековечиванию Героев, его совершивших.
В процессе работы над проектом
были собраны интереснейшие материалы. Оказывается, всего за Великую
Отечественную войну насчитывается
более 440 пламенных патриотов Союза
Советских Социалистических республик, которые для выполнения ими
боевой задачи заслонили собой амбразуры вражеских огневых точек! Ни в
одной армии мира факта проявления
такого вида героизма не зарегистрировано! Среди героев подвига самопожертвования – представители 24 национальностей. Среди них 3 женщины
и 3 подростка в возрасте от 13 до 16 лет.
После броска на амбразуру 14 человек
остались в живых, а один из них самый
молодой Пётр Филоненко живёт до сих
пор в городе Киеве.
Первый во время Великой Отечественной войны подвиг самопожертвования был совершён 24 августа 1941
года в бою за населённый пункт СпасНередица близ Новгорода младшим
политруком танковой роты Александром Константиновичем Панкратовым. Буквально через полгода, 29 января 1942 года, опять же на новгородской
земле был совершён групповой подвиг самопожертвования. Ценой собственных жизней заставили замолчать
одновременно три пулемётные точки
врага украинец, сержант Иван Саввич
Герасименко, и двое русских парней –
рядовые Леонтий Осиевич Черемнов и
Александр Семёнович Красилов. Три
женщины, повторившие подвиг Александра Панкратова: грузинка Александра Константиновна Нозадзе была политруком, свой подвиг совершила в ноябре того самого страшного для страны
1941 г. Фактически ровно через год, в
ноябре 1942 г., её примеру последовала
белорусская партизанка Римма (Рыма)
Васильевна Шершнева, а в феврале
1944 г. закрыла своим телом амбразуру
вражеского дзота Нина Александровна
Бобылёва. Её специальность военного
медика не предполагала активного участия в открытом бою, она должная была
выносить с поля боя раненых, спасая их
жизни. В тот день, 24 февраля 1944 г.,
Нина Бобылёва своим геройским поступком не только спасла жизни идущим в атаку бойцам, но и ценой собственной жизни помогла им выполнить
боевую задачу.

Когда я приступила к обработке материала, который повествовал о моих
сверстниках, юношах школьного возраста, совершивших подвиг самопожертвования, я не могла поверить, что
такое вообще возможно. Ведь самому
младшему из них, Пете Филоненко,
было всего 13 лет (!), Толе Комару –
чуть больше 15 (!), а самому старшему,
Мише Белушу, – 16 (!). Уникален не
только сам факт свершения ими подвига, но не менее уникальны и поучительны для нас, подрастающего поколения,
их боевые биографии, маленькие, но
ёмкие отрезки времени, прожитые ими
на фронте ещё до совершения подвига.
Белорус Михаил Белуш, несмотря
на свой юный возраст, уже не один год
воевал в составе партизанского отряда
«Октябрь», зарекомендовал себя бесстрашным бойцом и имел на счету 8 (!)
пущенных под откос эшелонов немецких войск.
Украинец Анатолий Комар на момент свершения подвига уже являлся
дивизионным разведчиком. Участвовал
во многих операциях и был награждён
медалью «За отвагу».
Украинец Пётр Филоненко осенью
1941 г. в 11 лет, добавив себе для солидности два года, убежал из дома с отступавшими советскими солдатами и стал
сыном полка. Воевал в составе танковой
бригады. За два года боёв пережил расстрел фашистами, собственные похороны в братской могиле (бойцы вовремя
увидели, что он подаёт признаки жизни,
и отнесли его в медсанбат) и многое другое. Он не просто совершил подвиг, но
и, несмотря на полученные 12 пулевых
ранений, снова выжил. Дошёл до Праги,
где и встретил великую Победу. После
войны служил в милиции.
Я поставила перед собой цель собрать
информацию о героях-москвичах, повторивших этот бессмертный подвиг, трое из
которых, несмотря на тяжелейшие ранения, выжили и трудились на благо Родины уже в мирное время. Ведь информация о тех, кто из них родился, учился или
погиб за свободу любимого города, нам,
москвичам, мне кажется, ближе.
С целью сохранения этого и другого
материала, а главное – его доступности
для учащихся, для последующего подрастающего поколения, для наших родителей и учителей, было решено подготовить специальный стенд (плакат)
«Бросок в бессмертие, или Подвиг само-

пожертвования как высшая степень героизма», который удалось изготовить и
разместить в стенах нашей школы. Во
время реализации этой идеи дополнительно была подготовлена отдельная
брошюра аналогичного названия, в ней
я подробно описала всю свою работу
над проектом и представила информацию о героях-москвичах.
Я защитила свой проект как у себя в
школе в рамках системы Международного бакалавриата, так и на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ обучающихся в 2018/2019 учебном году, где
мне присудили второе место. Я планирую и дальше принимать участие в аналогичных конкурсах, чтобы рассказать
о таком виде героизма как можно большему числу людей. Считаю, что аналогичную информацию о героях из других
регионов можно подготовить и рассказать на стендах (плакатах) и брошюрах
землякам, живущим в настоящее время, но на той же земле, которая вырастила их.
Спасибо Сергею Валентиновичу Звягину – истинному патриоту нашей Родины (к сожалению, он умер в июне
2018 г. – прим. ред.), Владимиру Кирилловичу Штокало – руководителю моей
проектной работы, Ирине Владимировне Ануровой – директору нашей школы
и всем тем, кто помог реализовать мои
замыслы в материал, доступный для сохранения памяти о наших героях.
Валентина КУРКОВА,
ученица 10 «Б» класса Школы № 1252
имени Сервантеса

