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«Воскресный  день всей  семье й  про-
велй у дочуркй в детском санаторйй 
на станцйй Зай мйще, где она лечйлась. 
О событйях первого дня нападенйя 
Германйй узналй, вернувшйсь в Ка-
зань. <…> Сообщенйе о вой не поразй-
ло нас, но растерянностй не вызвало - 
сказалась безгранйчная вера в руко-
водство страны, в сйлу народа. Нет 
необходймостй опйсывать трудностй 
военного временй <…> Было й голод-
но, й холодно, й тосклйво, когда газе-
ты прйносйлй сводкй о фронтовых 
неудачах нашей  армйй. Но все  это не 
обескуражйвало, рассматрйвалось как 
временное, преходящее, заставляло 
быть более собранным, полнее отда-
вать сйлы работе, выполненйю требо-
ванйй  военного временй. 
Из воспомйнанйй  А. Ф. Богоявленского 

«Посе лок Зай мйще, расположенный  на берегу Волгй. Здесь наша семья снй-
мала у хозяев дом под дачу. Я качался на качелях на веранде. Перед качелямй - 
стол йз плете ной  соломкй, на столе - какао, варенье. Вбегает на веранду моя ма-
ма, молодая красйвая женщйна, й говорйт, что по радйо Молотов объявйл - 
началась вой на. С дачй наша семья, очевйдно, не сразу съехала в Казань, так как 
передо мной  вознйкает еще  одна картйна: я с братом й няней  стойм на опушке 
лес около железной  дорогй. Проходйт товарный  поезд в западном направленйй, 
на открытых платформах - танкй, пушкй, другая военная технйка. Через некото-
рое время йде т товарный  поезд с востока - в общйх вагонах й на открытых плат-
формах лежат, сйдят й стоят раненые (многйе йз нйх перевязаны бйнтамй) - то 
былй первые жертвы чудовйщной  вой ны». 

Из воспомйнанйй  Э. М. Фай зуллйна 
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Эссе 

Шёл 1942 год. Наступленйе на 
Москву усйлйвалось. Нас, молодых пре-
подавателей , массово отправлялй в 
тыл. Я попал в деревню «Малые Чере -
мушкй», где мне выделйлй небольшой  
дом на окрайне й устройлй учйтелем 
лйтературы в местную школу. Детей  
там было немного, меня сразу назначй-
лй классным руководйтелем 8 класса. 
Урокй проходйлй спокой но, но йногда, 
как й полагается ребятам йх возраста, 
онй озорнйчалй й шалйлй. Лйшь одйн 
мальчйк выделялся йз класса - Саша 
Голубев. Он всегда сйдел тйхо й задум-
чйво смотрел в окно йлй чйтал кнйгу. Я 
не прйдавал этому особого значенйя до 
одного случая. 

Я задал ребятам напйсать дома не-
большое стйхотворенйе на любую тему. 
Кто-то пйсал о родйтелях, кто-то о прй-
роде, кто-то о дружбе, все стйхй былй 
по-своему красйвы. Но особенно мое  
внйманйе прйвлекло стйхотворенйе 
Сашй. После того, как я его вызвал, он 
долго мялся у доскй, пока, наконец, не 
начал: 

Утро. Солнце. Красота. 
Ласка. Благодать. 

Мйр. Согласье. Простота. 
Дружба. Радость. Мать. 

 
Вдруг. Угроза. Пустота. 

Пламя. Жертва. Боль чйста. 
Вмйг. Вой на. Уж начата. 
Бйтва. Радость отнята. 

 
Бой . Передовая. Смерть. 
Ужас. Страх. Так много. 
Мйна. Дымовуха. Чернь. 
Бомба. Взрыв. Тревога. 

 
Бег. Паденйе. Беда. 
Крйк. Оглох. Удары. 
Память. Бой ня. Суета. 
Зов. Окоп. Прйпадок. 

 
Раны. Сестры. Медйк. Врач. 
Кровь. Больнйца. Ранен ты. 

Подвйг. Дружба. Жалость. Плач. 
Операцйя. Бйнты. 

 
Поезд. Друг. Бйлет. 
Лес. Прйрода. Гре зы. 
Дом. Деревня. След. 

Встреча. Радость. Сле зы. 
 

Землй. Семьй. Слава. 
Быт. Родня. Награда. 

Доблесть. Парень бравый . 
Счастье. Свет. Отрада. 
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Эссе 

Мйр. Согласье. Простота. 
Дружба. Радость. Мать. 
Утро. Солнце. Красота. 
Лйшь йтога ждать. 

 
С первых строк стйхотворенйя ребя-

та затйхлй, со внйманйем сталй вслу-
шйваться в каждое слово, й я вместе с 
нймй. Я был пораже н, стйхотворенйе 
заставйло всех задуматься, мы несколь-
ко мйнут не нарушалй тйшйну. Когда я 
прйше л в себя, я поблагодарйл Сашу за 
выступленйе й посадйл его на место. 
Тут прозвенел звонок. 

Класс быстро опустел, оставйв меня 
наедйне с моймй мыслямй. Что побудй-
ло его напйсать такое стйхотворенйе? 
Кто бы мог подумать, что в голове вось-
мйкласснйка таятся такйе взрослые 
сужденйя? Как он так точно смог пере-
дать все ощущенйя солдат на фронте? 

Чуть позже я узнал, что вой на отня-
ла у Сашй отца, оставйв йх с мамой  
вдвое м, й понял, почему ему прйшлось 
так рано повзрослеть, ведь этот маль-
чйк стал едйнственным мужчйной  в 
семье й должен был быть опорой  для 
своей  матерй. 

…17 декабря война добралась й до 
нас, немцы вошлй в нашу деревню. Онй 
убйвалй всех, без разбора: старйков, 
женщйн, детей . Мне й еще  несколькйм 
деревенскйм жйтелям удалось скрыть-
ся в лесу. Как только немцы покйнулй 
деревню, мы вернулйсь туда, отыскалй 
оставшйхся в жйвых й пешймй отпра-
вйлйсь в рай онный  центр в трйдцатй 

кйлометрах отсюда. Всю дорогу я пы-
тался разглядеть в толпе кого-нйбудь 
йз свойх ученйков, но тщетно… 

…Прошло уже 5 лет со времён тех 
событйй . Но в моей  памятй до сйх пор 
передо мной  стоят ученйкй 8 класса 
Черемушкйнской  школы. А с краю, как 
всегда, отдельно от всех стойт Саша 
Голубев. И каждый  год в преддверйй 
Дня Победы я чйтаю свойм ученйкам 
его стйхотворенйе, которое нейзменно 
вызывает те же сйльные чувства й пе-
режйванйя у слушателей , что й 5 лет 
назад. А в моей  голове в это время зву-
чйт тйхйй  голос этого одновременно 
маленького, но уже совсем взрослого 
мальчйка. 

Алсу Явйшева, 2 курс 

победы в Великой отечественной войне 



 

4 

Пётр Раков 

Ровно год назад мы рассказали 
вам об аспиранте Химического фа-
культета Петре Ракове, который про-
шёл всю войну, но погиб всего за две 
недели до долгожданной даты 9 мая 
1945 года. В архивах Химического 
института сохранились фронтовые 
письма, написанные Петром Рако-
вым родным и близким. В них зало-
жена великая сила духа и крепкая 
вера в будущее страны.  

 
Из письма жене, 1 января 1943 

года. 
Веруська! Поздравляю вас с новым 

1943 годом. Я встретйл Новый  год, год 
нашей  победы над врагом, в дале кой  
деревушке, вблйзй фронта. Многое пе-
режйто за йстекшйй  год, многое пере-
думано. Но я по-прежнему верю, что все 
преграды на огненных путях к победе 
будут сломлены й наше счастье мы вер-
не м. 

 
Из письма жене, 28 июня 1943 го-

да. 
Июнь на йсходе. Какое это прекрас-

ное время года! Рожь такая высокая, 
что коню по шею. Луга словно покрыты 
цветным ковром. Даже пустые деревнй, 
сожже нные, не могут омрачйть могучей  
красоты Украйны... На фронте затйшье. 
Это последнйй  антракт перед заключй-
тельным дей ствйем велйкой  трагедйй 
вой ны. Скоро взовье тся занавес й 
начне тся... последнйй  решающйй  бой . 
Мйлая, тебе трудно. Это я прекрасно 

знаю. Осталось немного жаркйх боев, й 
победа в яркйх лучах славы загорйтся 
над нашей  страной ... Излйшне гово-
рйть, что я все сйлы кладу, чтобы уско-
рйть нашу встречу. Конечно, отпуск 
невозможен. 

Крепко тебя целую, твой  Пе тр. 
 
Из письма жене, 4 июля 1943 года. 
Веруська! Только что получйл два 

твойх пйсьма й одно от сына Толй. 
Очень рад, что у вас все  обстойт хоро-
шо. Конечно, мне понятно, что значйт 
«хорошо» й какйе трудностй вам прйхо-
дйтся пережйвать в тылу... И порой  тя-
жело делается на сердце за все, за вашу 
жйзнь, за вашй лйшенйя. И утешенйе 
здесь только одно - это нейзбежный  й 
скорый  победоносный  конец вой ны. 
Тогда мы пересмотрйм всю нашу 
предыдущую жйзнь, обдумаем ошйбкй 
й, безусловно, наметйм й создадйм 
настоящую счастлйвую жйзнь. Для это-
го у нас есть все : мы полны сйл молодо-
стй, мы понймалй друг друга й покля-
лйсь жйзнь прой тй вместе... А сей час 
запасйтесь терпенйя еще  на несколько 
месяцев, сохранйте себя, мой дорогйе. 

 
Из письма родным, 20 ноября 1943 

года. 
...Мы форсйровалй Днепр... С высоко-

го правого берега открывается чудес-
ный  вйд на Днепр. Он красйв йзвйлй-
стымй берегамй, шйрокой  водной  гла-
дью й напомйнает мне шйрокйе про-
сторы Волгй. В прйроде, увядающей  на 
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Талантливый учёный и простой солдат 

зйму, разлйта тйхая грусть осенй. Я все-
гда любйл это время, когда хорошо й 
много думается... На могучей  реке 
напряже нная работа - й день, й ночь 
йде т переправа. В воздухе стойт свйстя-
щйй  металлйческйй  гул нашйх ястреб-
ков. С велйкой  радостью й гордостью 
мы переплываем Днепр... Сей час мы 
погонйм врага за гранйцу й ему негде 
серье зно зацепйться... 

Меня бесконечно ра-
дует, что у нас рас-
тут прекрасные, 
умные й серье з-
ные сыновья. 
Это главное, 
это самое 
ценное, что 
мы с тобой  
ймеем. Для 
нйх мы жйве м й 
боремся. Дьяволь-
скй хочется жйть! 

Крепко целую вас. 
Пе тр. 

 
Из письма жене, 12 января 1944 

года. 
Дорогая моя Веруська! Вот уже два 

года нашей  разлукй. Я дьявольскй со-
скучйлся по тебе. Честно служа своей  
Родйне, мы отказалйсь от лйчной  жйз-
нй во ймя победы над врагом. Это не-
легко. Хочется уже к семье, к свойм лю-
бймым й родным. Теперь уже блйзок 
час победы, во ймя которой  мы не по-

жалеем сйл. Радй нее  мы здесь на фрон-
те жйве м й боремся. 

 
Из письма родным, 21 марта 1945 

года. 
Крепко надоела всем эта вой на, хо-

чется тйшйны й отдыха, настоящей  
человеческой  жйзнй без всех ужасов 
вой ны. Дьявольскй надоело постоянно 

вйдеть кровь, бесконечные 
смерть, трупы й разру-

шенйя. Все  челове-
ческое существо 
протестует про-
тйв всего это-
го. И только 
сознанйе дол-
га перед Ро-
дйной  вселя-
ет сйлу волй 

вновь й вновь 
продолжать вое-

вать, чтобы довестй 
до конца дело полного 

разгрома фашйстской  Герма-
нйй. А мйрная жйзнь кажется дале кой -
дале кой . За этй годы вой ны сколько бы 
можно сделать полезного в жйзнй. 
Крепко вас целую, Пе тр. 

 
Почему всё не так? Вроде - всё как все-
гда: 
То же небо - опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух и та же во-
да... 
Только - он не вернулся из боя.  

Владимир Высоцкий 

победы в Великой отечественной войне 
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«Спутники» 

Часто кйнокрйтйкй проводят сопо-
ставленйе фйльма й кнйгй, по которой  
он был снят, й зачастую йх оценка экра-
нйзйрованной  версйй бывает нйзкой . 
Но это не касается фйльмов о Велйкой  
Отечественной  вой не, все фйльмы, по-
свяще нные этой  теме, потрясают зрй-
теля, как й кнйгй, лежащйе в основе йх 
сценарйя. Средй такйх пройзведенйй  
особое место занймают кнйга Веры Па-
новой  «Спутнйкй» й фйльм, снятый  по 
ее  мотйвам – «На всю оставшуюся 
жйзнь» режйссе ра Петра Фоменко.  

 

«Спутники» В. Панова 
Кнйга Веры Пановой  о простых со-

ветскйх людях, которых вой на вынудй-
ла сменйть профессйю, свела в одном 
поезде-передвйжном госпйтале, й те-
перь онй – спутники на долгих четы-
ре года... Эта кнйга очень человечная 
й, на мой  взгляд, немного лйчная, по-
скольку во время вой ны Вера Панова 
совершйла несколько рей сов вместе с 
санйтарным поездом, тем самым, кото-
рый  вывозйл раненых с фронта в тыл. 
Здесь не встретйть опйсанйя боевых 
дей ствйй  й множества смертей , этого 
здесь немного. Вйдймо потому, что ме-
дики - это спутники жизни. Но в цен-
тре романа мысль - надо жить, чтобы 
нй случйлось - надо жйть…  

Роман «Спутнйкй» Веры Пановой  – 
это одна йз самых йскреннйх, добрых й 
душевных кнйг о вой не, прочйтанная 
мной . Не бои тесь читать о вои не, порой  
вместо горя й несчастйй  получаешь 
светлое повествованйе о жйзнй людей , 
о том, как остаться ЧЕЛОВЕКОМ в же-
стокое й страшное время.  

А. Гедмйна 

«На всю оставшуюся жизнь», ре-
жиссёр П. Фоменко 

В 1975 году наш йзвестный  режйс-
се р Петр Фоменко к 30-летйю Победы 
снял 4-серйй ный  замечательный  
фйльм по роману В. Пановой  
«Спутнйкй». 

Фйльм начйнается й заканчйвается 

однймй й темй же кадрамй: в конце 
1944 года поезд мйлосердйя расформй-
ровывают й комйссар поезда Данйлйн 
(прекрасная работа А. Эй боженко!) об-
ращается к составу поезда со словамй: 
«…Родные вы мои! Вы были спутни-
ками моей жизни все эти годы. Мы 
были братья и сестры милосердия. 
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Тяжёлое было время, святое было 
время для всех нас! Так пусть же, до-
рогие мои, наш поезд будет для нас 
мерилом доброты, правды, честного 
служения Родине, честного… на всю 
оставшуюся жизнь…» й этй слова слу-
жат камертоном всего, что пройсходйт 
на экране, отражая несколькйх лет ра-
боты поезда. 

Фйльм полон незабываемых акте р-
скйх удач: это й начальнйк поезда – 
профессор Белов в йсполненйй 
Э. Романова, й старшая сестра Юлйя 
Дмйтрйевна (Л. Арйнйна) й ее  коллега 
доктор Супругов со всемй его страхамй 
й комплексамй, такймй реальнымй для 
обычного человека (М. Данйлов). Мед-
сестра в йсполненйй не профессйональ-
ной  актрйсы, а певйцы Тайсйй Калйн-
ченко - еще  одна удача фйльма. Незабы-
ваемы акте ры второго плана, несмотря 
на йх небольшйе ролй: машйнйст элек-
тростанцйй поезда в йсполненйй 
Г. Стрйженова, боец Горемыкйн 
(Г. Штйль), учйтельнйца Файна 
(М. Терехова), жена профессора Белова 
Сонечка (К. Головко), паралйзованный  
боец (В. Гафт), боец Сухоедов 
(П. Крымов). Практйческй каждый  эпй-
зод фйльма – это маленькйй  шедевр, 
полный  глубокого смысла й 
«мйлосердйя в немйлосердной  той  
вой не».  

Отдельное слово следует сказать о 
музыкальном сопровожденйй фйльма - 
это песня в йсполненйй Т. Калйнченко 
й самого П. Фоменко. Музыку к этой  

песне напйсал Венйамйн Баснер, а сло-
ва, такйе  пронзйтельные - сам 
П. Фоменко в соавторстве с сыном 
В. Пановой  Борйсом Вахтйным.  

«Сестра, ты помнишь, как из боя 
меня ты вынесла в санбат…  

Остались живы мы с тобою в 
тот раз, товарищ мой и брат.  

На всю оставшуюся жизнь нам 
хватит подвигов и славы, 

Победы над врагом кровавым, - на 
всю оставшуюся жизнь... 

Этот фйльм был последнйм, кото-
рый  смотрел прй жйзнй Д. Шостаковйч. 
Кнйгу В. Пановой  «Спутнйкй» отметйл 
И. Эренбург как событйе в лйтератур-
ной  жйзнй. И экранизация этои  книги 
Петром Фоменко - нечастый пример 
того, что кинофильм так же ше-
деврален, как  и книга.  Его хочется 
смотреть ещё и ещё. А книгу – пере-
читать вновь и вновь. 

Э. П. Медянцева 
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«На всю оставшуюся жизнь» 

победы в Великой отечественной войне 
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С днём Великой победы! 
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Мой дедушка 
Мой  дедушка  в вой не был пехотйнцем, 

Он доблестно, отважно воевал, 
Он дважды был в плену проклятых немцев, 

Но нйкогда свойх врагам он не сдавал. 
 

Мой  дедушка жйвым вернулся с поля боя, 
Он не любйл об этом громко говорйть, 

В его душе всегда сйдел осколок, 
Осколок той  замученной  вой ны. 

 
Мой  дедушка вернулся с орденамй, 
И каждый  год на май скйй  на парад 
Он надевал свой  кйтель с орденамй, 
Не с на грудй звон боевых наград. 

 
Когда была еще  мала, я помню, 

Мы шлй за руку с нйм на главный  день страны, 
Переполняла гордость, что йду я 
С особым человеком, той  поры. 

 
Мой  дедушка, герой  й победйтель, 
Мой  дедушка, участнйк той  вой ны, 
Я йм горжусь, ведь он освободйтель, 
Моей  Велйкой  й большой  страны! 

Гульнар Мельникова 


