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ФЕНОМЕН ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – ДУХОВНАЯ ОСНОВА ПАТРИОТИЧЕ-

СКОГО ВОСПИТАНИЯ НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Прошлое и, соответственно, социальная память становятся в настоящее время аре-

ной острой информационной войны за индивидуальное сознание молодого поколения. Це-

ли информационного противоборства ясны: от того, какая интерпретация смыслов и значе-

ний событий прошлого найдѐт благодатную почву в сознании и чувствах современной мо-

лодѐжи, зависит еѐ отношение к прошлому, настоящему и будущему России. Несмотря на 

духовный кризис, переживаемый современным поколением населения России, действует 

своеобразный закон преемственности духовных начал поколений и поэтому в представле-

ниях наследников Великой Победы имеются все атрибуты духовных основ их  дедов, пере-

даваемых воспитанием. Одной из таких святынь, способной определить и направить про-

цесс духовно-нравственной консолидации современного российского общества в условиях 

поиска своего современного самоопределения, места и роли в мире, является патриотизм 

защитников Родины, оставивших в памяти потомков немеркнущую славу и восхищение. 

Значительные ресурсы в освоении наследия Великой Победы открывает  изучение  семей-

ных реликвий, фотографий, сохранение  истории в рассказах  о своих  дедах и прадедах 

большинства населения страны. Сегодня, когда мы всматриваемся в прошлое, очень важно 

понять его присутствие в настоящем через традиции, заложенные защитниками нашей Ро-

дины, проявляющиеся в таких конкретных и необходимых человеку качествах, как: стой-

кость, героизм, мужество, боевой дух, смелость, решительность, инициативность. Это ду-

ховное наследие встраивается в пространство современной молодежи через изучение, ис-

следование и сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. 

Естественно, процесс патриотического воспитания в рамках школьной жизни осу-

ществляется через личность самого учителя, через содержание образования, через нормы и 

ценности, транслируемые  в процессе школьной жизни всеми субъектами образовательно-

го процесса, а также через специально организованные мероприятия патриотической 

направленности. В подавляющем большинстве школ это традиционный военно-

патриотический набор: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и горячих то-

чек, митинги у памятников героям,  литературно-музыкальные концерты. В школе №30 го 

Саранск  провели заседание школьного научного общества «Интеллект».  Это  уникальное, 

неизбитое патриотическое мероприятие - пример того,  что формирование патриотической 

позиции должно происходить не только в пределах школы, но и в семье, так как исследо-

вание проводили три поколения победителей и все они считают себя наследниками Побе-

ды. 

Дригина Т.А.  



Ф.И.О. представившего информацию:  

Дригин Антон Васильевич  

Где хранится фотография: семейный архив Дригиных  

Краткий комментарий: мордвин. Звание: гв.  сер-

жант в РККА с 1943 года. Место призыва: Больше-

Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-

Березниковский р-н. Награда: медаль «За отвагу» (1). 

Полькин А.И. (слева) Чкалов (право)  

Германия, г. Франкфурт (24 декабря 1946) 

Скопцов В. Д.  

Ташкент, Узбекская СССР  (май 1941)  

Ф.И.О. представившего информацию:  

Ионова Яна Эдуардовна   

Где хранится фотография: семейный альбом        

Ионовых 

Краткий комментарий: русский. Призван в действую-

щие войска советской армии из города Ташкента, где 

проживал до войны. В 1937 году из посел-

ка Ромоданово по распределению в воен-

ный округ, преподавал военное дело. Был 

призван на войну в июне 1941 года, в кон-

це 1942 года получил тяжелое ранение в 

левую руку. В 1943 году, в связи с ране-

нием был комиссован домой, был награж-

ден Орденом Славы III степени (1) за уча-

стие в боях. До 1954 года проживал с се-

мьей в г. Саранске, работал бухгалтером. 

Умер в 1954 году. 

Климашин И. Н.  

Подмосковье (1941 год)  

Ф.И.О. представившего информацию:  

Ситникова Татьяна Александровна  

Где хранится фотография: семейный альбом Ситниковых 

Краткий комментарий: русский. Призван в РККА в 1941 году 

с. Серлинеи Чамзинского района. Рядовой. Погиб в бою в 1941 году 

под Москвой . 

(1) 

(1) 



Ф.И.О. представившего информацию:  

Ионова Яна Эдуардовна   

Где хранится фотография: семейный альбом Ионовых 

Краткий комментарий: русский. Родился 14 ноября 1915 года 

в с. Новоархангельске Пензенской области. В 1939 году начал 

службу в армии, затем был призван на фронт. Участвовал в 

боях Великой Отечественной войны в составе Волховского 

фронта под Псковом и под Великим Новгородом, генералом 

которого был Черняховский. Был автомехаником и водителем 

на дороге жизни. Также участвовал в боях за освобождение 

Польши, Венгрии, Австрии. День Победы встретил в Чехосло-

вакии. Имеет правительственные ордена: Орден Красной Звез-

ды (1); медали: за освобождение Ленинграда, за взятие Буда-

пешта. Умер 20 августа 1990 года.  

Филимонов К. А. 

(20 июня 1941) 

Раудин Н. П. 

Мордовская АССР город Саранск (1950) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Кудряшова Екатерина Александровна   

Где хранится фотография: семейный архив        

Кудряшовых  

Краткий комментарий: русский.  Призван в РККА в 

1942 году Артемовский ГВК, Приморский край. 

Красноармеец. Награждѐн  22.03.1943 года медалью 

«За отвагу» (1), 15.09.1943 года медалью «За отва-

гу» (2), 09.08.1944 года Орденом Отечественной вой-

ны II степени (3), 31.01.1945 года Орденом Красной 

Звезды (4). Похоронен в с. Гарт Б. Березниковского 

района РМ.  

(1) 

(1) (2) (3) (4) 



Ф.И.О. представившего информацию:  

Курсеева Александра Михайловна   

Где хранится фотография: домашний архив             

Курсеевых 

Краткий комментарий: русская. Родилась в 1923 году.  

Рядовая. Умерла 10.11.1995 года по болезни, похороне-

на в Ростовской области, г. Гуково. Награждена Орде-

ном Отечественной войны II степени (1).  

Буркут Е. С.  

(Лето 1942) 

Курсеев П. М.  

Германия (1944) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Курсеева Александра Михайловна   

Где хранится фотография: домашний архив            

Курсеевых  

Краткий комментарий: русский. Родился 1918 го-

да,  Мордовская АССР, Ромодановский р-н, с. Евлаше-

во. Призван в РККА в 1942 году. Рядовой. Умер в марте 

1989 года по болезни, похоронен на кладбище №5 горо-

да Саранска. Награжден Орденом Отечественной войны 

II степени (1). 

(1) 

(1) 



Кудряшов М. С., Кудряшова С. Ф. 

с. Симкино, Б. Березниковского района МАССР  (1975) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Кудряшова Екатерина Александровна    

Где хранится фотография: семейный архив  

Кудряшовых  

Краткий комментарий: мордвин.  Призван в 

РККА в 1942 году. ВК с. Симкино  Б. Березни-

ковского района МАССР. Красноармеец. 

Награждѐн медалью «За взятие Берлина» (1). 

Умер  27.07.1984 года. Похоронен в с. Симки-

но Б. Березниковского района РМ.  

Афиногентов  М. С.  

Период Пражской операции (1945) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Лазарева Евгения Сергеевна   

Где хранится фотография: семейный архив 

Афиногентовых   

Краткий комментарий: русский. Призван Лям-

бирский РВК, Мордовская АССР. Награжден ме-

далью «За отвагу» (1), Орденом Красной Звезды 

(2), Орденом Отечественной войны I степени (3), 

Орденом Отечественной войны II степени (4). 

 

(1) 

(1) (2)  (3) (4) 



Тимонин С. А. 

Штаб батальона связи (1944) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Орлова Екатерина Александровна    

Где хранится фотография: семейный архив Орловых   

Краткий комментарий: 1910 года рождения, уроженец 

села Малые Березники Ромодановского района Мордов-

ской АССР. В РККА с августа 1944 года. Место призыва – 

Ромодановский РВК. По национальности  русский, канди-

дат в члены ВКП(б). Звание – старший сержант. Долж-

ность  - командир взвода 416 Отдельного Линейного Бата-

льона связи 2-ого Белорусского фронта. 

Награжден Медалью «За боевые заслуги» (1) 

в 1943 году.  

Назаров П. С.  

(1945) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Романова Дарья Игоревна   

Где хранится фотография: семейный архив 

Романовых 

Краткий комментарий: Звание: сержант  

в РККА с 06.12.1941 года. Место призыва: Лу-

кояновский РВК, Горьковская обл., Лукоянов-

ский р-н. Награды: медаль «За отвагу» (1) 

17.05.1945 года. П.С. Назаров родился в 1922 

году в Горьковской области, Лукоянов. На 

войну пошѐл добровольцем. Был шо-

фѐром. Очень часто вывозил своих то-

варищей с поля боя. Дошѐл до Берли-

на.  

(1) 

(1) 



Ботанцев И. П. 

(1942) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Тараскина Александра Дмитриевна     

Где хранится фотография: семейный архив   

Тараскиных 

Краткий комментарий: русский. Призван в РККА 

в 1942 году. В с. Луховка Сараснкого района 

МАССР. Считается без вести пропавшим 

11.11.1943 года.  

Решетов И. М. 

(1941) 

Ф.И.О. представившего информацию:  

Асташкин Антон Александровия 

Где хранится фотография: семейный ар-

хив Асташкиных 

Краткий комментарий: русский. 1913 

года рождения. Место рождения: Мордов-

ская АССР, Октябрьский р-н, с. Горяй-

новка. Призван на фронт в июле 1941 го-

да, в декабре был тяжело ранен, госпита-

лизирован. Был признан инвалидом и от-

правлен в родное село. Умер в 1992 году. 

 



Никогда не думала, что меня заденет пробле-

ма  фальсификации итогов Второй мировой войны. 

На внеклассном мероприятии по истории, посвящен-

ном 70-летию Великой Победы «Невыученные уроки 

Второй мировой войны», была затронута проблема 

исторической памяти и противодействие фальсифика-

торам. Я решила высказать свою точку зрению по 

данному вопросу. И выбор этой темы продиктован 

патриотическими соображениями.  

Первым аспектом темы необходимо выделить 

историографию вопроса. Основным борцом с фальси-

фикацией истории и итогов Второй мировой войны 

является Юрий Александрович Никофоров, кандидат 

исторических наук  МГГУ им. М.А.Шолохова. Его 

статьи посвящены актуальным вопросам, связанным 

с негативной интерпретацией событий и основных 

итогов Великой Отечественной войны. Рассматрива-

ются последствия фальсификаций, их влияние на об-

щественное сознание. Доказывается необходимость 

формирования государственного подхода в отноше-

нии истории Великой Отечественной войны, требова-

ние разделения научного и учебного контекстов отно-

сительно событий прошлого. Обозначаются возмож-

ные направления деятельности научного сообщества 

и государственных органов в целях борьбы с фальси-

фикацией истории Великой Отечественной войны. 

 Вторым аспектом проблемы выделяю дей-

ствия фальсификаторов. К сожалению, в последнее 

время на Западе и в ряде стран постсоветского про-

странства все чаще предпринимаются попытки пере-

писать историю Второй Мировой и представить са-

мую масштабную катастрофу за всю историю челове-

чества чуть ли не итогом совместной советско-

германской политической авантюры. Живая память о 

войне уходит вместе с пережившим еѐ поколением, а 

современные представления о мире проецируются на 

прошлое. 

Пересматривая итоги  Второй Мировой, ряд 

государств стремятся нажить на этом политический 

капитал, рассчитывают на получение определенных 

выгод, в частности, геополитических, которые каса-

ются пересмотра границ, сложившихся после войны, 

другие вызывают территориальные претензии к Рос-

сии. Сегодня появились "новые оценки" псевдоуче-

ных  либо откровенных фальсификаторов, реабилити-

рующих фашистских пособников, отрицающих Холо-

кост, а ряд политиков вообще организуют марши 

бывших эсесовцев, делают из них национальных ге-

роев, забывая при этом истинные определения их дея-

ний. Фальсификация роли места СССР, умаление зна-

чения его побед касается непосредственно престижа 

России, поскольку она признана правопреемницей 

Союза. 

Известно, что ряд стран, прежде всего, Украи-

на, Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Польша развер-

нули против России настоящую информационную 

войну, в ходе которой "России, как историческому 

наследнику СССР, провокационно навязывается 

нравственная вина за события прошлых лет". Сов-

местная Победа в самой страшной и кровавой войне в 

истории человечества стала одним из главных пре-

пятствий на пути элит новых независимых госу-

дарств: она не разъединяла, она объединяла.  

Выход был только один: внедрение в обще-

ственное сознание принципиально нового взгляда на 

войну: схватка двух тоталитарных империй, в жерно-

ва противоборства которых попали оккупированные 

народы. И как крайняя форма борьбы с исторической 

правдой стало заявление одного из лидеров современ-

ной фашистской украинской хунты «СССР оккупиро-

вал Украину и захватил Германию». 

Противодействие фальсификации истории яв-

ляется давно назревшим и неотложным делом, глубо-

ко затрагивающим национальные интересы России. 

Попустительство в этих делах доведено до абсурда. 

Сегодня в ряде стран приходят к власти люди, являю-

щиеся сторонниками мюнхенской политики, едино-

мышленники бывших эсэсовцев  и сподвижников 

Противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны 



нацизма. Необходимо перед всем миром разоблачать 

пронацистскую позицию подобного рода деятелей.  

Все разговоры о том, что служившие в эсэсовских 

войсках сражались за независимость, - это чистейшая 

демагогия, рассчитанная на оправдание своего преда-

тельства. Важнейшая задача состоит  в том, чтобы 

придать всей работе по противодействию фальсифи-

кации истории деловой, научно-обоснованный харак-

тер, не позволяя всякого рода экстремистам и фальси-

фикаторам устраивать на этой почве разного рода 

раздоры в обществе. Борьба с фальсификацией долж-

на сплачивать всех людей, стоящих на позиции здра-

вого смысла. Люди, занимающиеся фальсификациями 

истории, изображают дело так, что они якобы высту-

пают за восстановление правдивой истории войны, а 

те, кто противится им, - это и есть фальсификаторы. 

На пути явной клеветы должны быть постав-

лены реальные препятствия. Нужно обеспечить дей-

ствительную свободу слова в отстаивании объектив-

ной, правдивой истории. С установившейся в послед-

ние годы монополией в СМИ на  подачу однобокой 

информации, когда одни могут, как угодно извращать 

историю, а другие лишены возможности хоть как - то 

ответить, пора уже заканчивать. 

Третьим аспектом проблемы является задача 

противодействия фальсификаторам моим поколением 

старшеклассников, которые о войне знают по урокам 

истории.  Некоторая литература и современные исто-

рические фильмы скорее льют воду на мельницу 

фальсификаторов, чем дают историческую правду. 

Нам необходимо выработать «антивирус» к публика-

циям лжеисториков и жестко реагировать на любые 

попытки исказить историю: оболгать истинных геро-

ев и обелить преступников. Еѐ последствия стали 

страшным итогом преступного равнодушия и согла-

шательства с нацистами, горьким предупреждением 

всему человечеству.  

 Мы понимаем, что Россия должна не только 

ставить вопрос об ответственности за искажение ис-

тории, но и добиться того, чтобы таких безнравствен-

ных людей, включая писателей, которые якобы име-

ют право на художественный вымысел, привлекли к 

моральной, административной и уголовной ответ-

ственности. Ведь сегодня есть все необходимые исто-

рические документы, которые подтверждают события  

Второй мировой войны. Чтобы раз и навсегда отбить 

желание у кого-либо переписывать историю, мы, мо-

лодое поколение, официально объявляем о своей по-

зиции. Цель фальсификаторов - решение геополити-

ческих проблем, разрушение духовных, цивилизаци-

онных основ государства и народа неизбежно означа-

ет, что противодействие им, - укрепле-

ние и развитие этих самых духовных и цивилизаци-

онных основ нации. Духовное здоровье российского 

общества оказалось куда более крепким, нежели ожи-

дали радетели о его «светлом будущем». Инстинкт 

национального самосохранения помог нам почув-

ствовать, что за якобы историческими спорами стоит 

вопрос о собственном будущем, будущем России. 

Главная наша правда, подтвержденная всей 

объективной действительностью, состоит в том, что 

советский народ и его вооруженные силы совместно 

с армиями союзников одержали величайшую в исто-

рии Победу. И никакими инсинуациями отменить это 

невозможно!!! 

 

Аржанова Юлия,  

ученица 10 «А» класса  



В истории человечества самой разрушитель-

ной и кровопролитной была Вторая мировая война. 

На территории сорока государств велись военные 

действия, охватив три континента и три океана. В 

армии воюющих государств было мобилизовано 110 

млн. человек. Десятки миллионов людей участвовали 

в партизанской войне, в движении  Сопротивления, 

строили военные укрепления, работали в военной 

промышленности.  

Я хочу поднять тему: «Вторая мировая война  

и мир сегодня». Она актуальна тем, что по своим ги-

гантским масштабам и влиянию на последующее раз-

витие человечества эта война является самым круп-

ным событием мировой истории. В этой войне друг 

другу противостояли фашистская и антифашистская 

коалиции. Государства антифашистской коалиции 

боролись за свою независимость и свободу. О Второй 

мировой войне написано огромное количество книг и 

статей, создано множество кинофильмов во многих 

странах мира. Литература о войне поистине необо-

зрима. Однако поток публикаций не иссякает. В наше 

время идет открытая дезинформация зарубежных 

СМИ о Великой  Победе советского народа. Это свя-

зано с острейшими проблемами современности. Та 

или иная трактовка событий военного времени слу-

жит оправданием для пересмотра положительной или 

отрицательной оценки роли наций, политических ре-

жимов,  государственных деятелей и, к сожалению, 

военных преступников. Я раскрою эту тему с трех 

аспектов: первый – общие сведения о войне, второй – 

героизм и упорство советского народа, третий и са-

мый важный – мой протест тем, кто очерняет  нашу 

Великую Победу.  

Первый аспект. Прошло уже 70 лет с того мо-

мента, как Красная Армия и труженики тыла одержа-

ли победу  над фашистской Германией. Существуют 

различные оценки потерь Советского Сою-

за и Германии во время войны 1941—1945 годов. Раз-

личия связаны как со способами получения исходных 

количественных данных по разным группам потерь, 

так и с методами расчѐтов.  За все время войны было 

разгромлено 507 немецких дивизий и 100 дивизий их 

приспешников.   Это в 3 раза больше, чем на всех 

остальных фронтах Второй мировой войны. Больше 

70% людей и техники Германия потеряла на советско

-германском фронте.  Что же касается нашей Родины, 

то советский народ потерял в этой страшной войне 

более 27 миллионов человек. В основном это жертвы 

агрессии немецко-фашистских захватчиков. Также 

нужно отметить, что СССР практически в одиночку 

освободил 2 млн. км2 своей территории и  1 млн. км2 

территории Центральной и Восточной Европы. 19 

июня 1945 г. главнокомандующий вооруженными 

силами союзников в Европе генерал Д. Эйзенхауэр 

говорил: «Кампании, проведенные Красной Армией, 

сыграли важнейшую роль в поражении Германии». 

Второй аспект. Ведь именно героизм, отвага и 

доблесть советского солдата сыграли главную роль в 

победе над Гитлеровской Германией. Тысячи извест-

ных и неизвестных героев защищали Родину. В 

первую очередь нужно отметить подвиг защитников 

Брестской крепости, которые сложили свои головы, 

дабы замедлить наступление врага, также нужно от-

метить подвиг 28 панфиловцев,  не давших пройти 18 

немецким танкам. Нельзя оставить без внимания по-

двиг Зины Портновой, которая будучи на допросе 

схватила со стола пистолет и убила двух гитлеровцев, 

после чего была схвачена и расстреляна. Также не 

могу не упомянуть подвиг Александра Матросова, 

который закрыл своим телом вражескую амбразуру, 

тем самым дав считанные секунды на ее зачистку. Не 

подвигом  ли является то, что наши деды и прадеды,  

не жалея собственных жизней,  шли на фронт, зная, 

что  могут быть убиты в свои 19 лет. На советских 

людей, не забывших традиционные ценности Отече-

ства, обрушились вражеские  войска, одержимые иде-

ей мирового господства. Став Отечественной, война 

востребовала национальное чувство русского народа 

и его духовную солидарность.  Отозвавшись на 

Вторая мировая война и мир сегодня 



«Братья и сестры!» и на церковное благословение 

«православных на защиту священных рубежей наше-

го Отечества», в окопах Сталинграда гибли простые 

русские люди. На Прохоровском поле умирали в тан-

ке, носящем имя Святого Благоверного Александра 

Невского. Это означает, что Советский Союз сыграл 

главную роль в победе над  Германией и является 

страной победительницей в этой страшной войне. 

И заключительный аспект. Очень жаль, что в 

Европе и Америке идет умалчивание о героизме и 

упорстве советских солдат, жаль,  что в школах этих 

стран не рассказывают, что если бы не советский 

народ, то не было бы их так называемых 

«демократии», «свободы слова» и всего того, чем они 

оправдывают свои преступления. Не могут не задеть 

заявления разных иностранных министров и прези-

дентов. К примеру, на недавнем выступлении,  при-

уроченном ко дню освобождения концентрационного 

лагеря «Аушвиц Биркенау», президент США Барак 

Обама заявил, что его дед в составе одной из амери-

канских армий освобождал «Освенцим». Человек да-

же не знает, что англо-американских войск по опре-

делению не могло быть на территории Польши. 

Встреча союзников с Красной Армией произошло на 

Эльбе, а это Германия. Оказывается, война велась не 

за то, чтобы французы и датчане оставались францу-

зами и датчанами, не за то, чтобы латыши, литовцы, 

поляки не превратились в свинопасов и горничных у 

арийцев, а за «универсальное торжество либеральной 

демократии». 

 В 2009 году по указу Президента РФ была 

создана комиссия по противодействию фальсифика-

ции истории. В этом вопросе я полностью поддержи-

ваю нынешнюю власть, ведь история поддерживает 

не только народное самосознание и гордость, но и 

авторитет государства на международной арене.    

В завершение я хочу отметить, что нашей ве-

ликой стране не стоит прогибаться под гнетом вновь 

возрождающегося фашизма. Нам нечего бояться их 

угроз и санкций, ведь мы побеждали их в прошлом, а 

значит, будем отражать их агрессию в будущем. 

Баймашев Артур,  

ученик 10 а  класса  



Семьдесят лет назад отгремели залпы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Справедливая, 

освободительная война советского народа против 

нацистской Германии и ее союзников за свободу и 

независимость нашей Родины была важнейшей ча-

стью Второй мировой войны. Победа над агрессора-

ми была достигнута общими усилиями государств 

антигитлеровской коалиции – СССР, США, Велико-

британии, Китая, Франции и других стран. Главный 

вклад в достижение Победы внес Советский Союз, на 

плечи которого легла основная тяжесть вооруженно-

го противоборства.  

Мы не хотели войны, стремились ее избежать, 

но она ворвалась в каждый дом, унесла миллионы 

жизней ни в чем не повинных людей. Враг был бес-

пощаден и силен. Бедствия и разрушения, которые 

обрушились на нашу страну, неисчислимы. На защи-

ту Отечества встали миллионы. На фронте и в тылу, в 

партизанских отрядах и в подполье день за днем со-

ветские люди ковали Победу. Неимоверные испыта-

ния, выпавшие на долю наших соотечественников, не 

согнули их перед захватчиками, не сломили их волю. 

Это они, преодолев огонь и смерть, спасли человече-

ство от угрозы фашистского порабощения. Для раз-

грома врага они отдавали все силы, не жалели своих 

жизней. Письма с фронта, сухие строчки приказов и 

документов, фотографии военных лет доносят до нас 

свидетельства очевидцев и участников войны.  

Сердцу каждого из нас дорог праздник Побе-

ды. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни от-

стаивал свободу. В святой день 9 Мая мы вспоминаем 

тех, кто уплатил непомерную цену во имя нашей По-

беды, вспоминаем живых и усопших, отдаем дань 

памяти. К сожалению, сейчас у современной молоде-

жи сформировано мнение о том, что война – это ро-

мантика, а 9 Мая – это еще один повод, чтобы погу-

лять и повеселиться с друзьями.  

Война – это стойкость и мужество солдат и 

офицеров, это страшный пехотный бой, это мокрые 

окопы, это нехватка снарядов и мин… Я, как и все 

мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу 

войны. Но ведь ее не хотели и те, кто погибал, не ду-

мая о смерти, о том, что не увидят больше ни солнца, 

ни травы, ни неба. Все граждане СССР сделали что-

нибудь, чтобы солдаты, которые сражались и умира-

ли там, на фронте, смогли победить. Кто-то рыл око-

пы, кто-то стоял у станка на заводе, кто-то ухаживал 

за ранеными в госпиталях, а кто-то отдавал послед-

нюю краюху хлеба. Моя прабабушка была тружени-

цей тыла, поэтому я не могу сказать, что она не вое-

вала. 

Прошло уже много лет, но память об этой 

ужасной трагедии все еще жива в наших сердцах. 

Мое сердце обливается кровью, когда я слышу рас-

сказы наших ветеранов о жизни на войне, о том, как 

жестоко пытали и убивали людей. Сейчас нам, конеч-

но, тяжело представить события того времени, а гля-

дя на улыбающихся старичков-ветеранов, с трудом 

верится в то, что они пережили ужас и хаос войны. 

Посмотрите на них. На их груди покоятся ордена и 

медали. Вот медаль за мужество, вот за отвагу… Ме-

дали ведь не даются просто так, значит, человек за-

служил эту награду. Сейчас наши герои-

освободители стоят на параде, как ни в чем не бывало 

и улыбаются. Но посмотрите им в глаза. Они плачут. 

Плачут потому, что война – это страшно. И сколько 

бы лет ни минуло, сколько бы событий ни происхо-

дило, мы обязаны сохранить память об их подвиге.  

Право на будущее имеет только тот, кто ува-

жает свое прошлое. История всегда находит путь пре-

емственности, и поэтому ее нельзя разделить, нельзя 

зачеркнуть в ней ни одной страницы, даже трагиче-

ской и печальной. В печальные перестроечные годы в 

общественное сознание внедрялось суждение о тож-

дестве всемирных целей Гитлера и Сталина. И вот 

уже Суворов – не Рымникский, Румянцев – не Заду-

найский, Потемкин – не Таврический, Паскевич – не 

Эриванский, Муравьев – не Карский, Дибич – не  

Историческая память о войне и будущее России  



Забалканский.  Россию оттесняют с морей, говорят, 

что русским не принадлежит ни пяди земли, которую 

они поливали своей кровью и которой давали свое 

имя. Под аплодисменты поборников демократии и 

прав человека были сданы вехи и итоги вовсе не со-

ветской, а трехсотлетней истории! 

И когда Россия, наконец, осознала, что выхо-

ды к морю, судоходные реки и незамерзающие порты 

одинаково нужны монархии XVIII века и демократии  

XXI-го, давление на некоммунистическую Россию по 

сравнению с большевистским СССР многократно 

возросло. Нынешнюю прозревающую и восстанавли-

вающую свое сознание и духовный стержень Россию 

стали обвинять в отступлении от «демократии». 

Наступил черед и последней святыни – Вели-

кой Победы в Великой Отечественной войне. Презен-

тация книжки «История Латвии» на официальной це-

ремонии в Освенциме, рассказывающей о том,  как 

пострадал маленький, но гордый народ от России, не 

случаен. Подтекст выбрали – «Россия агрессор». Ге-

оргиевская ленточка провозглашается символом про-

вокации и пропаганды войны на Украине. 

Следующий этап – обесценивание подписи 

СССР под важнейшими международно-правовыми 

актами, включая Устав ООН. Противодействие этой 

стратегии накануне 70-летия Великой Победы  есть 

не дань оскорбленной гордости, а непременное усло-

вие сохранения России как самостоятельного и значи-

мого субъекта международных отношений, наша за-

дача. 

Балаева Ирина,  

ученица 11 «А»  класса  



Великая Отечественная война 1941-1945 гг. – 

началась 22 июня 1941 г. нападением фашистской 

Германии на СССР, когда, согласно плану 

«Барбаросса», войска вермахта перешли советскую 

границу. Главное событие 1941года –Московская 

битва, в результате которой были сорваны намерения 

немецкого командования покончить с Советским Со-

юзом с помощью плана «молниеносной войны». Од-

нако даже после поражения под Москвой стратегиче-

ская инициатива оставалась за Германией. Только 

после Сталинградской и Курской битв произошел 

коренной перелом в войне, и советские войска прове-

ли крупные наступательные операции в 1943-1945 гг.  

 Большой вклад в победу внесло партизанское 

движение, вызванное бесчеловечной оккупационной 

политикой немецкого командования. Организация 

советского тыла также способствовала успешному 

ведению военных действий. Являясь участником ан-

тигитлеровской коалиции, СССР координировал 

свою политику и военную стратегию с союзниками. 

Эта координация осуществлялась на Тегеранской, 

Крымской (Ялтинской) и Берлинской конференциях. 

Союзники, в первую очередь Великобритания и 

США, оказывали финансовую и материальную под-

держку поставками по ленд-лизу. После разгрома 

Германии, выполняя свои союзнические обязатель-

ства, СССР вступил в войну с Японией, которая 2 

сентября 1945 г. подписала Акт о безоговорочной 

капитуляции. Безвозвратные потери СССР за годы 

войны составили около 27 млн человек (это в 40 раз 

больше потерь  Великобритании и в 70 – США), в 

том числе на фронте погибло 14,7 млн бойцов и ко-

мандиров.  

История Великой Отечественной войны оста-

ется одной из самых актуальных тем, как отечествен-

ной, так и зарубежной историографии. Она по-

прежнему остается предметом идеологических, тео-

ретических, политических споров и дискуссий. В раз-

вернувшейся санкционной войне одним из главных 

инструментов борьбы с нашей страной стала война 

информационная. Победа в Великой Отечественной 

войне – это национальное достояние, национальная 

гордость, основа патриотизма. Если в годы холодной 

войны западные идеологи и их пособники не смогли 

перехватить Победу, то теперь стремятся украсть свя-

щенную Победу у нашего Отечества – вытравить из 

сознания народа гордость за подвиг предков, извра-

тить историю, представить США и Англию с Фран-

цией главными победителями во Второй мировой 

войне. С особой настойчивостью навязывается мне-

ние, будто важнейшие сражения Второй мировой 

войны происходили не на советско-германском фрон-

те. Утверждается, что ведущей силой антигитлеров-

ской коалиции были США, так как имели наиболее 

мощные вооруженные силы. Выдвигая тезис о реша-

ющем вкладе США и Англии в Победу, западные ав-

торы активно используют такой прием: о многих бит-

вах и сражениях советских войск и вообще событиях, 

происходивших на советско-германском фронте, не 

упоминается или упоминается извращенно. Что стоит 

только история с освобождением Освенцима украин-

цами, так как освобождал Первый Украинский фронт. 

День победы в современной России остается 

единственным праздником советской эпохи, который 

до сих пор объединяет российское общество.  

 Чем дальше от нас уходят в прошлое события 

войны, тем появляется больше их различных толкова-

ний. Всѐ меньше остаѐтся среди нас участников этих 

событий – воинов-фронтовиков, партизан и тружени-

ков тыла. Но подвиг народа, сумевшего одолеть силь-

ного врага, проявленные им невероятная сила духа, 

патриотизм и   преданность Отчизне – никогда не со-

трутся в людской памяти. Великая победа в войне 

1941-1945 гг. была и  останется для нас источником 

гордости за наше прошлое. Это событие, безусловно, 

укрепляет чувство национального достоинства и са-

моуважения.  

Для тех, кто забывает уроки истории, кто их 

Итоги и уроки Второй мировой войны: взгляд XXI века 



предает, предостережением должен служить Нюрн-

бергский приговор. В Европе  и теперь творится не-

мало зла. НАТО и, прежде всего, американцы, вновь 

двигают свои войска, как в свое время и Гитлер, на 

Восток, на территорию Прибалтики, Грузии, Украи-

ны. 

Западным странам нужна Россия с ее огром-

ными природными ресурсами – газом, нефтью, золо-

том и другими ископаемыми. 

Нюрнбергский процесс со всей убедительно-

стью показал, что фашизм у власти – это война, это 

разгул жесточайшего массового террора, это геноцид 

в отношении всех народов, это унижение миллионов 

ни в чем не повинных людей. В своем приговоре 

Нюрнбергский суд отметил, что, кроме отдельных 

политиков, за спиной эсесовских палачей стояли про-

мышленные и финансовые воротилы.  Все это закон-

чилось величайшей трагедией для Европы и для 

нашей Родины. Кровавый фашистский режим гото-

вил страшную участь не только славянскому населе-

нию, но и грузинам, евреям, армянам, татарам, литов-

цам, латышам, эстонцам, молдаванам относя их к 

«недочеловекам», к неполноценным расам. 

Наша задача -  отстаивать историческую прав-

ду о жертвенной и героической борьбе наших праде-

дов. 

Хочется верить и надеяться, что итоги Нюрн-

берга будут уроком для тех, кто разжигает ненависть 

между украинским и русским народами. Главный 

урок Нюрнберга сегодня звучит предостережением 

для всей украинской хунты и их заокеанских хозяев: 

Люди, будьте бдительны, фашизм стучится в окно, 

и стоит на пороге! 

Тьма не победила света! Да не победит она 

его и впредь! 

Нуштайкина Мария, 

ученица 8 «А»  класса  

 

 

 

 

 



Я должен все переупрямить, 

Все помнить, бывшее окрест, 

Тот, кто зачеркивает память, 

На будущее ставит крест. 

(Анатолий Абрамов) 

     Вряд ли современный человек так часто 

обращает внимание на быстротечность времени. Го-

ды сменяют друг друга, да что говорить о годах – но-

вый век за окном! А грядущий май – особенный ме-

сяц  в жизни русского народа – семидесятилетний 

юбилей Победы. Что значит  для нас, пятнадцатилет-

них, эта дата? Казалось бы,  далекие сороковые -  

лишь яркая иллюстрация  на выцветших плакатах 

нашего сознания. Мы прилежно изучаем историю. 

Мы, конечно, согласны, что период Второй мировой 

войны – одна из самых ужасных страниц развития 

человеческого общества, но принимаем все это не-

сколько отстраненно, а в канун 9 Мая, подчиняясь 

общему настроению старшего поколения, идем смот-

реть праздничный парад, чествуем немногочислен-

ных ветеранов. Что это? Равнодушие? Черствость? 

Безразличие? Нет, это не о нас, просто мы очень да-

леки от той войны, знаем ее по учебникам истории, 

литературы, художественным фильмам. Мы не пом-

ним, но мы знаем, и нам не все равно! Современный 

мир – нестабилен, ежедневно СМИ освещают различ-

ного рада теракты, вооруженные нападения, военные 

действия. Мир вооружен, и из-за этого слишком зы-

бок. А ведь сегодняшняя война может стать результа-

том лишь нажатия кнопки! 

     Страшно.  Война – это жестокая реаль-

ность, которая  не должна повториться. Чтобы войне 

не бывать, мир должен помнить.  Помнить  ужасы 

войны, унесенные ею человеческие жизни в пересче-

те на миллионы, неимоверные страдания и горе. Вой-

на – это прошлое моего народа, его великая и траги-

ческая история. Именно поэтому  память  о ней  чело-

век  должен пронести через годы, помнить сам и заве-

щать помнить своим потомкам. Именно поэтому во-

прос об исторической памяти о войне так актуален 

для ее хранителей. 

      Кто призван сохранить для нас нашу исто-

рическую память? Несомненно, хранителем памяти о 

войне в первую очередь выступает  общество,  а об-

щество – это все мы, каждый из нас, независимо от 

возраста или социального положения. Ныне живущие 

россияне  знают о войне из рассказов  еѐ участников - 

своих близких, из сохранившихся писем, историй с 

фактами и событиями о войне,  включая документы, 

фотографии, оставшиеся вещи. Самый ценный источ-

ник памяти – наши ветераны –  наша живая история. 

Но, к сожалению, уходят в вечность наши защитники, 

с каждым годом их становится все меньше. Рассказы 

ветерана, его задушевная беседа с молодежью – вот 

что также станет историей через какой-то десяток 

лет!  

     В моей стране, сменившей несколько имен 

и оставшейся истинно Россией, нет ни одной семьи, 

которую обошла  бы  стороной война. Каждая рос-

сийская семья – хранительница  памяти о войне. Вос-

питание исторической памяти, так или иначе, проис-

ходит, в первую очередь,  в семье.  Я – представитель 

уже третьего поколения в моей семье, поколения, от-

деленного от войны  семью десятилетиями. И вот уже 

десять лет моей сознательной жизни навещаю я с ро-

дителями могилу моего маминого деда, а моего пра-

деда. Его надгробие -  строгий памятник с пятиконеч-

ной звездой: здесь покоится воин-освободитель, за-

щитник Отечества. Я необыкновенно горжусь своим 

прадедом. Его жизнь – часть истории, и я, его пото-

мок, причастна к истории моей страны.  

Шелест листвы  старинного  тополя на тихо 

деревенском погосте вновь и вновь напоминает мне 

историю славного боевого пути моего прадеда. Я 

будто перечитываю строки  его Наградного листа:  

Тимонин Сергей Алексеевич, старший сержант, ко-

мандир связного взвода Отдельного Линейного  

Историческая память о войне и будущее России  



Батальона 2-ого Белорусского фронта связи, 24 июня 

1944 года. Под огнем артиллерии неприятеля, со свои 

взводом разведал узел связи противника и своевре-

менно представил данные командованию, за что до-

стоин награждения Орденом «Красная Звезда».  Эти 

строки вписаны в историю, историю боевых действий 

в деле защиты Родины, я знаю и буду помнить эту 

славную историю. А значит я -  ее наследник, ее хра-

нитель для будущего поколения моей семьи. 

    "Память противостоит уничтожающей силе 

времени", — сказал Д. С. Лихачев. Пусть живет эта 

память в нас, спасенных от гибели, пусть учит нас 

неравнодушию, чуткости, миролюбию и  человечно-

сти. Пусть не дает нам забыть наши корни, развивать 

язык и культуру, хранить обычаи, традиции и веру 

моих предков. 

    И наоборот, пусть эта память сотрет  уни-

чтожит печальные реалии, еще нередкие в нашей 

жизни: юнец, сфотографировавшийся верхом на па-

мятнике,  умышленное повреждение  Вечного огня, 

разорение мемориального ансамбля памятника пав-

шим в годы войны… Что это? Чья рука поднялась для 

кощунственных действий? Какую же веру и какую 

совесть имеет этот человек? Да человек ли? 

    А еще рядом с исторической памятью долж-

на жить историческая правда. Почему же все чаще 

случается так, что гордая наша память  подвергается 

нападкам со стороны различных идеологических про-

тивников? Горько и обидно, что  историческая память 

и историческая правда о войне нуждаются в защите!   

Президент РФ Владимир Владимирович  Пу-

тин заявил о необходимости защиты правды о Второй 

мировой войне  в ходе вечера-реквиема в честь 70-й 

годовщины освобождения Освенцима. Современные 

попытки переписывания истории Глава государства 

охарактеризовал как фактическое оправдание пре-

ступлений фашизма. "Мы обязаны решительно про-

тивостоять попыткам искажать события Второй ми-

ровой войны, подгонять их под конъюнктурные поли-

тические лекала, бесстыдно перечеркивая подвиг тех, 

кто освободил мир».  

 Великая Отечественная  война показала один 

важный момент: когда народ объединяется, когда об-

щество едино —   оно непобедимо. К сожалению, 

только Россия и Белоруссия последовательно отстаи-

вают историческую правду о войне. Как становится 

до боли обидно за прадеда, за всех тех, кто сражался 

с фашизмом в «сороковые-роковые», когда слышим 

утверждения Главы МИД Польши «парад Победы 

надо проводить в Берлине, в Лондоне или в Варша-

ве». 

   Люди! Не дайте расстрелять свою историю, 

свою правду, свое прошлое, а значит, настоящее и 

будущее! Перед самым строгим судом - судом соб-

ственной совести не предайте забвению уроки исто-

рии, не допустите повторения  величайшей  трагедии! 

Спасибо всем, кто выстоял в той жестокой, кровавой 

войне, кто восстановил Сталинград,   Донбасс, Сева-

стополь, Ленинград и всю нашу Родину из руин.  

 

Орлова Екатерина, 

ученица 8 «А»  класса  

 

 

 

 

 



Тема Великой Отечественной войны особенно 

актуальна на сегодняшний день в связи с юбилеем 

Великой Победы.   

Что заставляет нас возвращаться к оценкам 

Второй мировой войны и роли Советского Союза в 

борьбе с фашизмом? 

2 сентября 1945 года завершилась Вторая ми-

ровая война. Однако долгожданный мир не наступил. 

Почти тотчас началась холодная война с многочис-

ленными локальными войнами нового претендента на 

мировое господство – Соединенных Штатов Амери-

ки. Эта холодная война заняла всю вторую половину 

XX  века и перешла в  XXI век. 

В годы войны не только зарубежные друзья 

Советского Союза, но и наши западные союзники в 

лице их государственных и военных руководителей 

довольно объективно оценивали ведущую роль Со-

ветского Союза в борьбе против общего врага.  Это 

нашло отражение в посланиях, направленных в 1941-

1945 гг. И.В. Сталину премьер-министром Велико-

британии У. Черчиллем и президентом США Ф. Ру-

звельтом, и во многих других документах. С трибуны 

палаты общин Англии У. Черчилль заявил 2 августа 

1944 года, что «именно русская армия выпустила 

кишки из германской военной машины». 

Вскоре после Великой Победы президент 

США Г. Трумэн в послании конгрессу 19 декабря 

1945 года говорит следующее: «Победа, которую мы 

одержали, возложила на американский народ бремя 

постоянной ответственности за руководство миром».  

Вам ничего не напоминает? Я слышу голос нынешне-

го президента США Барак Обамы, утверждающего о 

великой миссии американского народа по распро-

странению американской демократии в мире.  Так 

уже в первые послевоенные месяцы был задан тон, 

как и в каком ключе  освещать вопрос о главном 

творце Победы. За эти десятилетия вышло в свет 

огромное количество различных исторических иссле-

дований и мемуаров, в которых откровенно искажа-

ются подлинные события Второй мировой войны и 

как еѐ часть, Великой Отечественной войны. 

Опираясь на исторический материал, затрону 

проблему, участников  «крестового похода»  Гитлера 

на Советский Союз, чтобы понять, зачем оголтело 

врут бывшие союзники и враги, объединившись про-

тив исторической памяти и правды. 

Первым в этом списке - Муссолини. «В войне 

против СССР  Италия стоит на первой линии плечом 

к плечу с рейхом» - восторженно писала пресса в 

1941 году. Войска Муссолини на советско-

германском фронте повторили участь дивизий короля 

Неаполя,  участвовавших в походе Наполеона против 

России в 1812 году. В обоих случаях участие в войне 

закончилось сокрушительным разгромом итальян-

ских войск. Как себя повели Румыния, Венгрия, Фин-

ляндия, Хорватия, Испания в той войне? Все они при-

нимали участие в «крестовом походе» против нашей 

страны. Один только перечень войск государств, 

участвовавших в войне с Советским Союзом в 1941-

1945 году, вызывает уважение к нашим предкам. Они 

сражались и победили не только Германию, но и ее 

многочисленную «свиту», в большей или меньшей 

степени ненавидевшую нашу страну.  

В наши дни  они вновь поднимают головы с 

новой оценкой Второй мировой войны, тем самым 

стараются взять реванш за ту проигранную войну, 

рассчитывают, что мы, молодежь, не сможем быть 

достойными внуками своих героических предков. 

Всем поколениям необходимо знать свою ис-

торию и задумываться о последствиях тех или иных 

событий, потому что память народа о своем проис-

хождении и своем прошлом является важнейшим ви-

дом социальной памяти. История должна воспиты-

вать людей и развивать в них такие необходимые ка-

чества, как патриотизм и нравственность. Историче-

ская память должна побуждать человечество к  

Современные оценки Великой Отечественной войны и Второй мировой войны 



действиям, направленным на улучшение жизни, а так 

же оценивать поступки предков и предотвращать со-

вершение аналогичных ошибок в будущем. 

  Великий писатель и мыслитель И.Гете гово-

рил: «Лучшее, что нам дает история, — это возбужда-

емый ею энтузиазм».  Именно для этих целей необхо-

димо переосмысливать особенно значимые историче-

ские события. И одним из таких событий, безусловно, 

является Великая Отечественная война. Память о ней 

сохранилась не только в официальных документах и 

на словах ветеранов, но и в художественной литера-

туре, например, повесть Б. Васильева «А зори здесь 

тихие…». Этот факт говорит о том, что война не обо-

шла стороной людские сердца и надолго осталась в 

сознании народа. 

И это заставляет с особой ответственностью 

относиться к повторяющимся попыткам предложить 

обществу «новое прочтение»,  пересмотр устоявших-

ся представлений относительно причин Второй миро-

вой войны, обстоятельств еѐ развязывания, роли и 

места Великой Отечественной войны в общем ходе 

военных действий и их итогов.  

В завершение хочу процитировать генерала 

американской армии Дж. Маршалла для тех, кто ни-

как не может смириться с итогами Второй мировой 

войны. В докладе президенту США в 1945 году счел 

необходимым подчеркнуть: «в критические дни, ко-

гда Германия и Япония были так близки к мировому 

господству, решающую роль в предотвращении ката-

строфы сыграли не Соединенные Штаты…Русская 

армия…в смертельных и изматывающих сражениях 

развеяла легенду о непобедимости германских диви-

зий».  

Находясь в тяжелейших условиях четырехлет-

ней кровопролитной борьбы, советский народ совер-

шил великий исторический подвиг. Сокрушив самые 

мощные ударные силы реакции и фашизма, он добил-

ся того, что не под силу ни одному государству за-

падного мира. 

 По моему мнению, одна из основных задач 

современного человека – не поддаваться на провока-

ции недоброжелателей и бережно хранить историче-

ское наследие своего народа и своей страны.  

 

Радаева Анна, 

ученица 11 «А»  класса  

 

 

 

 

 



Все мы помним, что было во время Великой 

Отечественной войны:  фашизм, убийство невинных 

людей, голод, постоянные бомбежки. Посмотрев на 

события, творящиеся сегодня в  Украине, можно ска-

зать, что для ее жителей трагическая история повто-

ряется. Люди испытывают тот же ужас, который был 

тогда, во время войны. Многие, ни в чем неповинные, 

жестоко убиты, большинство  мирного населения  

прячется в подвалах, чтобы их не постигла та же 

участь. Они не могут спокойно спать, потому что зву-

ки взрывов не умолкают день и ночь. Они не могут 

спокойно жить, потому что боятся за жизнь своих 

детей. Сколько уже разрушено зданий, среди которых 

школы, больницы и просто, жилые дома! 

Как не болеть сердцу ветерана Великой Отече-

ственной? За что проливалась кровь в ту войну? За 

что отдавали свои жизни в ту войну? За то, чтобы 

мир опять испытал весь этот кошмар? 

Наши прадеды надеялись на то, что на нашей 

планете больше не будет войн, верили, что люди бу-

дут жить мирно, дружно и сообща, но вместо этого 

все друг друга убивают, грабят и бьют. 

Не только Украину постигла война и разруха. 

То, что творится в Сирии, не приснится ни в одном 

кошмарном сне! Люди, живущие там, голодают. 

Большинство военных забыли, что такое моральные 

ценности! Они убивают корреспондентов из России и 

Америки, отрезая им головы и выкладывая эти видео 

в интернет. Такого в мире не должно быть! Это амо-

рально и очень глупо! Ни  у одного человека не долж-

на даже мысль проскакивать в голове об убийстве. 

Чему они учат нас, подрастающее поколение? Уби-

вать ни в чем не повинных людей, употреблять 

наркотики, идти войной против правительства. Если 

так будет продолжаться, то весь мир постигнут разру-

шения и хаос. А самое ужасное, что может произой-

ти, это отречение от веры. Если это действительно 

случится, то можно считать, что мир погиб! 

Наша планета потихоньку сползает в про-

пасть, а все это из-за глупости народа. И чтобы 

предотвратить это, мы должны запомнить главное: 

мы люди! Мы не должны истреблять свои главные 

достоинства, которые заключаются в доброте, мило-

сердии, понимании и любви. И лишь того, кто это 

соблюдает, можно по праву назвать человеком. А те, 

которые убивают на Украине и в Сирии, это уже не 

люди, а звери. Давайте же не будем им уподобляться 

и сохраним  мир на нашей планете! 

 

Разуменкова Полина, 

ученица 8 «А»  класса  
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Тема актуальна для общества в наше время, 

так как присутствует много заблуждений и лжи по 

поводу войны. Сегодня, вспоминая о Великой Отече-

ственной войне, уже почти принято говорить, будто 

бы в войне этой виноват СССР, и Победа была не по-

бедой, а поражением. Война, якобы, велась не за пра-

во на жизнь нации, не за сохранение народов в миро-

вой истории, а за американскую демократию. 

Смыслом этой темы является память о войне, 

так как, это память о наших прадедах, их подвигах, 

героизме на фронте, их любви и нравственности. 

Война против исторической памяти о Великой Отече-

ственной войне есть не только диверсия против 

наших отцов и матерей, бабушек и дедушек, прабабу-

шек и прадедушек. Это и удар по будущему каждой 

семьи и России в целом.  

C первых дней Великая Отечественная война 

приняла характер всенародной борьбы за родное Оте-

чество. Она затронула интересы всех слоев общества. 

Одни шли сражаться за социализм. Другие вовсе не 

думали о социализме, а об Отечестве. Третьи - служи-

ли по приказу. Четвертые ждали своего часа и высту-

пили против своей страны, против существующей 

власти. Все дело в соотношении этих факторов. Если 

акцентировать на последнем, то сложится мнение, 

что война была не против внешнего врага, а против 

"тоталитарного режима во главе со Сталиным". Но 

эти досужие утверждения не соответствуют действи-

тельности. На защиту Родины встали миллионы, в 

том числе и молодые люди, причем не по приказу 

свыше, а по зову сердца.  

Любовь к Отечеству заложена в естестве, сердце че-

ловека. Ведь любим мы именно свою  мать, а не мать 

соседа, хотя та, может быть моложе, красивее, обра-

зованнее и, как сейчас модно говорить, успешнее… 

В Советском Союзе в течение полувека созданная 

государством память о войне была одной из серьез-

нейших сил, объединяющих и цементирующих совет-

ское общество. Пересмотр итогов Великой Отече-

ственной войны в исторической науке, начавшийся 

в СССР в годы перестройки, практически не затронул 

широкие народные массы. Открытие историками 

«закрытых зон» оказало слабое влияние на историче-

скую память, которая у абсолютного большинства 

ассоциировалась с Великой Победой.  

В России, на рубеже XX-XXI в.в. отечествен-

ные глумители первыми внедрили суждение, что Со-

ветский Союз – еще худший тоталитарный монстр, 

чем нацистский Рейх. Война же, по их логике, была 

между двумя хищниками за мировое господство, и 

СССР   будто бы  первым готовился напасть на Гер-

манию, но Гитлер просто опередил Сталина. Транс-

формационные процессы на постсоветском простран-

стве повлияли на массовое сознание и историческую 

память людей. Радикально изменились оценки исто-

рического пути развития страны, привели к расколу 

духовного мира общества, социальных групп, лично-

сти. Подрывается стабильность в отношениях между 

славянскими, прибалтийскими народами.  Между тем 

именно уважительное и ответственное отношение к 

своему прошлому, является одним из ключевых фак-

торов общественного укрепления. Историческая па-

мять, несмотря на свою неполноту и противоречи-

вость, обладает большой потенциальной силой и спо-

собна сохранять в массовом сознании общества оцен-

ки событий прошлого, которые превращаются в цен-

ностные ориентации, определяющие поступки и дей-

ствия людей. В зависимости от стереотипов, какие 

именно преобладают в исторической памяти, она мо-

жет либо укреплять общество, либо оказывать на не-

го негативное  влияние.  

Историческая память отличается от похожей 

категории «историческим сознанием». Историческое 

сознание выступает как более общее понятие. Оно 

охватывает как важные, так и случайные события. 

Оно включает в себя не только систематизированную 

информацию, в основном, через систему образова-

ния, но и неупорядоченную, через средства массовой 

История Второй мировой войны в общественном мнении 



информации, восприятие которой определяет обще-

ство с конкретными интересами, социальные группы 

или конкретная личность.  И тогда  появляются ска-

чущие под дикие вопли «Кто не скачет, тот москаль»   

толпы.  Историческое сознание формируется и тира-

жируется в  Совете Европе, мнящем себя идеологиче-

ским ментором, раздающем сертификаты на цивили-

зованность. В их стенах дерзко оскорбляют Россию 

прибалтийские страны, Польша и Украина. 

Историческая память – это память, которая не теряет 

своей актуальности.  Содержание исторической памя-

ти представляет собой совокупность идей, взглядов, 

представлений, которые характерны как для обще-

ства в целом, так и для конкретного человека.  

На мой взгляд,  мы перестали придавать боль-

шое значение этому огромному событию, и большин-

ство молодежи не интересуются происходящими по-

пытками фальсификации истории. Россия не будет 

процветать, если молодые люди будут безразличны к 

исторической памяти и не патриотичны.  

Я воспринимаю Великую Отечественную вой-

ну как большое горе и трагедию миллионов людей. 

Ведь практически каждый житель России потерял в 

войне своих родных и близких. И в то же время я ви-

жу эту войну как грандиозное торжество патриотиз-

ма, любви к Родине. 

Я глубоко благодарна нашим ветераном за то, 

что сейчас живу в свободной России. Можно сказать, 

что они спасли не только нашу страну, но и весь мир. 

Если бы Гитлеру удалось захватить Советский Союз, 

не осталось бы в мире больше сильных держав, спо-

собных противостоять ему. Возможно, тогда бы Гер-

мания правила всей землей. Думаю, при жестокости 

фашистов это было бы величайшей трагедией для 

человечества. Разве не очевидно сегодня, что вовсе не 

российское великодержавие  представляет угрозу Ев-

ропе, а наоборот, геополитическое господство США? 

Старая Европа превратилась в обеспеченный тыл  

заокеанского «Властелина Мира». Не пора ли Европе 

отказаться от тиражируемого сегодня как никогда, 

уничижительного образа России? 

Неужели «Европа в отношении России», все 

так же, как и во времена Пушкина, «столь же невеже-

ственна, как неблагодарна»? 

Наши прадеды и воевали самоотверженно, 

значит, сегодня в год Победы над фашизмом на нас 

особенная ответственность за выбор будущего Рос-

сии. 

К сожалению, в связи с тем, что ряды ветера-

нов  с каждым годом редеют, информация о Великой 

Отечественной войне берѐтся из многообразных ис-

точников. На мой взгляд, именно поколению того 

времени  можно с уверенностью доверять, так как эти 

люди видели «войну в глаза» и могут с уверенностью 

сказать, где правда, а где нет. 

Сейчас все меньше и меньше становится лю-

дей, которые знают и говорят о Великой Отечествен-

ной войне. Потому что  поколения сменяют друг дру-

га, ветеранов осталось около 1 процента населения и 

еще примерно 1,5 процента тех, кто работал в тылу. И 

людей, которые хотели бы разобраться  вопросом об 

исторической правде, очень немного. Поэтому стоит 

всеми силами сохранить  память о Великой Победе, 

так как наше и будущее поколение является главным 

хранителем прошлого тех, кто защищал страну и со-

хранил мир на нашей земле. 

Будущее России – это будущее Европы. 

 

Садовникова Анастасия, 

ученица 10 «А»  класса  

 

 

 

 

 



Мой прадед Баканов Илья Карпович 

Дата рождения:1 августа 1913 года 

Место рождения: Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, с. Высокое  

Звание: красноармеец 

Должность: морской пехотинец в составе десантной группы 

Призван на войну в 1941 году. Служил на Балтийском флоте. Корабль, на котором служил 

мой прадед, базировался до 1944 года в Ленинградской и Кронштадтской военно-морских базах, а 

уже после 1944 способствовал успешному разгрому войск противника в Прибалтийской, Восточно-

Прусской и Восточно-Померанской стратегических операциях. После высадки вместе с десантной 

группой дошел до Берлина. Во время обстрела со стороны немецких военно-морских войск был тя-

жело ранен в ногу и в руку. 

В 1946 году вернулся домой к жене, дочери и сыну. После войны у них появилось еще двое 

сыновей.   

06.04.1985 мой прадед был награжден Орденом Великой Отечественной войны II степени. 

Умер 25 июля 1990 года.  

Гаврилина Наталья  



Мой прадед Новиков Сергей Федорович 
Мой прадед Новиков Сергей Федорович родился 6 октября 1920 года. Он жил в Рязанской обла-

сти, и я его редко видел, меня назвали Сергеем в честь него. Дед Сергей всегда с неохотой рассказы-

вал о тех временах, когда была Великая Отечественная Война. Наверное, потому, что слишком уж 

много ему пришлось вынести в этой войне.  

Он был призван в Рязанской области в 1941 году. Служил дед в разведке, брал «языков» в дерев-

нях. Трижды он был ранен. В одном из боев он получил ранение  и попал в плен к немцам. Посадили 

его в холодный сарай, а на следующий день повезли в машине с двумя другими пленными куда-то в 

другое место. Дедушка уговаривал попутчиков бежать, но те побоялись, что немцы поймают и убьют. 

А дед решился. И когда машина шла в горку и стала снижать скорость, он улучил удобный момент и 

спрыгнул, скатился в овражек, отлежался там и долго добирался до своих.  

После этого отправили его на передовую. В пехоте ему прострелили голень, а в одном из боев 

он был очень тяжело ранен. В окоп к нему немцы кинули 2 гранаты, одну он успел выбросить, а вто-

рая взорвалась у него прямо в руке. Дедушка получил множественные осколочные ранения, у него 

выбило зубы, ушную перепонку, контузило. Соседа, который был в окопе рядом, убило. Когда деда 

привезли в госпиталь, у него вместо крови из пальца текла какая-то  жидкость, так много крови он 

потерял. Но чудом он все-таки  выжил.  

Всего у него за войну было 3 ранения. До конца жизни осколки были с моим дедом. Очень их 

много прощупывалось в руке, видны в губе. Хотя и без них моему прадеду никогда не забыть тех су-

ровых военных дней, за которые мы ему так благодарны. Его боль всегда с ним, но как ему было при-

ятно видеть, что его правнуки - я и мои двоюродные сестра и брат, живут без войны под чистым и 

солнечным небом.  

Диков Сергей 



Отрывок из воспоминаний Афиногентова Михаила Семеновича 
В Керченский пролив с нашей стороны вдается  песчаная  коса «Чушка» длиной 2,5 км и шири-

ной 200 метров. На этой косе сосредоточена наша артиллерия большого калибра, которая поддержи-

вает огнем высадившийся десант в Крыму. 

В ночь с 3 на 4 ноября грузимся на катера и отчаливаем.  Пролив заминирован немцами морски-

ми минами размером с 3-х ведерный чугун, они не тонут на подставках. На наших глазах подорвался 

шедший впереди нас катер, на воде плавают одни шапки.  

Немцы освещают пролив ракетами, с берега бьет их артиллерия, в воздухе самолеты  и наши и 

немецкие. Немцы додумались  вешать  ракеты на парашютах, светло как днем. Наша артиллерия бьет 

по берегу, куда мы должны высадиться. Не доплыли до берега метров 100, прыгаем в воду и бредем к 

берегу. Немцы с берега бьют по нам со всех видов оружия. Мы ведем ответный огонь и карабкаемся 

на берег. К утру заняли плацдарм километра два в глубину и километра три по фронту. Утром немцы 

идут в контрнаступление, стараясь спихнуть нас в море. Отбиваем атаки и расширяем плацдарм.  Мы 

высадились правее города Керчь. Весь плацдарм изрыт траншеями и землянками, очень большая ску-

ченность войск, поэтому потери наши были очень большие. Где не упадет снаряд или бомба  - везде 

жертвы. Убитых не успевали убирать. Идешь, тут валяются рука, там нога.  Берег на большую глуби-

ну был немцами сильно укреплен. Даже столовые и те были под землей, не говоря уже о дотах и дзо-

тах. Поэтому, сколько зимой 1943 года в Крыму мы не наступали, большого успеха не имели. 

 И так мы штурмуем Сапун-гору, перед Севастополем. В воздухе беспрерывные воздушные бои. 

Наши самолеты господствуют в воздухе, у солдат хорошее настроение. Нас беспрерывно сопровож-

дает и поддерживает наша авиация, не подпуская немецкие самолеты к атакующим нашим войскам. 

Идут танковые поединки.  Наши самолеты штурмовики Ил-2 буквально висят над немцами, поливая 

их огнем из пушек и пулеметов. Наша пехота с криком «Ура» устремляется на штурм, немцы не вы-

держивают и отступают.  Когда хорошая поддержка пехоты танками и самолетами, воевать весело.  

В этом бою на Сапун-горе меня в третий раз ранило, отправили в госпиталь Симферополя. 

Лазарева Евгения  



Мой прадед Тихонов Николай Григорьевич 

 

Дата рождения: 1924 год 

Место рождения:  Чамзинский район, село Кульмино 

Звание:  Красноармеец 

Должность, Часть, Формирование: Разведчик-автоматчик, 53 танковый полк, 1-ого 

Украинского фронта 

В 1942 году, когда ему едва исполнилось 18 лет, его призвали в армию. Он попал в 53 

танковый полк, где стал разведчиком-автоматчиком. Первый его бой прошел на Воронеж-

ском фронте, под Сталинградом. 7 марта 1944 года в составе первого украинского фронта в 

районе Малая Базильо будучи в разведке достал ценные сведения о противнике и уничтожил 

расчет ПТР, за что был награжден медалью за отвагу. 21 июля 1944 года в боях под городом 

Львов  при наступлении был тяжело ранен осколком снаряда, а за личную храбрость награ-

дили орденом Славы III степени. После окончания войны в 1947 году за проявленные боевые 

заслуги в годы Великой Отечественной Войны был награжден орденом Красной звезды. 

Тихонов Павел 



Мой прадед Учайкин Алексей Дмитриевич 

Дата рождения:15 сентября 1923 года 

Место рождения: Мордовская АССР,  Больше-Березниковский район, с. Дегилевка 

Звание: старший сержант 

Должность, Часть, Формирование: командир 5-го расчета 3-ей роты Минометного батальона 

65-ой мотострелковой Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова бригады 1-го Украинского 

фронта. 

В 1942 году он призывался Больше-Березниковским РВК на войну. Под городом Городнище 

Пензенской области  прошел курсы молодого бойца и по их окончании отправился на фронт в звании 

старший сержант. С 28.08.1942 года находился в составе Красной Армии. 18.12.1943 года был тяжело 

ранен в голову под городом Житомир, также получил ранения в ногу. 

06.10.1944 года мой прадед был награжден медалью «За отвагу» за точный огонь по группе ав-

томатчиков на опушке леса близ деревни Вильшня. Уничтожил 15 солдат и офицеров, тем самым 

способствовал продвижению нашей пехоты. 

15.03.1945 года награжден Орденом «Красная звезда» за образцы мужества и отваги в боях за 

город Гротткау и деревню Ралькепау. В этих боях мой прадед со своим расчетом уничтожил 1 проти-

вотанковое орудие, 3 станковых пулемета и 12 гитлеровцев. 

Прошел всю войну. Закончил ВОВ в Чехословакии, в Праге. После окончания войны два года 

проходил службу в рядах Советской Армии. В 1948 году он вернулся домой, в родное село. Здесь со-

здал семью, воспитал семерых детей. 23.12.1985 года удостоен Ордена Отечественной войны I степе-

ни. Также имел юбилейные награды. Умер  25 июля 1998 года. 

Баранов Сергей 



Бушует май. Цветѐт сирень. 

Щебечут звонко птицы. 

И солнце льет свои лучи 

На все родные лица. 

 

Но не найти нам среди них 

Тех глаз родного деда, 

Что видели Рейхстаг в огне 

Во дни святой Победы. 

 

Не знают люди в наше время 

Какой ценой достался мир, 

Как тяжело то было бремя, 

Как страшен смерти жуткий пир. 

 

Не понял бы Солдат Победы, 

Пройдя сквозь тяготы войны –  

Сыны забыли все их беды, 

Вдохнув коричневой чумы. 

 

Из тѐмной преисподни  ада, 

Расправив щупальца  свои, 

Ища нас жадно цепким взглядом,  

Выходит зло из-под земли. 

 

Я вам хочу сказать – Очнитесь! 

Мы – люди! Нам не до войны! 

На подвиг деда оглянитесь! 

Срубите щупальца чумы! 

 

Настанет день, настанет час 

И расскажу я внуку, 

Как хрупок мир, что возле нас,  

Держа его за руку.  

 

И он поймѐт, 

Глядя в глаза стареющему деду, 

Что мир стоит на тех плечах, 

Кто помнит про Победу! 

 

Бусаров Павел, 

ученик 8 «А»  класса  

 

 

 

 

 

 

Наследникам Победы 



Лишь только промолвите слово «война»… 

Раною старой заноет она. 

В душе ветерана по-прежнему святы 

 Отвага и боль молодого солдата! 

И вспомнит герой всех погибших друзей, 

И вспомнит дни юности грозной своей. 

Когда произносишь и слышишь «война»,  

Багровым оттенком сияют слова 

От пролитой крови невинных людей, 

Погибших и павших от рук палачей. 

Когда произносишь и слышишь «война», 

Дымом  Хатыни пропахла она. 

Сгоревшие хаты над словом встают, 

И нам их  с тобою забыть не дают. 

Когда произносишь и слышишь «война», 

Раскатами боя грохочет она,  

Скрежетом стали, и криком ура, 

И стонами раненых плачет она. 

Когда произносишь и слышишь «война», 

Минутой молчанья дрожит тишина… 

Память о ней жива будет всегда –  

Так что ж для потомков значит война? 

 

Бусаров Павел, 

ученик 8 «А»  класса  

 

 

Слово «война» 
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