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от и снова конец весны, и снова
9-го мая мы всем страной отмечаем «День победы». Георгиевские ленточки, парады, множество
концертов. Но всегда ли мы помним о
самой сути этого праздника за всей этой
праздничной мишурой?
Девятое мая — это дань памяти. В
этот день мы всегда вспоминаем о наших
дедах и прадедах, воевавших на войне,
трудившихся на заводах в это нелёгкое
время. Нам хочется почтить память этих,
на первый взгляд обычных, но всё равно очень героических людей. Возможно,
именно поэтому в России такую большую
популярность приобрела акция «Бессмертный полк».
Родилась эта идея в Томске. Предложена она была журналистами, а жители города горячо поддержали её. И вот, 9 мая
2012 года по улицам Томска прошёл первый бессмертный полк. В нём участвовало
около шести тысяч человек, которые объединились и пошли общим строем, чтобы
почтить память своих родителей, бабушек
и дедушек.
Эта идея объединила множество людей по всей стране. Уже на следующий год
в 2013 году акция прошла более чем в ста
двадцати городах и селах России, а также
Украины, Казахстана, Кыргызстана. С каждым годом людей становится всё больше:
они объединяются, несмотря на разные
вероисповедания и национальности, чтобы вспомнить ветеранов.

В Нижнем Новгороде эта акция проходит уже четвёртый год.
Нижегородка Лариса Авдеева каждый
год принимает участие в этой акции с портретом своего дедушки.
- Мой дед, Плахин Вениамин Иванович, был настоящим героем войны. У него
столько наград, что даже на штендере,
который мы носим на «Бессмертный полк»
умещаются далеко не все, - с гордостью
рассказывает она о своём родственнике, На фронт его забрали простым солдатом,
а заканчивал войну он в звании старшины.
Под его руководством боевому расчету
удалось взорвать колонну фашистских автомобилей, которые везли снаряды. Таким
образом, он не только уничтожил противника, но и оставил вражеских солдат без
вооружения.
К счастью, домой он вернулся живым и
здоровым.
По словам Ларисы, участие в акции
«Бессмертный полк» - это возможность
узнать и понять близкого человека, попытаться почувствовать, через что ему тогда
пришлось пройти, чтобы мы сегодня могли
спокойно жить, учиться, работать, создавать свои семьи.
- Дедушке было 26, когда он оказался

на фронте. Молодой, плодотворный возраст, полный перспектив на будущее. Но
они уходили на войну, даже не зная, будет ли у них это будущее вообще. И когда
смотришь на фотографии «Бессмертного
полка», понимаешь — так жило целое поколение людей, наших родных, о подвиге
которых мы не должны забывать никогда.
Мы ходим на «Бессмертный полк» вместе с
папой, и для него это — обязательная дань
памяти отцу, - рассказывает Лариса Авдеева.
И таких как она — много. Число участников растёт, люди приходят семьями,
даже с крохотными малышами.
Мне кажется, что именно в этом и сила
«Бессмертного полка» - он превратил официальный государственный праздник в
по-настоящему семейный и живой. Одно
дело — просто знать даты и названия сражений (хотя многие сейчас не утруждают
себя и этим), и другое дело — понять, осмыслить всё это через судьбы реальных,
близких людей. Война коснулась практически каждой семьи, и потому благодаря
акции «Бессмертный полк» каждый может
почувствовать свою сопричастность к истории и великой Победе, важность которой
невозможно преувеличить.

1

ЖФ

№82

Май

Это твой

От редактора

Память,
неподвластная годам

старт!

Редактор:
Козлова
Ирина

К

аким бы успешным не был прогресс, какая бы
волна модернизации нас не настигла, герои
Великой Отечественной войны – наша общая
непреходящая ценность. У каждой семьи свои герои,
зачастую мы знаем о них из рассказов близких. Нам
остается только хранить выцветшие фотографии и
редкие воспоминания. Я также не застала родственников, жизнь которых была связана с войной. Но я трепетно отношусь к каждому мимолетному слову о них, к
каждому незначительному воспоминанию. Мне тяжело
говорить о них, так же как им когда-то было трудно совладать с эмоциями, вспоминая пережитый ужас.
Война действительно устрашает. Кровавое безумие, на котором главным приоритетом становится
судьба всей Родины, а не собственная. Подумать только, сколько жизней унесло это беспощадное противостояние! Нити судеб переплетались, и этот клубок
жизни не под силу было распутать никаким фашистам.
Не разрубил немец великую силу народа – единство.
Солдаты гордо и неустрашимо стояли за каждого в отдельности и за всю Родину в целом. Из маленьких побед они ковали общенародную. Ни на секунду никто не
сомневался в том, что нужно идти, бороться до победы,
как бы тяжело ни было. Страшно представить, каково
приходилось людям, не знающим, когда придет конец
великому общенародному мучению. Цена их страданий – наша мирная жизнь.
Современное поколение не может принять на себя
тот непосильный груз ответственности за жизнь целого государства даже в мирное время. Мы растеряли то
нерушимое единство, которое когда-то, вселяя силы и
надежду, спасало наших прадедов и прабабушек. Эта
ценность, человеческое достоинство не должны растворяться в годах.
Великий подвиг все больше отдаляется от нас по
времени, но в памяти народа он бессмертен. За все,
что есть у нас сейчас, мы обязаны им. Наше дело - нести нечеловеческий подвиг через века, никогда не вычеркивать красный день майского календаря, не развеять то, что подарили нам ценой своей жизни великие
герои. Несмотря на то, какая временная пропасть нас
разделяет, наша гордость, наше уважение, наша память о них всегда должна быть жива.
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Автор:
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ривет, ЖурФакт! Меня зовут Яна. Именно те воспоминания, которые записаны на бумаге, имеют способность снова и снова пробуждать эмоции и чувства, с
которыми ты это писал. Поэтому я считаю дневники магической
вещью. Хотелось бы поделиться частичкой души и показать вам
дневник моего выезда «Старт»
День 1
12 марта. «Дзержинец». Школа творческого развития
«Старт». Прекрасный подарок на мой День Рождения. Я попала в красный класс «А» - у каждого класса свой цвет. Есть ещё
фиолетовые, золотые, зелёные и синие. Я уже познакомилась
с ребятами, они просто замечательные! На вечернем мероприятии мы танцевали забавный танец обезьян. Нашим кураторам
тоже понравилось. Их зовут Саша и Маша, они очень красивые,
думаю, мы им понравимся так же, как и они нам.
День 2
Сегодня были TED-лекции. Наш класс с двумя другими попали
на обсуждение творчества и искусства. Сначала просто говорили, чем эти понятия отличаются и что между ними общего. Затем
мы разделились на группы. Одной группе надо было изобразить
творчество, другой – искусство, а третьей – что-то совместное.
(Продолжение на стр. 3)
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После начались кейсы. Нам показывали проекты разных
людей. В моей голове был лишь один вопрос: «Как они могли
это создать?». Оказывается, если ты действительно что-то хочешь, то нет ничего невозможного.
Следующее мероприятие было серьёзным. Теперь мы
сами придумывали проекты. И снова я поразилась, какие умные люди меня окружают, я удивилась тому количеству сумасшедших идей, которые сидят в этих головах, и как горят
глаза тех, кто говорит о них. Самая важная мысль: всё гениальное просто.
День 3
За весь день было всего два тренинга, которые каждый
выбирал сам. Они длились по 4 часа, но время пролетело
незаметно. Было здорово то, что мы не просто слушали лекции, а что-то обсуждали, делились опытом. Сначала я была у
Тани Стариковой. Тема: продвижение собственного бренда,
медийность. Каждый из нас выходил в центр, и все говорили своё первое впечатление об этом человеке, какая деталь
его образа выделяется больше всего, давали советы, как
сделать так, чтобы он был всегда и везде узнаваем, какие
«фишки» этот человек может найти в своей внешности, стиле,
голосе. Самая важная мысль: каждый из нас индивидуален.
Следующим был мастер-класс Радмира. Тема: визуализация. Мы очень много рисовали, сделали даже комикс по «Гарри Поттеру», учились компоновать и визуализировать информацию. Теперь у меня красивые конспекты. Самая важная
мысль: анализируй и не усложняй.
День 4
С утра и до вечера у нас была деловая игра, мы (пока в
теории) занимались реализацией тех проектов, которые сами

придумывали день назад. Не знала, что всё может быть настолько сложно. Но от этого ещё интереснее - правда, устаёшь. Самая важная мысль: организованность и точность приведут к успеху.
Вечером был гала-концерт. Вчера мы пожертвовали сном,
когда писали сценарий номера от нашего класса. Было потрачено много сил и времени, но мы смогли. После рефлексии
мы ещё долго не расходились и до утра пели песни под гитару и укулеле. Пел не только наш класс, были ребята и из
других, даже кураторы и фотограф Серёжа Пряжкин решили
побыть с нами. Очень душевная атмосфера.
День 5
Слишком грустно уезжать. Хочется снова с утра идти на
самую весёлую зарядку, днём – на самые интересные мастер-классы, вечером – на самые красивые вечёрки. ЦТС
– это удивительные творческие люди, заряжающие своим
позитивом, желанием творить и создавать. А поэтому самая
важная мысль: ТВОРИТЕ И СОЗДАВАЙТЕ.
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амять. Только благодаря ей
мы способны делать выводы.
Благодаря ей мы обдуманно
возлагаем цветы к Вечному огню. Благодаря ей мы носим георгиевскую ленту у сердца. Благодаря ей у нас встает
ком в горле, когда вспоминаем, сколько
людей погибло во время войны. Пока
мы помним, герои живы. Я предлагаю
вспомнить историю жизни Зины Портновой. Храброй девушки, прошедшей
через муки ада. Герой Советского Союза
(посмертно).
Зина, опиши своё детство.
Зина: Моё довоенное детство было
самым обычным. Я родилась 20 февраля 1926 года. Жили мы в Ленинграде
возле завода им. Кирова, где работал
мой папа, Мартын Портнов. В школе я
училась хорошо, окончила 7 классов,
занималась в кружках, была старостой
класса. В общем, о подвигах мало задумывалась. На лето нас с сестрой Галей
всегда отправляли к бабушке в деревню в Зуи (Витебская область). Последнее моё лето у бабушки было в 1941.
Можешь рассказать о том лете?
Зина: То лето должно было быть са-
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мым обычным, когда мы ходим купаться, загораем, едим ягоды и помогаем
бабушке в огороде. Но оно прошло
иначе. После того, как фашисты взяли
Минск, они пошли на Оршу и Смоленск.
Наша деревня оказалась оккупированной. Нам было некуда деваться.
Что было в деревне во время оккупации?
Зина: Это был ужас. К нам относились, как к нелюдям. Мы не могли этого
терпеть и создавали разные подпольные группы и партизанские отряды. Я

тоже была одной из них. Я прекрасно
знала, что если вдруг заметят, что я
тоже против них, то сразу расстреляют.
Но лучше бороться, чем ничего не делать.
Ты была членом
«Юных мстителей».
Что вы делали?
Зина: Да, в сорок втором, когда
мне было 15, я вступила в подпольную
комсомольскую организацию, которая
называлась «Юный
мститель». Ее возглавляла
Фруза
Зенькова.
Через
год здесь меня приняли в комсомол. В
«мстителях» сначала
мы расклеивали ли-

стовки, портили фашистское имущество
по мелочи. Потом начали действовать
серьёзнее. Выводили из строя технику
фашистов, сжигали склады с боеприпасами и вооружением.
Чем ты отличилась в «Юных мстителях»?
Зина: Однажды мне удалось попасть в столовую для немецких офицеров. Я поняла, что шанса такого больше
не будет и … вылила яд прямо в котёл
с супом. Больше сотни сразу умерли от
отравления. Гитлеровцы начали всех
подозревать и меня в том числе. Мне
пришлось есть отравленный суп, чтобы
себя не выдать. Потом не помню, как
добежала до бабушки, она меня неделю отпаивала разными травами.
Что было потом?
Зина: Оставаться мне в деревне
было нельзя, и меня переправили в
партизанский отряд. Я очень хотела
всем доказать, что я уже не та девочка, которая только-только пришла в
подпольную группу комсомольцев несколько месяцев назад. Я была готова
на любое задание.
Что ты сделала, после того, как узнала, что всех из «Юных мстителей»
расстреляли после ужасных пыток?
Зина: Я была вне себя. Я понимала,
что должна узнать, кто стал предателем
и сдал моих товарищей немцам. Тогда
я решила идти напролом и проникла в
(Продолжение на стр. 7)
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фашистский гарнизон. Видимо, кто-то
им доложил, что я здесь. Меня сразу
схватили и привели к следователю, начали предлагать «пряник», говорили,
мол, девушка, вам ничего не будет, если
расскажете, где скрываются партизаны
и кто входит в состав отряда. Еще у следователя на столе лежал заряженный
пистолет. Они и предположить не могли, что я знаю, что такое пистолет и как
им пользоваться. Как только фашист отвлекся, я схватила пистолет и выстрелила ему прямо в голову, а потом пристрелила и его напарника. Потом я что есть
силы побежала оттуда, меня пытались
схватить, и я застрелила еще двоих. Но
когда я почти выбралась, они начали
стрелять из автомата по ногам.
Что с тобой сделали?

Зина: Они привели меня в темную
комнату и начали пытать. Они действовали с холодной слепой яростью. Вгоняли иголки под ногти, выжигали на
теле раскаленным железом звезды. Их
интерес к партизанам и подпольщикам
смешался и желанием отомстить за убитых мною фрицев. Эти фашистские отморозки отрезали мне уши и выкололи
глаза. Моя голова полностью поседела, но я не проронила ни слова. В мой
последний день жизни, 10 января 1944
года, я шла на расстрел с гордо поднятой головой.
Это потом, на Нюрнбергском процессе, вся эта шайка-лейка садистов
будет утверждать, что они выполняли
приказы командиров, когда расстреливали мирных людей и пытали партизан,
а сами они ни при чем. Однако факт
остается фактом: каждый четвертый
житель Белоруссии в годы войны был
уничтожен нацистами.
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«Победа, купленная кровью»

Гай Саллюстий Крисп
Автор:
Ге р а с ь к и н а
Юлия

В

нашей жизни много важных
праздников, но ни один из них
не может сравниться с праздником Победы в Великой Отечественной
войне. Каждый год в этот день люди
украшают одежду георгиевской ленточкой, и под звуки военных песен мы думаем о своем, а по сути – об
одном и том же: мысленно
вспоминаем своих дедов
и прадедов, которые на
полях сражений отдали
жизни ради победы, ради
нашего будущего. Вряд
ли найдется человек, чье
сердце не сжималось бы
при звуках известной песни «Этот День победы». Я
думаю, что ни одного человека, имеющего чуткое
сердце и светлую душу,
этот праздник не может
оставить равнодушным.
Мы можем только представить, с
каким трепетом и волнением ждали тот
заветный день наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки, как они
готовились к нему и что творилось в
душе у тех, кто принимал участие в Параде Победы 1945 года.

День Победы – это действительно праздник “со слезами на глазах”, и
он – в сердцах всех людей, потому что
почти у каждой семьи есть родственник,
принимавший участие в войне. Вновь
и вновь переживая радость победы,
люди вспоминают тяжелые времена, испытания, выпавшие на долю их братьев,
отцов, которые защищали свою землю,
но которым не суждено было дожить
до Дня Победы, поэтому к радости людей неизбежно примешивается горечь
утрат.
Эта победа – купленная кровью. Та,
за которую сражались день и ночь наши
солдаты. Война унесла миллионы жизней обычных людей. Людей, благодаря

которым сейчас мы можем наслаждаться чистым небом и ярким солнцем. Все
они воевали не ради собственной славы, они отстаивали честь своей Родины и своего народа. И даже не зная их
всех поименно, мы вспоминаем о них
добрым словом. Память об этих людях
бессмертна! И потому каждый год 9
Мая наша страна отдает дань памяти и
уважения павшим героям. Зная, какие
трудности выпали на долю тех, кто участвовал в войне, к параду относятся с
особым вниманием. Ежегодно в нём
принимают участие подразделения различных военных сил, а подготовка начинается уже в феврале.
День Победы навсегда останется
одним из главных праздников в сердцах россиян. День той Победы, которая
стоила пролитой крови.
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Кораблю наперерез
огневым исчадьем ада
«мессершмитта» черный крест
воспарил над детским садом

Жизнь

Вадим Егоров, «Панамки»

В

се случилось тогда, когда о
моём существовании не шло и
речи, ведь и матери моей еще
не было да и бабушки тоже. Но я чувствую тот ужас, который таится в одном только слове - Война! И этому есть
вполне рациональное обоснование. К
примеру, множество прочитанной мною
литературы с тематикой Великой Отечественной войны, просмотренные интервью с ветеранами, описывающими
все события тех лет со слезами, спускающимися по их старым, морщинистым
щекам, участие в митингах еще с ранних лет. Вопрос: много ли таких как я?
А именно людей, желающих почтенно
хранить память о том страшном событии
и о наших великих спасителях? Или же
больше тех, кто делает вид, будто хранит?
Поколения идут одно за другим. С
уходом каждого из них и появлением
нового мы все больше теряем из памяти фрагменты такого важного события.
Почему сегодня ребенок отказывается
слушать военную историю из жизни на
фронте старенького ветерана Ивана
Борисовича с соседней улицы? Конечно же, проще зайти в Википедию, скопировать информацию для очередного
школьного реферата и не знать его же
содержания. Есть та мысль, которую
обязательно нужно понять и следовать ей: мы просто обязаны знать свою
историю и помнить тех, кто отдал свою
жизнь за нашу и подарил нам святое свободу. Как вообще можно научиться
ценить мирное время, не зная, что бы-
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вает иначе? И к тому же, тех, кто видел
войну своими глазами, становится все
меньше с каждым годом. Я убедилась
в этом на собственном печальном опы-

те. Несколько лет назад в школьную
газету потребовался материал на тему
Великой Отечественной войны. Я решила, что лучше всего в данном случае
будет интервью с ветераном. Разумеется, школа имеет данные об их адресах в
связи с тем, что каждый год отправляет поздравления. Мы составили список
и отправились в путь. Но каково было
мое разочарование, когда, пройдя уже
несколько улиц, мы так и не смогли провести беседу: кто-то не мог подняться с
постели, чтобы просто открыть дверь,
у кого-то сломался последний слуховой аппарат, а кто-то и вовсе умер. Всё
это наводит на мысли о том, что нужно
стараться узнавать как можно больше
от тех, кто и по сей день радует своим

существованием людей, искренне удерживающих память как в голове, так и в
своем сердце.
Сейчас можно заметить невооруженным взглядом, что многие люди
очерствели. Предел их мечтаний - уютно разместиться на диване и лениво
внимать от СМИ все зло очередных
происходящих событий, с уверенностью думая о том, что ничего подобное
их не коснется. Большинство подсознательно думает, что война - это событие,
которое произошло когда-то и больше
не наступит впредь. Пора бы уже открыть глаза и понять, Война реальна и
страшна! Тем более, на данном этапе
развития технологий уничтожить огромные массы людей не составит особого
труда. Весомый аргумент, чтобы ценить
тех, кто прошел через этот ад однажды,
да и просто помнить, не так ли?
(Продолжение на стр. 5)
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Научный прогресс в период
Великой Отечественной войны

В настоящее время стало возможным отыскать информацию даже о
дальних родственниках, служащих на
фронте, существуют некоторые ресурсы, такие, как pamyat-naroda.ru, где есть
оригинальные карты боевых действий,
наложенные на современные карты,
приказы, награды, документы армий и
так далее. Таким способом друзья моей
семьи уже находили информацию об
одном ветеране, которую, к сожалению,
уже не помнили его дети, но были так
рады вспомнить и передать потомкам.

«Имеем ли мы право забывать, что
стоили нам мир и свобода? Разве не
было бы такое забвение предательством перед памятью павших в бою
воинов, перед горем безутешных матерей, одиноких вдов, осиротевших
детей? Этого нельзя забывать во имя
нашей упорной борьбы за мир, которая
немыслима без горькой памяти о бедствиях минувшей войны», - Сергей Сергеевич Смирнов «Брестская крепость».

Автор:
Богатк и н а
Виктория

К

аждый человек осознает, что
война представляет собой регресс, поскольку в мире погибает огромное количество людей. Каждый
стремится спасти себя, не задумываясь ни
о каких благах, кроме самого ценного –
жизни. Но зачастую такие катастрофические обстоятельства направляют человеческий ум в сторону развития, заставляя
создавать что-то новое - то, что поможет
завершить войну как можно быстрее.
Разумеется, далеко не все изобретения создавались во спасение человечества, большинство из них, наоборот, были направлены на истребление
целых народов, но их появление тоже
являлось значительным прогрессом.
К таким изобретениям можно отнести
ядерное оружие, турбореактивные самолеты и космическое вооружение.
Также можно упомянуть, что во время
Второй мировой войны люди применяли пенициллин в медицинских целях,
изобрели первый программируемый
компьютер, создали систему радионавигации и придумали акваланг. Все эти
изобретения несут свою пользу человечеству и в наши дни.
Какой вклад внес технический прогресс Советского Союза? Можно сказать лишь одно: «немалый». Ведь для
этого трудились величайшие ученые
своей эпохи: физики, астрономы, химики, биологи.
Огромный научный вклад привнес
Мстислав Келдыш, сформулировавший
причины флаттера – явления, при котором самолеты, набирая скорость, разрушались от нарастающей тряски. Он
предложил метод расчета критической
скорости и возможные практические
приемы для гашения катастрофической
вибрации на разных скоростях у самолетов.

Немаловажную роль в 1942 году сыграло изобретение Иваном Назаровым
метода получения карбинольного клея,
с помощью которого удавалось в непригодных условиях склеивать боевую
технику.
Кстати, такой клей и после войны
широко использовали в оптике, в разных отраслях техники и даже для склеивания мрамора в метро.
Конечно же, стоит упомянуть важность технического прогресса, однако
человеческие жизни дороже любого
боевого вооружения, а гибнуть люди
могут не только от военных действий,
но и от болезней. Самым устрашающим
диагнозом, против которых до Войны
не существовало вакцины, являлась
туляремия, распространявшаяся мышами. Опыты по получению вакцины были

проведены учеными Н.А. Гайским и Б.Я.
Эльбертом. Действие изобретенного
препарата Гайский с коллегами проверили на себе, он позволил быстро снизить заболеваемость туляремией в войсках и среди гражданского населения.
Помимо этого, в 1942 году академик
Николай Гамалей предложил обрабатывать слизистые оболочки носа препаратами олеиновой кислоты для профилактики гриппа. Как мы можем увидеть,
ученые действительно трудились над
продлением жизней – трудились не
меньше, чем над вооружением страны.
Подводя итог, хотелось бы отметить,
что война, несмотря на все ее разрушения, может рождать гениев, способных
перевернуть этот мир, но людям не стоит забывать, что любые изобретения
для ведения войны должны приближать её завершение, а не усугублять ситуацию. Зачем иначе нужны какие-либо
старания, если люди на планете будут
истреблены?
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«Стоять не насмерть, а намертво!»
Автор:
Аверина
Кристина

выжить как можно дольше, принести
максимальную пользу.
Смотря «28 панфиловцев», ты радуешься каждой маленькой победе, переживаешь за каждого героя, а в какие-то
моменты просто ненавидишь фашистские войска.
«А зори здесь тихие…»

В

еликая Отечественная война.
Страшное событие, которое затронуло каждую семью и оставило глубокий след в памяти многих…
Сражениям того времени посвящено много различных фильмов и книг,
где показаны трудности, через которые
пришлось пройти обычным людям.
«28 панфиловцев»

Режиссёры: Андрей Шальопа, Ким
Дружинин
Первые годы войны. Они были самыми тяжелыми. Осенью 1941-го года
немецкие части отделяло от Москвы
какие-то два часа по шоссе и, казалось,
им осталось лишь уничтожить 316-ю
стрелковую дивизию под командованием генерала И.В. Панфилова. Но так ли
это просто?
Нет. И «28 панфиловцев» покажет,
каких колоссальных усилий стоило подготовиться к обороне. Покажет, что на
войне не требуется бросаться на амбразуру, а, наоборот, надо стараться
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Борис Васильев
В своей повести Борис Васильев
опровергает такое шаблонное утверждение как «Война - дело мужское». Он
рассказывает историю пяти девчонок,
жизнь которых изменила война.
Читая эту книгу, ты как будто бы находишься там, вместе с ними. Общаешься, видишь, как меняется их поведение,
участвуешь вместе с ними в битвах. Радость, страх, отчаяние, надежда - все
эти эмоции испытываешь вместе с девушками.
Хотите почувствовать эту бурю эмоций, почитайте книгу Бориса Васильева
«А зори здесь тихие».
«Битва за Севастополь»
Режиссёр: Сергей Мокрицкий
Война - это часть истории, которую
нельзя просто перелистнуть. И пусть
эти слова повторялись много тысяч раз,
пусть… Сколько судеб было уничтожено, сколько мечтаний было растоптано
чьими-то алчными желаниями!
Фильм «Битва за Севастополь» откроет тайны загадочной истории девушки-снайпера Людмилы Павличенко.

У нее была семья, учеба, друзья. Всё
как у обычных людей, но… Это «но» круто поворачивает ее жизнь.
В своем молодом возрасте она узнает много горя и страданий, слез и смертей, любви и радости. Сможет ли героиня не сломиться и пройти через войну?
Такие фильмы стоит смотреть.
«Живые и мертвые»
Константин Симонов

В романе «Живые и мертвые» Константин Симонов показывает не только сражения и подвиги, он показывает
жизнь со стороны обычного солдата.
(Продолжение на стр. 9)

№82
(Начало на стр. 8)
Автор не жалеет читателя. Он изображает реалии войны такими, какими
мы не хотели бы их видеть. Страх, паника, отчаяние, что были в первые годы
войны. Мы буквально чувствуем эти
эмоции на себе.
Первые победы, потеря близких, обретения боевых товарищей - через всё
это мы проходим вместе с главным героем Синцовым. Симонов в своей трилогии «Живые и мертвые» преподносит
нам сложный и долгий путь солдата так,
что от него нельзя оторваться, стоит
только начать…
«Единичка»

Режиссёр: Кирилл Белевич
Август 1944. Военному отряду дают
обычное для того времени задание удержать мост любой ценой, ведь он
важен для переправы советских войск.
Но когда солдаты прибывают на место,
они обнаруживают там детей. И не просто детей, а глухонемых сирот и их нянечку Еву. Задача усложняется, теперь
русским солдатам нужно защищать не
только мост, но и маленьких ребят, которые совершенно не понимают всего
ужаса происходящего и могут легко выбежать на поле боя.
Фильм очень зрелищный. Наравне
со страшными кровавыми сражениями
показаны прекрасные пейзажи, звучит
потрясающая музыка, проникающая в
каждую клеточку тела.
Интересный факт о фильме. Глухонемых малышей играли дети, которые
от природы не слышат. Эта деталь делает кинокартину более правдоподобной. Ведь такие люди воспринимают
мир иначе, у них свое видение любых
событий.

Май
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Музыка в кино
Автор:
В а н д и
Ребекка

М

ай - это удивительный месяц, наполненный красками
и ожиданием наступающего
лета. Если это поистине волшебное настроение еще не наполнило вас, то вот
небольшая подборка фильмов, которая
способна окунуть в атмосферу джаза,
блюза, рок-н-ролла, танцев, любви к
жизни и творчеству. Кроме того, вы узнаете об истории развития музыки середины 20 века.
«Кадиллак Рекордс» (2008)

Этот фильм демонстрирует нам
Америку 50-х с ее законами и мировоззрением. В картине повествуется о
звукозаписывающей компании “Чезз
Рекорд”, названной в честь её основателя, простого американца с польскими
корнями. Чезз первым проникся к блюзу, начал записывать чёрных музыкантов с их «расовой музыкой», малознакомой для окружающих. Несмотря на
царствующий тогда расизм, компания
успешно развивалась, к музыке “цвет-

ных” активно стали проявлять интерес
люди всех слоев. В фильме можно
увидеть много выдающихся личностей
из истории американской и мировой
музыки. Например, Этта Джеймс, роль
которой играет Бейонсе, знаменитая такими песнями, как «At last», «Tell mama»
и другими.
Помимо прекрасной музыки фильм
ещё и освещает проблемы противостояния черных и белых, типичные для
Америки середины XX века. Но, как мы
знаем, музыка умеет преодолевать любые конфликты.
«Рэй» (2004)

«Вдохновляющая и неординарная
история жизни Рэя Чарльза». Слоган
фильма наиболее четко и полно описывает картину. В ней - рассказ об одном из
самых знаменитейших соул и ритм-эндблюз исполнителей. Наверное, каждый
из нас слышал песни «Hit the road Jack»,
«Mess around», «I got a woman». Мы наблюдаем за историей Рэя Чарльза с его
рождения. Видим личную драму певца,
потерю брата, его сложные отношения
с наркотиками и многочисленные попытки с ними расстаться. Однако это
не помешало Рэю взобраться на олимп
славы. Если вам интересны байопики,
а вместе с ними вы заинтересовались
историей Рэя Чарльза, то этот фильм
стоит того, чтобы потратить время на
его просмотр.
В любом случае, эти две картины
хорошо заряжают энергией, передают
атмосферу времени, когда люди наслаждались музыкой, танцем, отношениями, любили то, что делали, и пытались
делать то, что любили, несмотря на всевозможные запреты и негодование общественности.

9

Май

ЖФ

№82

Великая победа в цифрах
Автор:
Албахт и н а
Яна

Автор:
Ч е р тихина
Елизавета

Н

е все знают о том, что после
войны в Советском Союзе не
отмечали День Победы семнадцать лет, начиная с 1948 года. Хотя
он и считался главным праздником, но
массово не отмечался. Впервые, не считая парад Победы в Москве 24 июня
1945 года, День Победы праздновали
так же широко только в 1965 году. И
только после этого он стал выходным
днем. Историки связывают это событие с
решением власти забыть о войне и бросить силы на восстановление Родины.
Поначалу, даже неизвестно было примерное число погибших. Реальные подсчеты стали делать только в конце 1980
года. На сегодняшний день официальная статистика – 26,6 млн погибших, в
том числе 8,7 млн военнослужащих. В
этой статье представлены самые удивительные факты и цифры о войне.
1. Каждый в День Победы наденет
георгиевскую ленту в память о Великой
Отечественной войне, но не каждый
знает ее историю, которая весьма интересна и ведет к солдатскому ордену
Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 года Екатериной II. В наградную систему СССР она
вошла как “Гвардейская лента”, которой обтягивалась колодка советского
“Ордена Славы”. Черный цвет означает
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дым, оранжевый – пламя. Современные
дети и взрослые надевают Георгиевскую ленту по традиции. Это означает:
“Я помню! Я горжусь!”.
2. Немецкая разведка действовала
хорошо везде, кроме Ленинграда. Немцы отправляли в город людей, снабжали их вещами, документами, которые
они подделывали до полного сходства,
но их сразу вычисляли, и сделать это
мог любой полуграмотный боец. Немцы
не могли решить эту проблему, потому что они не понимали, в чём она заключается. Дело было в том, что наши
скрепки для документов делали из
обычного железа, а немцы из нержавейки, в блокадном Ленинграде не могло быть человека с новыми скрепками
на документах, они все были ржавые.
3. Летом 1941 года было принято решение замаскировать Кремль от вражеских бомбардировок. Ставили фанерные декорации, перекрывали всё
так, чтобы казалось, что это обычные
жилые кварталы. Немецкие лётчики не
понимали, где находится Кремль. Таким
образом его спасли.
4. На полях собаки-санитары подползали к раненому солдату, ждали,

когда тот перевяжет рану, потом ползли к другому солдату. Ещё собаки могли
отличать живого человека от мёртвого,
это было важно, потому что многие раненые были просто без сознания, и тогда собаки облизывали ему лицо, пока
он не приходил в чувство.
5. «Матроссовский» подвиг совершили более 400 человек.
6. После войны в СССР осталось
всего лишь 127 млн жителей.
7. В войне участвовали даже дикие
верблюды. Когда в 1942 году в Астра-

хани формировалась 28-я резервная
армия, для пушек не хватало тяговой
силы, и солдаты были вынуждены вылавливать верблюдов в Астраханских
окрестностях. Всего было использовано 350 верблюдов, а один по кличке
Яшка даже дошёл до Берлина.
8. На Украине немецкими нацистами
было уничтожено 344 населённых пункта со всеми их жителями.
9. Самым крупным городком, который уничтожили захватчики, был городок Крюковка в Черниговской области.
За два дня было сожжено 1290 домов
из 1300, а вместе с этим убито и сожжено 7 тысяч жителей.
10. Известный кинорежиссёр Леонид Гайдай был призван в армию в
1942 году, но он не попал на фронт, а
был направлен в Монголию, чтобы объезжать лошадей для войсковых нужд.
Однажды к нему прибыл военком для
набора людей в действующую армию,
его спросили: «Кто в кавалерию?». Режиссёр ответил: «Я», военком задал
ещё ряд вопросов, и Леонид вызвался везде. Тогда начальник разозлился
и попросил подождать, чтобы он мог
огласить весь список. Через несколько
лет этот небольшой диалог лёг в основу
эпизода кинокартины «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
Теперь День Победы празднуется каждый год и имеет свои традиции:
возложение венков, цветов, георгиевских лент на мемориальные кладбища
в память о погибших родственниках или
неизвестных солдатах. Нужно всегда
помнить, какой ценой досталась нашим
предкам Победа. Помните, пожалуйста,
о Великой Победе не только 9 мая.
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Мая — особенный день,
день Великой Победы.
Праздник отмечается с 1965
года, когда он официально стал выходным днем для всей страны. В
этот великий праздник люди возлагают цветы к Вечному огню, приходят посмотреть на военные парады,
которые традиционно проводятся
в крупных городах. Радио и телевидение проводят «Минуту молчания», призывая почтить погибших
и вспомнить ветеранов войны. Обязательным атрибутом праздника
является салют, который завершает
день. Как будет проходить праздник в честь 73-летия победы в Нижнем Новгороде представлено в этой
статье.
1. Военный парад войск Нижегородского гарнизона
Когда: 10:00
Где: Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского
Программа:
- праздничный концерт,
- парад,
- салют.
Праздничные концерты также пройдут в Нижегородском кремле, на улице

Б. Покровская, на площади Советской,
в парках «Швейцария», «1 мая» и в Сормовском парке.
2. «Бессмертный полк»
«Бессмертный полк» - международное общественное движение, целью
которого является сохранение памяти
о ветеранах армии и флота, узников
концлагерей, тружеников тыла и детей
войны. В День Победы участники акции
проходят по главным улицам города,
неся с собой фотографии своих героев.
Когда: 9:00
Где: Верхне-Волжская набережная;
шествие двинется к площади Минина
и Пожарского, затем по Зеленскому
съезду на пл. Народного единства и по
Нижне-Волжской набережной к парку
Победы (Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности).
3. Акция «Письма с фронта»
Когда: 12:00
Где: перед входом в областную библиотеку им. В.И. Ленина
4. Музыкально-поэтическая программа «Наша Победа»
Когда: 14:00
Программа: выступления фольклорно-этнографических коллективов, школы русского традиционного танцы.
Где: Нижегородский кремль, площадка в центре выставки военной техники
5. Военно-патриотическая программа «Вспоминая военные традиции».
Когда: 13:00-16:00
Где: Площадка перед выставкой военной техники

Программа: показательные выступления по строевой и фехтовальной
подготовке, оружейным приемам, выступление музыкального взвода. Всероссийская акция «Солдатская каша»
6. Площадь Минина и Пожарского
Когда: 12:00-16:00
Программа:
Мастер-классы
декоративно-прикладного искусства (лепка, рисунки,
оригами, рисунок на асфальте)
«Великий перелом: от Сталинграда
до Берлина» (изготовление коллажа,
изображающего хроники событий Великой Отечественной войны от Сталинградской битвы до взятия Берлина и Парада войск Красной армии на Красной
площади Москвы 24 июня 1945 года)
Конкурс воздушных змеев «Победный май». На конкурс участники могут
представить любого воздушного змея и
получить приз.
7. Концерт на главной сцене на
площади Минина и Пожарского
Когда: 13:00-22.00
Программа: Выступление духового
оркестра и ансамбля песни и пляски
Приволжского округа войск Национальной гвардии России; Детская развлекательная программа «Пусть всегда
будет солнце». Выступление участников
шоу «Голос» (Н. Новгород) и детских
творческих коллективов, концерт «Нижегородская мозаика»
8. Парк Победы на Гребном канале
Когда: 13.00-18.30
Программа: открытие фестиваля
«Внуки Победы», полевая кухня, военно-историческая реконструкция «Последний бой».
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