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Л и т е р а т у р н а я  

70 лет назад завершилась самая ужасная и кровопролитная 
война, какую знала наша история. Все меньше становится 
очевидцев событий тех лет. А ведь так важно не забывать, что 

П е р е с в е т

…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели

приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают

эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,-
это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

...Нас не нужно жалеть, 
Ведь и мы никого б не жалели,

Мы пред нашей Россией 
И в трудное время чисты.

С.Гудзенко
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происходило в те 
далекие годы. 
Прошлое и 
будущее связаны 
неразрывно. И 
сегодня только от 
нас зависит, 
какими они будут. 

Читайте об этом в нашей рубрике "Бессмертный полк" в конце выпуска

Несколько лет назад в Томске 9 Мая впервые была проведена 
гражданская акция «Бессмертный полк». Люди вышли на улицы 
города, держа в руках портреты родных, которые воевали или 
работали в годы Великой Отечественной войны. В 2013 году акция 
прошла уже в 120 городах. А в этом году, по предварительным 
опросам, она может охватить примерно 400 городов и больше 
полумиллиона человек, причем, не только в России, но и в Казахстане, 
Белоруссии, Киргизии, Украине, Израиле.

Сегодня в рубрике 

"Серьезный разговор" мы 
решили поместить интервью с 
Галиной Ивановной 
Пядусовой, дочерью генерала 
И.М.Пядусова. 
Галина Ивановна много лет 

живет у нас, в Московском районе, и любезно согласилась 
побеседовать с нашими корреспондентами.
Интервью вы найдете на главном развороте (стр.4-5)

с т р а н и ч к а

Борис Богатков
О, РОССИЯ МОЯ!

Брянск оставлен, фашисты — в Вязьме. 
Прет вперед бронированный изверг. 

Патриоты! Впервой нам разве 
бить врага,  не жалея жизни?
По снегам полки  Бонапарта 
От Москвы бежали к границе. 
Вся отчизна гневом объята, 

весь народ встал с недругом биться.
О, Россия моя, народ мой, 

сын ваш верный всегда и всюду, 
я рожден на земле свободной 

и рабом никогда не буду.
Сгинет враг в  океане  крови. 
Мы сильны и свободолюбивы. 

Победим иль умрем,  как  герои, — 
ведь неволя хуже  могилы!

16 октября 1941

Литературную страничку 
ищите в конце выпуска

Сегодня «Бесмертный полк» - 
это возможность рассказать 
в с ем о с в оих бли з ких , 
выстоявших в смертельной 
битве с врагом, возможность 
сохранить память о солдатах 
Великой Отечественной в 
каждой семье и во всей стране.

Наша школа уже второй год принимает участие в этой акции. Мы 
призываем откликнуться всех учеников, родителей, работников 
школы, учителей. Приносите свои рассказы в редакцию школьного 
журнала «Пересвет» и мы их напечатаем в специальном выпуске к 
Дню Победы.
Сегодня мы представляем первые работы.
Читайте их на страницах 2 и 3 специального выпуска.

Очень часто от ребят можно услышать: «Мы это проходили». 
Действительно, в школе нас учат многому. Но знаем ли мы то, что 
проходили? Или же прошли мимо, как говорит одна наша учительница? ...

Ч т о м ы з н а е м о В е л и к о й 
Отечественной войне? Основные 
события, даты, некоторые имена — и 
все. А что мы знаем о людях, жизни 
которых унесла война? А ведь среди 
них столько талантов. Писатели, поэты, 
артисты, музыканты... 
Большинство из них были молоды, 
только начинали свой творческий путь. 

Михаил Кульчицкий погиб под 
Сталинградом, Всеволод Багрицкий 
убит под Ленинградом, под 
Смоленском — Николай Майоров, под 
Киевом — Борис Лапин. Муса 
Джалиль, Борис Богатков, Борис 
Костров, Иосиф Уткин, Владислав 
Занадворнов, Павел Коган и многие 
другие. 

Столько имен... Столько поэтов... 
Столько Героев... 

Давайте сегодня вспомним о них. Они 
достойны этого.

Читайте на страницах 6 и 7.
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полк

Герои в нашей семье

Я хочу рассказать о жизни своей семьи в Великую Отечественную войну.

Мой прадедушка в начале войны был партизаном в лесах Псковской области. А когда Советские войска 

освободили Псковщину, он пошел служить в армию. С войсками он освобождал Литву, Латвию, Эстонию. 

Там, в Эстонии, он встретил Победу. Прадедушка был награжден орденами и медалями.

Моя прабабушка в военных действиях не участвовала, но все тяготы войны познала на себе. Вместе с 

маленьким сыном она находилась на оккупированной территории. После освобождения вернулась в 

Ленинград. 

Мой прадедушка умер, когда мне было два года, а прабабушка – когда мне было одиннадцать лет.

Я очень горжусь ими, веди они спасли нашу Родину.

Лиза С., 4-й класс

Мой прадед – фронтовой корреспондент

В нашей огромной стране Великая Отечественная война 

коснулась каждой семьи. Наша семья – не исключение, 

трагедия войны не обошла ее стороной. На фронтах 

Великой Отечественной войны погибли оба деда моего 

папы. 

Случай, который сохранил жизнь

Когда началась война, моей двоюродной прабабушке было двадцать четыре года. До войны она 

закончила медучилище и работала фельдшером в больнице, поэтому, когда начался военный призыв, ее 

забрали в армию. Там она тоже работала фельдшером. Ее дивизия стояла под Пушкиным. Это был передний 

край фронта. Госпиталь состоял из многочисленных больших палаток, куда привозили раненых. В одной из 

таких палаток бабушка ухаживала за тяжелоранеными. Начался обстрел, и командир полка приказал 

бабушке покинуть палатку и выносить раненых с поля боя. Когда бабушка вернулась, на месте палатки, в 

которой она работала, была огромная воронка. Немецкий снаряд попал прямо в эту палатку, и все, кто там 

был, погибли. Этот случай сохранил моей бабушке жизнь. Она прошла всю войну и помогла очень многим 

людям выжить.

Юля Ш., 4-й класс

Но я хочу рассказать еще об одном человеке – Михаиле Соловьеве. Это мой прадед по материнской линии. 

Михаил Соловьев был журналистом. Когда началась война, он стал фронтовым корреспондентом. Вместе с 

солдатами он бывал на передовых позициях, писал свои репортажи прямо с места боя, как все бойцы 

переносил тяготы и лишения войны. Именно поэтому его статьи были содержательными и правдивыми.

Мой прадед, Михаил Соловьев, пропал без вести во время Сталинградской битвы. Известно лишь то, что 

через поселок, где располагалась их часть, прошла линия немецкого наступления. 

По рассказам родственников, мой прадед был порядочным и талантливым человеком, а газеты с его 

репортажами хранятся в Государственной Национальной библиотеке в Москве. 

После окончания войны огромное личное собрание книг прадеда было подарено его семьей городу 

Симферополю и стало основой для создания одной из библиотек.

Я очень горжусь своей семьей!
Лида К., 8-ой класс
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Мой прадедушка

Когда началась Великая Отечественная война, моему прадедушке Дюжикову Александру Владимировичу 

было тридцать лет. И он попал на Ленинградский фронт, защищать свой город. Прадедушка служил в 446-ом 

транспортном батальоне. Он вывозил ленинградцев по Дороге Жизни на «большую землю». На обратном 

пути в Ленинград он вез горючее.

В 1943 году была прорвана блокада и встретились два фронта: Ленинградский и Волховский. Наши войска не 

пустили врага в город и начали наступление. Мой прадедушка сражался с фашистами под Кенигсбергом. 

У моего прадеда есть медали и правительственные награды: «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Японией» и другие.

Полина Ф., 5-й класс

Бессмертный 
Фотография

В июне 1941 года мой прадедушка, Рудниковский Алексей Степанович, интендант II ранга, был репрессирован 

и посажен в Минусинскую тюрьму. 

А прабабушка, Елизавета Ильинична, осталась с тремя детьми: Ниной, Леонидом и Ольгой. Вскоре Ленинград 

был осажден и началась блокада. Младших детей, Леонида и Ольгу, эвакуировали по Дороге Жизни. 

Прабабушке Лизе пришлось работать почтальоном. Им жилось тяжело, они голодали, приходилось есть 

деревянный клей… 

Однажды прабабушка, разнося почту, увидела на лестнице ногу какого-то животного. Она ее принесла домой. 

Они очень долго варили эту ногу, а она все не разваривалась, но бульон им показался очень вкусным…

Сестра моего дедушки, Нина, рыла окопы. Она живет до сих пор.

Когда закончилась блокада, мой дедушка Леня и его сестра Оля вернулись из эвакуации. Встречая их на 

вокзале, бабушка не узнала своего сына, а когда узнала, то расплакалась, потому что он сильно вырос.

У нас дома хранится фотография, на которой Нина, Леонид и Ольга. Эта фотография сделана в июле 1941 

года.

Даша К., 6-й класс

Мой прадед

Своего прадедушку, Григория Александровича, я никогда не видела, только ходила с родителями на 

кладбище в День Победы.

В нашей семье бережно хранятся немногочисленные фотографии прадедушки и вырезка из 

фронтовой газеты «За Победу» от 17 июня 1944 года. В ней говорится о храбрости и смелости прадеда.

Во время наступления наших войск в подразделении гвардии майора Яковлева несколько машин 

вышли из строя. Целый день одна машина ураганом носилась между огневыми позициями и складом 

боеприпасов, доставляя снаряды на батареи. Это была машина красноармейца Цырулева, моего прадеда. 

У него много наград,  которые мы бережно храним как память. А моего папу назвали в его честь.

Александра Ц., 7-й класс
2 страница
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- Здравствуйте, Галина Ивановна. Расскажите нашим читателям, кем  
был ваш отец  к началу войны?
- Здравствуйте.  Отец мой - генерал Иван Миронович Пядусов. В 1924 
году, после четырех лет учебы, он закончил артиллерийское училище и 
отправился к своему первому месту службы, в Пермь. Кстати, там я и 
родилась. Затем были Тюмень, Красноярск, Иркутск и, в конце концов , 
отец получил  назначение в Ленинград на должность  начальника 
учебного отдела того самого училища, которое когда-то закончил. Когда  
началась Финская война, отца, как и многих других офицеров, послали в 
действующую армию. Так к началу Второй Мировой он оказался на 
границе с Финляндией, в небольшом поселке на берегу Ладожского 
озера. Мы поехали следом за ним. Мне очень не хотелось уезжать из 
Ленинграда, всё-таки там оставались знакомые, друзья, одноклассники. 
- А в каком звании был Ваш отец?

- Полковник, уже полковник. Его полк укреплял 
границу на той территории, которую мы отбили у 
финнов к тому времени. Все время, пока мы там жили, 
было понятно, что за нами следят.  Финские офицеры 
переодевались в одежду простых крестьян и 
выполняли какие-то работы, например, косили траву, а 
сами наблюдали, что происходит на нашей стороне. 
- Галина Ивановна, почему Вы думаете, что это 
были офицеры?
- Так руки у них были белые, а не загорелые, как у 
крестьян. Я очень хорошо помню это время. А потом 
объявили, что  началась  война с Германией. Отец 
поехал в Ленинград, в Смольный, за приказами, а я 
вместе с ним. Мы ехали на машине, трижды по пути у 
нас лопалось колесо, приходилось останавливаться, 
ждать, пока поменяют. Вот такой у нас была первая 
ночь войны.
- Вы остались тогда в Ленинграде. Как Вы жили во 
время блокады?
- Знаете, когда говорят о блокаде, зачастую не до 
конца понимают, что город на самом деле продолжал 
жить, даже школы работали. В 41-м году мне было 15 
лет. Я закончила школу в 43-м. А аттестат получила в 
тот же год, что и медаль «За оборону Ленинграда».
 В школах нас кормили, всегда давали 45 граммов 
хлеба, а иногда что-нибудь ещё.  Были у нас и 
ответственные поручения: в госпитали ходили, 

проводили концерты, осенью и весной выезжали на 
сельскохозяйственные работы в окрестности города. 
Война не война, а учились, гуляли, влюблялись. Хоть 
отец и не раз повторял, что из-за обстрелов у нас, в 
Ленинграде, страшнее, чем на фронте. 
А после прорыва блокады в город потихоньку стали 
возвращаться театры, институты. 
- Как сложилась ваша жизнь после освобождения 
Ленинграда?
- Я поступила сразу в два вуза, в Строительный на 
Красноармейской и в 1-ый Институт иностранных 
языков, который находился за Смольным. Выбрала все 
же иностранные языки и отучилась  4 года. У нас были 
замечательные преподаватели (с гордостью). С работой 
мне тоже повезло, помогли друзья отца. 

Командующий армией Черепанов, после войны стал главой 
всех военных училищ, он порекомендовал меня на должность 
преподавателя в Артиллерийское училище на Литейном 
проспекте. Немногим позже на этой базе сформировали  
кафедру Русского языка для иностранцев.
- Галина Ивановна, нам известно, что кольцо блокады было 
разорвано во многом благодаря действиям генерала 
Пядусова. В чём же заключался план прорыва?
- Военные понимали необходимость прорыва блокады. Внутри 
кольца было заперто довольно много сил. Встал вопрос, как 
прорываться, ведь левый берег, на котором располагались 
наши силы - низкий, а правый, с неприятелем – высокий. 
Задача усложнялась и тем, что подниматься пришлось бы по 
снегу и льду. 

Был разработан план, при котором артиллерия начинала 
стрельбу и обстреливала этот район, в то время как 
пехота продвигалась под прикрытием 
непрекращающегося огня. Поэтому и возник термин 
"Огневой вал". Отец руководил  воплощением  этого 
плана в жизнь.
- Но ведь на этом война для генерала Пядусова не 
закончилась? Где он служил после освобождения 
Ленинграда?
- После снятия блокады его отправили к маршалу 
Рокоссовскому на 2-ой Белорусский фронт.
-Как же так получилось, что имя генерала 
незаслуженно забыли?

- Отец был человеком ярким, смелым, принимал 
непосредственное участие в операциях, не прятался 
за чужими спинами, но в своей карьере особенно не 
продвигался. Ушел в отставку  в звании генерал-
майора. В каком-то смысле жизнь военных сравнима 
с жизнью артистов: одних замечают, им дают роли, 
они снимаются в фильмах, а другие, может и не 
менее талантливые, остаются незамеченными. Отец, 
например, начинал одинаково с генералом 
Одинцовым, но последнему удалось дослужиться до 
гораздо более высоких чинов .  
Да и умер отец  довольно рано, в 1964 году.
 Меня, конечно, обижало то, что про отца забыли. 

Музей  блокады был открыт ещё во время войны. Там при входе длинной 
цепочкой висели портреты генералов, принимавших участие в боях под 
Ленинградом, среди них был и портрет Пядусова. Но через какое-то время 
музей тихо прикрыли, возможно, людей у власти не устраивало то, что о 
Ленинграде, о его героических защитниках, о прорыве блокады говорили 
очень много, а возможно, были и другие причины.  Куда делись портреты  – 
неизвестно.  Насколько мне известно, лишь малая часть экспонатов музея 
была переведена в другие места. 
В последние годы ситуация изменилась: возрос интерес к событиям военных 
лет, стала доступнее информация, появились статьи о забытых героях. Вот и с 
вами мы беседуем сейчас  о генерале Пядусове. Значит, память о нем жива 
(улыбается).
- Большое спасибо за разговор, Галина Ивановна. 
- Вам спасибо.

Забытый генерал  Рубрика: Серьезный разговор
С Г.И.Пядусовой разговаривали  Прохоренко Артемий и Александра Колоцей, 10Бкласс
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Михаил Кульчицкий

* * * 

Мечтатель, фантазер, лентяй-
завистник!
Что? Пули в каску безопасней 
капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель.
Я раньше думал: "лейтенант"
звучит вот так: "Налейте нам!"
И, зная топографию,
он топает по гравию.

Война – совсем не фейерверк,
а просто – трудная работа,
когда,
     черна от пота,
                  вверх
скользит по пахоте пехота.
Марш!
        И глина в чавкающем топоте
        до мозга костей промерзших 
ног
        наворачивается на чeботы
        весом хлеба в месячный паек.
        На бойцах и пуговицы вроде
        чешуи тяжелых орденов.
Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино.

26 декабря 1942, Хлебниково-
Москва 

Владислав Занадворнов 

ВОЙНА

Ты не знаешь, мой сын, что такое 
 война!
Это вовсе не дымное поле 
сраженья,
Это даже не смерть и отвага. Она
В каждой капле находит свое
 выраженье. 
Это изо дня в день лишь 
блиндажный
 песок
Да слепящие вспышки ночного
 обстрела;
Это боль головная, что ломит 
висок;
Это юность моя, что в окопах 
истлела; 
Это грозных, разбитых дорог 
колеи;
Бесприютные звезды окопных 
ночевок;
Это кровью омытые письма мои,
Что написаны криво на ложе 
винтовок; 
Это в жизни короткой последний
 рассвет
Над изрытой землей. И лишь как
 завершенье-
Под разрывы снарядов, при 
вспышках
 ракет.
Беззаветная гибель на поле 
сраженья. 

Борис Костров

* * *
Пусть враг коварен -
Это не беда.
Преград не знает русская пехота.
Блестят штыки,
Грохочут поезда,
К победе рвутся вымпелы 
Балтфлота
А в небе,
Сделав круг и высоту 
Набрав, вступают в бой орлы. 
И сразу
Мы слышим сердца учащенный 
стук, 
Но действуем – спокойно, 
По приказу.

Мы знаем все,
Что нет таких врагов,
Чтоб волю русских преклонить и 
скомкать.
Мы – это мы.
Да будет наша кровь
Такой же чистой и в сердцах 
потомков.

 1941

Иосиф Уткин

Я ВИДЕЛ САМ

Я видел сам... Но нет, не верю, 
Не верю собственным глазам, 
Чтоб то, что я увидел сам, 
Свершили люди, а не звери!

Не верю, нет! Но тише, тише... 
Я видел сам... Я видел их – 
Невинных, мертвых и нагих, 
Штыками проткнутых детишек!

И, как слепой, руками шаря, 
Не веря собственным глазам,- 
Их матерей в костре пожара, 
Товарищи, я видел сам!

Тяжелый сон? Ну нет, едва ли 
Приснятся нам такие сны! 
...Пилотки сняв, потрясены, 
Безмолвно мы вокруг стояли.

Стояли мы, застыв на месте... 
И как взлетали к небесам 
Слова о беспощадной мести, 
Товарищи, я слышал сам!
 1942 

Муса Джалиль

СЛУЧАЕТСЯ ПОРОЙ 

 Порой душа бывает так тверда, 
 Что поразить ее ничто не может. 
 Пусть ветер смерти холоднее 
льда, 
 Он лепестков души не 
потревожит. 

 Улыбкой гордою опять сияет 
взгляд. 
 И, суету мирскую забывая, 
 Я вновь хочу, не ведая преград, 
 Писать, писать, писать, не 
уставая. 

 Пускай мои минуты сочтены, 
 Пусть ждет меня палач и вырыта 
могила, 
 Я ко всему готов. Но мне еще 
нужны 
 Бумага белая и черные чернила! 

1943 год

Муса Джалиль

СМЕРТЬ ДЕВУШКИ 

Сто раненых она спасла одна 
И вынесла из огневого шквала, 
Водою напоила их она 
И раны их сама забинтовала. 

Под ливнем раскаленного свинца 
Она ползла, ползла без остановки 
И, раненого подобрав бойца, 
Не забывала о его винтовке. 

Но вот в сто первый раз, в 
последний раз 
Ее сразил осколок мины лютой... 
Склонился шелк знамен в 
печальный час, 
И кровь ее пылала в них как 
будто. 

Вот на носилках девушка лежит. 
Играет ветер прядкой золотистой. 
Как облачко, что солнце скрыть 
спешит, 
Ресницы затенили взор лучистый. 

Спокойная улыбка на ее 
Губах, изогнуты спокойно брови. 
Она как будто впала в забытье, 
Беседу оборвав на полуслове. 

Сто жизней молодая жизнь 
зажгла 
И вдруг сама погасла в час 
кровавый. 
Но сто сердец на славные дела 
Ее посмертной вдохновятся 
славой. 

Погасла, не успев расцвесть, 
весна. 
Но, как заря рождает день, 
сгорая, 
Врагу погибель принеся, она 
Бессмертною осталась, умирая. 

Апрель 1942 г. 

Литературная страничка

Павел Коган 

* * *

Нам лечь, где лечь,
И там не встать, где лечь.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

И, задохнувшись "Интернационалом",
Упасть лицом на высохшие травы.
И уж не встать, и не попасть в 
анналы,
И даже близким славы не сыскать.
Апрель 1941

6 страница страница 7

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.




