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  В воскресенье, 
22 июня 1941 года, на рас-
свете войска фашистской 
Германии без объявления 
войны внезапно атаковали 
всю западную границу Со-
ветского Союза и нанесли 
бомбовые авиаудары по 
советским городам и воин-
ским соединениям.
 Началась Великая От-
ечественная война. Её жда-
ли, но всё же она пришла 
внезапно. Сильные взры-
вы, гулы, удары, бомбёжки. 
Шок. Разрушенные здания, 
улицы, города. Это всё, что 
окружало нашу страну на 
протяжении четырёх лет. 
Люди жили, не зная, что 
их ожидает даже в течение 
ближайших пяти минут. Го-
лод, одиночество, страх, по-
тери, борьба за жизнь, пе-
реживания. Уже не боялись 
смерти, боялись потерять 
семью, боялись остаться 
один на один с таким же-
стоким врагом, как война.
 Ждали месяцами, го-
дами, а иногда и десяти-
летиями, писали письма в 
окопах, блиндажах и кой-
ках медсанбатов на любом 
клочке бумаги. За каждой 
строчкой стоит человек. 
Эти тексты важны. Они 
оставили частички памяти 
о тех, кто ушёл и больше 
не вернулся. Люди ценили 
мгновения, проведённые 

вместе. Именно тогда все 
ощутили значимость слова 
«жизнь», тогда люди осоз-
нали, что надежда – это 
шанс, тогда все верили, лю-
били и молились. 
 А что же остается 
сейчас? Позади 75 лет со 
Дня Победы. В руках мно-
гих семей письма. Сейчас 
ветхая бумага уже рвётся 
на сгибах, выцветают чер-
нила, стираются буквы. Но 
это наше достояние, кото-
рое мы будем передавать 
из поколения в поколение, 
это наша память, которую 
мы будем нести в своих 
сердцах сквозь годы. Это 
то, что не забыто и не за-
будется. Нам остаётся лишь 
верить, помнить, любить 
и ценить каждую секунду 
жизни.

«Вдруг послышался 

шум самолета – это был 

какой-то странный, не-

известный, даже «фыр-

кающий» звук».
Главный редактор: Нелюбина Алиса
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  О 1418 днях Ве-
ликой Отечественной на-
писаны тысячи рассказов 
и очерков, снято большое 
количество документаль-
ных и художественных 
фильмов, поставлены теа-
тральные спектакли и мно-
гое другое. Но благодаря 
отверженным фоторепор-
терам сегодняшнее поко-
ление знает, как по-насто-
ящему выглядели первый и 
последний дни войны. 
 В то время съемки 
на полях сражений име-
ли возможность делать 

ФОТОЖУРНАЛИСТИКА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(1940 – 1945)

только профессиональные 
фотожурналисты, аккре-
дитованные в крупнейших 
изданиях (газеты «Правда», 
«Известия», «Комсомоль-
ская правда», «Красная 
звезда»). Известно, что во 
фронтовых условиях от-
снятые «катушки» пленок 
отсылали в редакцию, где 
проявляли и отбирали для 
печати лишь те немногие 
кадры, что отвечали зада-
чам дня и идеологическим 
требованиям, предъявляе-
мым к фотоинформации.
 В годы войны была 
введена очень жесткая 

партийная цензура, поэто-
му чаще всего публикова-
ли фотографии о героизме 
советских воинов, побед-
ном шествии Красной ар-
мии, коварстве и жестоко-
сти врага. Все остальное 
не попадало на страницы 
газет изданий. Только спу-
стя много лет знаменитые 
фотожурналисты начали 
находить в своих архивах 
неопубликованные кадры 
и отсылать их в различные 
издания, показывать на 
выставках, поэтому именно 
сейчас военная фотожур-
налистика открывается для 
нас в более полном виде.

Марк Марков-Гринберг, 1943 
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«Комбат» – одна из са-
мых ярких и выразитель-
ных фотографий воен-
ного времени, сделанная 
советским фотографом 

Максимом Альпертом.

Налет немецкой авиации 
на Москву

 26 июля 1941 года.

22 июня 1941. Дети пря-
чутся от бомбежки. Фото-
граф – Борис Ярославцев.

Знамя Победы над Рейх-
стагом. Снимок советского 
военного корреспондента 

Е. А. Халдея.

 Особенно часто в прес-
се появлялись снимки армии, 
авиации и народа. Тем не ме-
нее, ни в одном издании не 
появилось ни одного снимка 
с места трагедии, не были по-
казаны жертвы или хотя бы 
искалеченная техника, – фо-
торепортеры ограничились 
фиксацией торжественной 
картины пышных похорон.
 Фотохроникерами ра-
ботали известные, состояв-
шиеся до войны мастера фо-
торепортажа – Макс Альперт, 
Григорий Зельма, Борис и 
Ольга Игнатовичи, Аркадий 
Шайхет, Яков Халип, Георгий 
Петрусов, Наум Грановский, 
Иосиф Фетисов, Борис Кудоя-
ров, Виктор Темин, Иван Ша-
гин, Анатолий Скурихин и др.

Под гусеницами танка. 

Бабичева Екатерина
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  Наверное, в лю-
бой семье есть то, что доро-
го сердцу каждого ее члена, 
то, при упоминании чего 
на глаза наворачиваются 
слезы гордости и отчаяния. 
В нашей семье это воен-
ные письма, фотографии с 
фронта, медали и, конечно 
же, память о прадедушке.
 Каждый на планете 
знает, что Великая Отече-
ственная война — самая 
ужасная война в истории 
человечества. Она остави-
ла глубокий след в каждой 
семье. Кто-то не вернулся 
домой, а кто-то вернулся 
раненым или инвалидом. 
Так было и в нашей семье… 
Мой прадедушка, которого 
я светло помню всегда улы-
бающимся, прошел не всю 
войну, но вернулся домой с 
двумя серьезными ранени-
ями. Раньше я не понимала, 
какие ужасы ему пришлось 
пережить. Лишь много поз-
же, уже после его смерти я 
спросила у бабушки и де-
душки, откуда у нас столько 
медалей. Тогда я поняла, как 

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

тяжело ему было улыбаться 
и отвечать, когда я спраши-
вала о войне: «Маленькая 
ты еще, ни к чему тебе это».
Когда немецкие войска на-
пали на Советский Союз, 
Михаилу не было и восем-
надцати лет, поэтому попал 
на фронт он лишь в 1942 
году. Его сразу определили 
в 56-ю пехотную армию, ко-
торая освобождала «Малую 
землю» — Новороссийск.
 «Это было очень тя-
жело, потому что времени 
и средств для подготовки 
операции у нас не было, да 
и опыта проведения успеш-
ных военных действий тоже, 
но мы все равно шли, зная, 
что этот бой может стать 
для нас последним» — рас-
сказывал моей бабушке 
Михаил Кузьмич. Здесь он и 
получил свое первое ране-
ние в руку и был отправлен 
в Пятигорский госпиталь. 
Правда, находился он там 
совсем недолго.
 Вторым этапом вой-
ны для прадедушки стало 
освобождение города Кер-

чь. 31 октября 1943 года 
советские войска начали 
переправу через пролив. 
Берег Керчи был освещен 
яркими прожекторами, и 
морской десант, конечно, 
не мог остаться незамечен-
ным, поэтому первые лод-
ки были полностью унич-
тожены немцами. Чтобы 
выжить, солдаты выпрыги-
вали из своих лодок в хо-
лодную, окрашенную кро-
вью погибших товарищей 
воду и шли, превозмогая 
боль от утраты друзей и 
холод, укрываясь за «дере-
вянными щитами» от же-
стокого обстрела. Позднее 
десанту удалось захватить 
плацдарм на северо-вос-
точной окраине Керчи. Но 
только 11 апреля 1944 года 
Керчь была окончательно 
освобождена. После осво-
бождения Керчи поступил 
приказ — освободить Се-
вастополь. 7 мая 1944 года 
в 10 часов 30 минут после 
полуторачасовой артил-
лерийской и авиационной 
подготовки советские во-

йска перешли в наступле-
ние на участке Сапун-гора 
— Карань. По всему фронту 
завязались кровопролит-
ные бои. Среди штурму-
ющих в 32-м гвардейском 
стрелковом полку был мой 
прадедушка Лесовой Миха-
ил Кузьмич.
 Огонь был шкваль-
ный, но советские войска 
настойчиво поднимались 
по крутым склонам, один 
за другим вспыхивали крас-
ные флаги на вершине Са-
пун-горы. Тысячи бойцов 
и командиров проявили в 
этот день невиданный ге-
роизм. Прадедушка так-
же много рассказывал про 
«ночных ведьм» — так на-

зывали фашисты летчиц 
46-го гвардейского авиа-
ционного полка, которые 
наводили ужас на немец-
ких захватчиков. Через не-
сколько дней — 9 мая 1944 
года был полностью осво-
божден город Севастополь. 
А 14 сентября 1944 года 
началась стратегическая 
наступательная операция 
советских войск на терри-
тории Прибалтики с целью 
освобождения от немец-
ких захватчиков Латвии и 
Литвы. Прадедушка всегда 
с благодарностью вспоми-
нал о жителях Литвы, как 
они радушно встречали со-
ветских солдат и помогали, 
чем могли. С большим тру-

дом 24 ноября 1944 года со-
ветские войска освободили 
Прибалтику от фашистов.
 Далее фронтовая до-
рога шла на Кенигсберг. 
Здесь Михаил, спасая свое-
го командира, получил се-
рьезное ранение в бедро и 
был доставлен в госпиталь.
На этом этапе военные дей-
ствия для моего прадедушки 
закончились. В декабре 1944 
года его направили на обу-
чение в Ярославское пехот-
ное училище, потом он слу-
жил в Москве и Ленинграде, 
но вскоре по семейным об-
стоятельствам был вынуж-
ден вернуться домой.
 Двенадцать лет назад 
моего прадедушки не стало, 

10 11



ЧЕРНОВИК ЧЕРНОВИК

но я до сих пор с трепетом 
вспоминаю, как каждое 9 
мая с веточкой сирени ра-
достно бежала к нему и 
кричала: «С Днем Победы, 
деда!» — а он со слезами 
на глазах сажал меня к себе 
на плечи, и мы молча шли 
смотреть парад. Тогда я не 
понимала, как тяжело и 
страшно ему было на вой-
не, скольких товарищей он 
потерял в этих жестоких, 
кровопролитных боях. 
За выдающуюся отвагу, 
стойкость и героизм мой 
прадедушка был награж-
ден: медалью «За боевые 
заслуги» — бои на Кер-

ченском полуострове; ор-
деном Славы III степени — 
освобождение Крымского 
полуострова; орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни — за бой за Сапун-гору; 
орденом Красной Звезды; 
медалью «За отвагу».
 Война давно закончи-
лась, но, несмотря на это, 
мы должны помнить, что 
именно наши прабабушки 
и прадедушки защищали 
родину для нас, потомков. 

Защищали, чтобы мы жили 
в мире и гордились нашими 
сильными предками. Вели-
кая Отечественная война 
показала нам, сколько в лю-
дях жестокости и злобы. Мы 
должны помнить это, чтобы 
больше никогда не повто-
рять ошибок прошлого.

Екатерина Панкова

  Почему сейчас 
большинство современных 
людей забывает свои о сво-
их корнях, истории, собы-
тиях, происходивших с их 
родственниками в период 
Великой Отечественной 
войны? Что стояло за мол-
чанием участников сраже-
ний о времени, которое 
им пришлось пережить? 
Почему мои прабабушки и 
прадедушки хотели забыть 
ужасы войны и старались 
не углубляться в подроб-
ности тех дней? Эта работа 
посвящена раскрытию дан-
ных вопросов.
 Со слов дедушки мне 
известно, что  в  советских 
семьях о войне говорили, но 
мало, и было очевидно, что 
причиной этому было неже-
лание снова возрождать в 

своей голове воспоминания 
о потере боевых товари-
щей, убийствах, утрате близ-
ких людей, голоде, холоде, 
болезнях, разрушении стра-
ны вражескими захватчика-
ми. Ветераны войны хотели 
забыть о жестокостях и на-
чать всё с чистого листа. И в 
моей семье воевали как со 
стороны отца, так и со сто-
роны матери.
 Во время ожесточён-
ных осенних боев Ставка 
Верховного Главнокоман-
дования приступила к раз-
работке плана наступатель-
ной операции, вошедшей 
в историю как Сталинград-
ская битва, и рассчитанной 
на окружение и разгром 
главных сил немецко-фа-
шистских войск, действо-
вавших непосредственно 

под Сталинградом. Боль-
шой вклад в подготовку 
этой операции, получившей 
условное название «Уран», 
внесли Г. К. Жуков и А. М. 
Василевский. Для осущест-
вления поставленной зада-
чи были созданы три новых 
фронта: Юго-Западный (Н. 
Ф. Ватугин), Донской (К. К. 
Рокоссовский) и Сталин-
градский (А. И. Ерёменко). 
Всего в состав наступатель-
ной группировки вошло 
более 1 млн. человек, 13 
тыс. орудий и миномётов, 
около 1000 танков и 1500 
самолётов.
 19 ноября 1942 года 
началось наступление 
Юго-Западного и Донского 
фронтов. Через сутки высту-
пил Сталинградский фронт. 
Наступление было неожи-

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
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данным для немцев. Раз-
вившись молниеносно, оно 
было успешно проведено. 
23 ноября 1942 года произо-
шла историческая встреча и 
соединение Юго-Западного 
и Сталинградского фронтов, 
в результате чего была окру-
жена немецкая группировка 
под Сталинградом (330 тыс. 
солдат и офицеров  под ко-
мандованием генерала фон 
Паулюса).
 Гитлеровское коман-
дование не смогло сми-
риться со сложившейся 
ситуацией. Им была сфор-
мирована группа армий 
«Дон» в составе 30 диви-
зий. Она должна была на-
нести удар по Сталинграду, 
прорвать внешний фронт 
окружения и соединиться 
с 6-й армией фон Паулю-
са. Однако предпринятая в 
середине декабря попыт-
ка осуществить эту задачу 
окончилась новым круп-
ным поражением немец-

ких и итальянских сил. К 
концу декабря, разгромив 
эту группировку, советские 
войска вышли в район Ко-
тельниково и начали на-
ступление на Ростов. Это 
позволило приступить к 
окончательному уничто-
жению окруженных под 
Сталинградом фашистских 
войск. 2 февраля 1943 года 
остатки армии фон Паулю-
са капитулировали.
 Победа в Сталин-
градской битве привела к 
широкому наступлению 
Красной Армии на всех 
фронтах. Именно в этой 
борьбе сложил голову за 
правое и доблестное дело 
старший брат моей праба-
бушки Кати — Владимир 
Николаевич Максимов.

 По рассказам, Вла-
димир обладал незауряд-
ными способностями во 
владении музыкальными 
инструментами. Его музыка 
помогала отвлечься и осла-
бить напряженную атмос-
феру перед предстоящими 
событиями.
 С одного из сраже-
ний он так и не вернулся, а 
моей бабушке пришла по-
вестка — пропал без вести. 
Война забирает лучших.
 Для обеспечения 
победы в Великой Отече-
ственной войне мобилиза-

ция усилий производилась 
не только на фронте, но 
и в экономике, социаль-
ной политике, идеологии. 
Ключевым политическим 
лозунгом партии было вы-
ражение: «Всё для фронта, 
всё для победы!». Оно име-
ло важное практическое 
значение и совпадало с об-
щей моральной настроен-
ностью советского народа. 
 Нападение гитле-
ровской Германии на Со-
ветский Союз вызвало 
мощный патриотический 
подъём всего населения 

страны. Многие советские 
люди записывались в на-
родное ополчение, сдава-
ли свою кровь, участво-
вали в противовоздушной 
обороне, жертвовали 
деньги и драгоценности 
для фонда обороны.
 Большую помощь 
Красной Армии оказали 
миллионы женщин, в чис-
ле которых находилась моя 
прабабушка Екатерина Ни-
колаевна Максимова. Она 
родилась 15 апреля 1924 
года в селе Карамыш Сара-
товской области. Во благо 
Родины она прикладыва-
ла силы на рытьё окопов, 
строительство противотан-
ковых рвов и других обо-
ронительных сооружений. 
К 18-летию целью праба-

бушки было попасть на 
фронт, но, по причине сла-
бого сердца, на медкомис-
сии ей запретили идти на 
войну. С 1944-1945 годов 
работала на авиационном 
заводе в городе Саратов.
 Прапрадед, Анатолий 
Андреевич Пучкасов, по 
материнской линии про-
шёл всю войну и дошёл 
до Берлина на танке «T34», 
был танкистом. Своему 
внуку, ныне живому Вла-
димиру Евгеньевичу Пуч-
касову, моему дедушке, 
рассказами о пройденных 
испытаниях делился очень 
кратко и сухо. Большинство 
остальных родственников 
пропали без вести.
 Как не прискорбно, 
но память о предках, уча-
ствовавших в Великой Оте-
чественной войне, так или 
иначе, не сохранится без 
фотографий... А ведь так 
важно сберечь воспомина-
ния о прошлом!

Валентина Щепкина
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«И СТО, И ДВЕСТИ ЛЕТ ПРОЙДЕТ,
НИКТО ВОЙНЫ 

ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ…»
К. Симонов

  Война… Это 
горе, слёзы. Она постуча-
ла в каждый дом, принес-
ла беду, затронула судьбы 
многих семей. Из каждой 
семьи ушли на фронт отцы 
и дети, мужья, бабушки и 
дедушки, братья и сёстры…. 
Тысячи людей испытали 
ужасные мучения, но они 
выстояли и победили. По-
бедили в самой тяжелой из 
всех войн, перенесённых 
до сих пор человечеством. 
И живы ещё те люди, ко-
торые в тяжелейших боях 
защищали Родину. Война 
в их памяти всплывает са-
мым страшным горестным 
воспоминанием. Сколько 
бед она приносит: многие 
умирают, защищая честь и 
достоинство своей Родины, 
многие становятся инвали-
дами на всю жизнь. Войну 
я видела в кино и читала 
о ней в книгах. Но самы-
ми яркими и правдивы-
ми в моей памяти на всю 
жизнь стали рассказы моей 
бабушки, так как у нее со-

хранилась большая память 
и почти все документы мо-
его прадедушки. С помо-
щью этого мы проследили 
боевой путь и его награды. 
Великая Отечественная во-
йна оставила неизглади-
мый след в истории нашей 
семьи.
 Мой прадедушка, Ке-
ворков Завен Аветисович, 
1924 года рождения, был 
уроженцем города Нахичи-
вань. В 1941 году он окон-
чил школу, а в августе 1942 
года поступил в 1-е Бакин-
ское пехотное училище, 
после окончания которого 
в январе 1943 года был за-
числен в 49-ю школу млад-
ших специалистов курсан-
том. В этом же году в марте 
стал курсантом-радистом, 
так как был зачислен в шко-
лу воздушных стрелков, по-
сле чего в июне 1943 года 
окончил 49-ю школу авиас-
пециалистов.

 В 1944 году с июня 
по ноябрь служил запасом 
в воздушном авиаполке. 
В ноябре 1943 был зачис-
лен старшим воздушным 
стрелком в воинскую часть 
21281.  Мой прадедушка 
был бомбардировщиком 
в авиационном полку. Еф-
рейтор Кеворков с 15 сен-
тября 1943 года по 1945 год 
совершил 17 успешных бо-
евых вылетов.
 22 сентября 1943 года 
при бомбардировке груп-
пой самолетов «Бостон» во 
время похода к цели полк 
был атакован четырьмя 
ФВ-190 в районе г. Грубе-
шув (Польша). Ефрейтор 
Кеворков первым заметил 
истребители противника, 
доложил командиру и от-
крыл прицельный огонь. 
Все атаки были отбиты, за 
что прадедушка был на-

гражден орденом «Крас-
ной Звезды».
 За время службы у 
прадедушки было мно-
жество наград, а его отцу 
Аветису Воскановичу от 
командира войсковой ча-
сти 21281 было отправлено 
письмо с благодарностью 
за воспитание такого сына.
 Кеворкову Завену 
была объявлена благо-
дарность от Верховного 
Главнокомандующего Ге-
нералиссимуса Советско-
го Союза товарища Стали-
на от 23 августа 1945 года 
№372 за отличные бое-
вые действия по разгрому 
японских захватчиков на 
дальнем Востоке.
 За мужество и отва-
гу, проявленную в борьбе 
с немцами и японскими 
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летчиками, за совершение 
19 успешных боевых вы-
летов, был удостоин Пра-
вительственной награды 
ордена «Красной Звезды». 
Также прадедушка был на-
гражден медалями: «За по-
беду над Германией», «За 
освобождение Белграда», 
«За оборону Кавказа», «За 
освобождение Будапешта», 
«За победу над Японией». 
Мой дедушка пережил во-
йну и женился на прекрас-
ной женщине Софии, у них 
родились 5 детей, и одна из 
них — это моя бабушка.
Я горжусь своим прадедом, 
и для меня он — герой!
 В этом году мы от-
мечаем 75-ю годовщину 

Победы в Великой Отече-
ственной войне. Наш долг 
— сохранить историческую 
память о подвигах участни-
ков, ветеранов страшной 
войны и тружеников тыла.
 Мы все должны гор-
диться нашими предками, 
которые спасли мир от фа-
шистского ига, отстояли не-
зависимость нашей Роди-
ны. Мы обязаны помнить, 
какой ценой досталась По-
беда, и чтить их память.
 Хочется верить, что в 
будущем не будет войны, 
не будут наши мамы беспо-
коиться за сыновей. Пусть 
будет на нашей земле толь-
ко мир, дружба и согласие! 
Я горжусь своим праде-

дом, вкладом, который он 
внёс в победу нашей стра-
ны. О своём прадедушке 
я знаю лишь из рассказов 
своей бабушки, я видела 
его только на фотографиях, 
но эту память о нём я буду 
передавать своим детям и 
внукам. Он, как и миллио-
ны других бойцов, сража-
лись за наше счастье.
 Вечная память по-
гибшим в той войне и веч-
ный поклон выжившим! 
Сколько бы ни прошло лет 
после окончания Великой 
Отечественной войны, мы 
будем помнить имена на-
ших героев!

Алла Айриян

Лучшие 
военные фильмы

Брестская крепость 
(2010)

  Советское и 
российское кино не раз 
рассказывало об оборо-
не Брестской крепости, 
но сейчас самый извест-
ный и самый смотрибель-
ный фильм на эту тему 
– российско-белорусская 
картина Александра Кот-
та, выход которой десять 
лет назад наделал нема-
ло шума. Хотя професси-
ональные исследователи, 
как водится, нашли в «Бре-
стской крепости» ошибки 
и неточности, это доста-
точно близкое к истори-
ческим фактам описание 
первых дней войны, уви-
денных глазами малень-
кого мальчика – одного из 
немногих довоенных жи-
телей крепости, которым 
удалось выбраться из не-
мецкого окружения.

18 19



ЧЕРНОВИК ЧЕРНОВИК

Судьба человека (1959) 

  Фильм – режис-
серский дебют Бондарчука 
«Судьба человека», осно-
ванный на рассказе Михаи-
ла Шолохова и рассказыва-
ющий печальную историю 
солдата, который пережил 
все военные передряги, но 
потерял во время войны 
всю свою семью. Закан-
чивается картина доволь-
но трогательно и жизне-
утверждающе – сыгранный 
самим режиссером глав-
ный герой уже после вой-
ны усыновляет маленького 
мальчика, также лишивше-
гося родных.

Сталинград (2013)

  Создатели «Ста-
линграда» под руковод-
ством режиссера Федора 
Бондарчука потратили на 
эту картину 30 млн. долла-
ров. Повествование идет о 
маленьком отряде развед-
чиков, который во время 
обороны Сталинграда за-
крепляется в полуразру-
шенном здании неподале-
ку от Волги. Сталинградская 
битва – сражение, которое 
изменило ход войны, в 
котором погибло больше 
двух миллионов человек с 
обеих сторон, которое зо-
лотом вписано в летопись 
Великой Отечественной 
войны на багровом поле 
пролитой крови.

Отец солдата (1964)

  Это фронто-
вая драма грузинского 
режиссера Резо Чхеидзе, 
основанная на военных 
воспоминаниях сценариста 
Сулико Жгенти. В его отряде 
вместе с молодыми ребя-
тами воевал пожилой кол-
хозник, который, несмотря 
на свои годы, был крепче 
и выносливее сослуживцев 
и который находил время и 
силы, чтобы опекать солдат, 
годившихся ему в сыновья. 
Чхеидзе и Жгенти воспели 
этого удивительного чело-
века в образе грузинского 
старика-виноградаря, ко-
торый приезжает на фронт, 
чтобы повидать сына, запи-
сывается в армию добро-
вольцем и с боями доходит 
до Берлина, поражая окру-
жающих своей душевной 
силой и крестьянской му-
дростью.

…А зори здесь тихие 
(1972)

  Советский двух-
серийный художествен-
ный фильм, снятый в 1972 
году по одноименной по-
вести Бориса Васильева 
режиссером Станиславом 
Ростоцким. Это трогатель-
ная и пронзительная лен-
та, в которой речь идет о 
маленьком отряде деву-
шек-зенитчиц из тылового 
подразделения, которым 
приходится охотиться в се-
верных лесах на немецких 
диверсантов, превосхо-
дящих их по численности 
и подготовке. Борис Ва-
сильев написал «…А зори 
здесь тихие» специально 
для того, чтобы напомнить 
молодежи, что в войне уча-
ствовали не только парни, 
но и девушки. И у него это 
превосходно получилось.
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Блокада (2005)
 
  Фильм «Блокада», 
выпущенный в 2006 году, счи-
тается одним из самых замет-
ных документальных фильмов 
Сергея Лозница. Эта уникальная 
почти часовая документальная 
лента показывает блокадный 
Ленинград при помощи специ-
альным образом обработанной 
на компьютере кинохроники, 
что создает ощущение панора-
мы, особого объема и придает 
всему показанному на экране 
небывалую эпичность. В цен-
тре внимания – люди, которые 
изо дня в день пытаются не вы-
жить – просто жить, несмотря 
на то, что кольцо блокады все 
сильнее и ощутимее сжимает-
ся вокруг задыхающегося, но 
несломленного города. В кар-
тине не слышно ни слов, ни му-
зыки, только редкие звуки. Все 
это создает непревзойденный 
эффект сопричастности, ощу-
щение, что все это происходит 
здесь и сейчас.

Шишхова Фарида

  Из-за эпидемии 
коронавируса и введения 
режима самоизоляции 
большинство празднич-
ных мероприятий было 
отменено или перенесено, 
однако это не помешало 
россиянам отпраздновать 
75-летие Великой Победы.
 Вопреки многолетней 
традиции, в этом году пу-
стовала Красная площадь. 

ПРАЗДНИК 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА

Совсем недавно прошёл главный праздник России - День Победы. По тра-
диции это самый важный праздник в нашей стране и готовиться к нему 
начинают за полгода. Однако нынешняя ситуация в мире внесла серьез-

ные коррективы.

Военный парад в честь Дня 
Победы был перенесен на 
24 июня. Ежегодная меж-
дународная акция “Бес-
смертный полк” - шествие 
в колонне с портретом 
члена семьи-участника во-
йны - претерпела измене-
ния, а именно - перешла в 
режим онлайн. Показ он-
лайн-шествия проходил 9 
мая во всех городах России, 

а посмотреть трансляцию в 
интернете можно было на 
сайтах “Бессмертного пол-
ка России” и “Международ-
ного бессмертного полка”.
 Памятные мероприя-
тия с участием президента 
также не были массовы-
ми. Президент России Вла-
димир Путин в одиночку 
возложил цветы к Моги-
ле Неизвестного Солдата 
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спеть песню.
 А чему уж точно ка-
рантин не помешал, так 
это праздничному салюту. 
Вечером 9 мая во многих 
городах России прогремел 
праздничный салют в честь 
Дня Победы.
 В итоге, даже в усло-
виях самоизоляции, празд-
ник Великой Победы удался. 
Просто акцент его перенес-
ся с участия в массовых ме-
роприятиях на более зам-
кнутое, личное восприятие.

в Александровском саду и 
поздравил с праздником 
ветеранов и всех россиян.
 Несмотря на эпиде-
мию коронавируса во всем 
мире, активисты движе-
ния “Волонтеры Победы” 
поздравили с праздником 
более 50 тысяч ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Волонтеры по-
здравляли ветеранов по 
телефону, доставляли им 
открытки, а также прово-
дили концерты под окна-
ми их домов.
 Хотя все массовые 
праздничные мероприятия 
были перенесены, ничто 
не помешало жителям Рос-

сии отпраздновать День 
Победы не выходя из дома. 
В рамках акции “Окна По-
беды” люди украшали окна 
своих домов рисунками, 
картинками и фотография-
ми, посвященными победе 
в Великой Отечественной 
войне. А в 19:00 9 мая, сра-
зу после минуты молчания 
в память о погибших на во-
йне героях, любой желаю-
щий мог принять участие 
во всероссийском испол-
нении песни “День Побе-
ды”: для это нужно было 
лишь выйти на балкон и 
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