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День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.

Вас с победой общей поздравляем.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.

Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.

От редакции журнала 
«Планета 55»

Девятый  номер

 журнала вышел в свет! 

Приятного чтения!
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  Дети войны – невинные жертвы фашизма.

Четыре моих прапрадеда: Морозов Дмитрий Ефимович, Пауков Егор 
Тимофеевич, Черников Платон Платонович, Лобов Афанасий Иванович, 
оставив жен, детей и матерей, ушли на войну. Все они воевали от начала 
до конца Великой Отечественной и вернулись домой с орденами и медалями. 
Об их подвигах можно рассказывать часами. Они – герои войны.

Но, прочитав в этом году 
несколько книг о детях во-
йны и побывав на Мемори-
альном комплексе «Хацунь» 
в Брянской области, где так-
же очень много услышал о 
зверствах фашистов, не ща-
дивших детей, я вдруг понял, 
что такими же героями вой-
ны, как и мои прапрадеды, 
как миллионы других солдат, 
были дети. Вчерашние маль-
чишки и девчонки в один миг 
повзрослели, они наравне со 
взрослыми боролись за побе-
ду. 

Одним из таких мальчишек 
– героев войны был, на мой 
взгляд, мой прадедушка – 
Пауков Иван Егорович.

Когда началась война, маль-
чику Ване было 9 лет. Вме-
сте с мамой Лукерьей, папой 
Егором, младшими сестрами 
и братьями: Татьяной, Алек-
сандрой, Марией, Анатолием 
и Сергеем, жил он в г. Донец-
ке.

В первые дни войны отца 
Ивана призвали в армию.

Немецкие войска наступали 
стремительно, разрушая все 
на своем пути. В конце июля 
1941 года мама Лукерья, со-
брав детей, отправилась к 
родственникам в Тимский 

район Курской области. По-
езда ходили плохо, железную 
дорогу постоянно бомбили , 
людям приходилось ждать, 
пока восстановят полотно. 

До г. Харьков семья до-
биралась неделю. Ехали на 
полу товарных вагонов. Ког-
да поезд набирал скорость 
на длинных участках пути, в 
щели вагонов сильно скво-
зило. Лукерья достала и на-
тянула на детей все вещи, 
которые у них были. А сама, 
в одном ситцевом платьице, 
старалась согреться, прижав-
шись к детям. Все запасы еды 
к тому времени  закончились. 

В Харькове долго ждали 
следующего поезда. Дети, 
особенно младшие, посто-
янно  просили кушать. Иван 
раздобыл на станции немно-
го кипятка и заварил им тра-
ву, которую выбрал из соло-
мы, подстеленной в вагоне. 
Напоили детей чаем, покор-
мили последними оставши-
мися маленькими хлебными 
сухариками. 

Наконец, дождавшись по-
езда, они двинулись дальше. 
Нужно было доехать до стан-
ции Горшечное. Вроде бы и 
небольшое расстояние оста-
валось, но, снова двигались 

очень медленно. Иван заме-
тил, что мама то покрывается 
испариной, то начинает дро-
жать, потом начала бредить и 
не отвечала на вопросы сына. 
Иван снял отцовский пиджак 
и попытался укрыть им маму, 
но она постоянно его сбра-
сывала. Промучавшись всю 
ночь, под утро мама Лукерья 
уснула. Иван тоже задремал. 
Через некоторое время Ваня 
услышал, что мама тихонеч-
ко зовет его. Глядя в глаза

сыну, Лукерья ясно про-
шептала: «Ванечка, сынок, 
ты остаешься один с малень-
кими. Береги их! Я знаю, ты 
– сильный! Ты справишься!». 
Мама отдала Ивану докумен-
ты, немного денег и образ 
Пресвятой Богородицы, за-
вернутый в маленький голу-
бой платочек. 

Поезд остановился на оче-
редной маленькой станции. 
Ваня бегал по вокзалу, пы-
тался найти фельдшера, но, 
никого из медиков не было. 
Чувствуя ответственность за 
младших, Иван пытался раз-
добыть для них какой-нибудь 
еды, спрашивал у прохожих, 
но все только пожимали пле-
чами.

Посвящается моему прад едушке Ивану Егоровичу.
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Тут его окликнул мужчина, 
лежавший на лавке около пу-
тей. На нем была рваная сол-
датская форма, одной ноги 
не было, а другая сильно рас-
пухла и почернела.

«Что, есть захотел?» - спро-
сил солдат. Но Иван ответил, 
что хочет накормить млад-
ших и больную маму. Солдат 
достал из вещевого мешка 
два маленьких свертка и про-
тянул мальчику.

«Возьми и покорми детей, 
а мне это уже не понадобит-
ся»,- сказал солдат и закрыл 
глаза. В одном свертке был 
большой соленый огурец и 
кусочек хлеба. В другом – ку-
сочки сахара. Иван не знал, 
как отблагодарить за такое 
богатство. Но раненый сол-
дат только махнул рукой и 
сказал: «Береги семью!».

В вагоне Ваня разделил огу-
рец и хлеб на семь частей, 
покормил младших. Мама от 
еды отказалась, только по-
просила воды. Темнело. По-
езд тихонько тронулся в путь. 
Все улеглись спать. Ночью 
Ваня проснулся от плача са-
мого младшего братика Сере-
жи, тот звал маму. Взяв бра-
та на руки и прикоснувшись 
к маме, Ваня почувствовал, 
что она ледяная. Иван сидел 
с младшим братом на руках 
и плакал. Он не мог понять, 
как теперь быть, что делать? 
А в голове мальчика звучали 
слова: «Береги младших! Ты 
справишься!». Проснулись 
сестры Таня и Шура. По гла-
зам брата, по его выражению 
лица, они поняли, что мамы 

больше нет. Девочки запла-
кали. За ними заплакали и 
маленькие. 

Поезд прибыл на станцию 
Горшечное. Ваня, Таня и 
Шура выгрузили младших, 
а потом втроем вынесли из 
вагона маму. Они положи-
ли ее возле лавки. Ваня ска-
зал сестрам, чтобы смотрели 
за младшими, а сам пошел 
спросить, как похоронить 
маму. Мальчик обратился к 
санитарам с носилками, они 
забрали тело мамы, а глав-
ный санитар на станции дал 
Ивану справку о смерти Лу-
керьи. Эту справку мальчик 
Ваня хранил всю жизнь.

Вернувшись на перрон, 
Ваня увидел, что сестры Таня 
и Шура сидят обнявшись и 
громко ревут. Младших ни-
где не было видно. На во-
просы брата о том, куда они 
смотрели и где младшие, 
девочки ответили, что про-
езжал военный поезд с сол-
датами и пулеметами, а они 
подошли поближе к путям, 
чтобы посмотреть. Когда 
вернулись Маши, Толика и 
Сережи нигде не было.  Весь 
день Иван с сестрами бега-
ли по станции, спрашивали 
прохожих о детях, но никто 
ничего не видел. Ваня обра-
тился к милиционеру, тот 
сказал, что по вокзалу ходят 
люди из детских приемни-
ков, забирают брошенных и 
беспризорных детей, может 
они подобрали.  А потом этот 
милиционер сказал, что раз 
Иван с сестрами остались без 
матери, а взрослых с ними 
нет, то пусть ждут до утра, а 
утром их заберут в такой при-
емник для детей, а потом от-
правят в детский дом.

Ваня решил, что этого он 
точно не допустит. Вернув-

шись к сестрам, Иван расска-
зал им все. Дети, не сгова-
риваясь, взяли свои вещи и 
побежали подальше от стан-
ции. До деревни, где жила 
крестная Вани бабушка Хри-
стина, добирались еще дней 
десять. Где-то их подвозили, 
но, в основном, шли пешком. 
Питались травой, в огородах 
по ночам воровали огурцы, 
тыкву. 

Когда пришли в деревню 
и постучались в дверь бабы 
Христи, она их не сразу узна-
ла. Худые, оборванные, гряз-
ные, с испуганными глаза-
ми, дети стояли прижавшись 
друг к другу, как воробышки.

До конца войны Иван, Таня 
и Шура жили у бабы Христи. 
Дети работали в поле, в ого-
роде, пасли коров наравне со 
взрослыми.

Отец  детей, возвратившись 
с фронта в конце 1945 года, 
воспитывал их сам. Он ста-
рался не говорить  вслух о 
пропавших детях, потому что 
знал, что для Ивана это бо-
лезненные и тяжелые воспо-
минания. 

Прадедушка Ваня всю 
жизнь искал своих млад-
ших братьев и сестру, писал 
обьявления в газеты и жур-
налы. Он всю жизнь надеял-
ся на чудо. По словам мамы, 
прадедушка часто говорил: 
«Все я в жизни сделал: поса-
дил сад, построил дом, выра-
стил сына. Вот только наказ 
мамы не исполнил, не сберег 
младших». До конца война, а 
потом и до конца жизни, он 
всегда оберегал своих сестре-
нок, чувствуя за них ответ-
ственность перед мамой.
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Это – история моей семьи.
А сколько еще таких исто-

рий о детях войны! Несмотря 
на выпавшие на их долю тя-
готы и лишения, они помога-
ли младшим, поддерживали 
старших и друг друга. Наде-
ялись на счастье. А счастьем 
для этих детей был не новый 
смартфон или игрушка, для 
них оно заключалось  в том, 
чтобы выросло весной много 
крапивы, чтобы варить борщ 
каждый день, чтобы из серой 
муки, вперемешку с лебедой, 
баба Христя испекла лепеш-
ки, вкуснее которых ничего 
не было в то время. А самым 
большим счастьем для этих 
детей было известие об окон-

чании войны и возвращение 
домой отца.

Пережив голод, холод, 
смерть родных, потерю 
братьев и сестры, мой пра-
дедушка навсегда остался 
отзывчивым и добрым че-
ловеком. К нему часто шли 
за помощью и советом одно-
сельчане. Умер прадедушка 
в возрасте 62 лет, но в селе и 
сейчас вспоминают его.

Дети войны – невинные 
жертвы фашизма.

Десятки тысяч детей погиб-
ли в войну или стали узника-
ми концлагерей.

Праздник Победы – это и 
их выстраданный и заслу-
женный праздник!

Для меня  мой прадедушка 
– Пауков Иван Егорович – 
герой и победитель Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 г.г.

Я буду рассказывать о под-
виге предков своим детям 
и внукам! Они должны это 
знать!

Мы все должны это пом-
нить!

Человечество не должно до-
пустить больше никогда по-
вторения такой трагедии!

Это нужно не мертвым, это 
надо живым!  

 Станислав Пауков, 6Е
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           Мы – правнуки Победы.

  21 июня 1941 года вечером мой прапрадедушка – Морозов Дмитрий 
Ефимович с женой Акулиной Ивановной и детьми, как и большинство 
населения нашей страны, поужинав, думали о предстоящих делах. Но ровно 
в 4 часа утра 22 июня 1941 года немецкие войска без объявления войны 
начали бомбить наши города и села.

По рассказам дедушки, из 
их деревни Рог-Колодезь 
Тимского района Курской об-
ласти, призывали сначала тех 
мужчин, у которых не было 
детей, но к зиме стали заби-
рать всех. У дедушки Димы на 
тот момент было три дочки и 
сын, а работал он в колхозе 
главным зоотехником. Не-
легко было – коров в колхо-
зе тогда было много: молоко, 
мясо – все было для фронта. 
Но приближалась зима, а зи-
мой тоже ведь скот кормить 
нужно, приходилось с жен-
щинами (основная рабочая 
сила состояла из них) от зари 
до зари ставить скирды сена 
и соломы. Но и среди своих 
людей было много злых пре-
дателей – проснувшись од-
нажды ночью от крика жен-
щин и стука в окна, дедушка 
узнал, что поставленный не-
давно огромный скирд сена 
сожжен. Потом выяснилось, 
что поджог совершил один 
из жителей деревни, его за-
брали в район, а потом осу-

дили. Стало ясно, что коров 
не прокормить, а отвечать-то 
за каждую голову дедушке. 
Только благодаря сплочен-
ности и отзывчивости людей 
села в эту первую зиму войны 
смогли выкормить скот и от-
правлять продукты на фронт. 
Каждое зернышко, каждая 
соломинка попадала в пищу 
животным. Первую военную 
зиму выстояли.

В первых числах марта 1942 
года и дедушке пришла по-
вестка. Ушел он на фронт. 

 Дедушка Дима попал в раз-
ведку.

 Дедушка рассказывал, что 
сначала самое трудное было 
– ждать, перебравшись че-
рез линию фронта, чтобы ни-
как себя не выдать, так как 
очень хотелось закурить са-
мокрутку табачка. Но со вре-
менем привыкли ко всему: 
по – несколько суток лежали 
в одном положении, чтобы 
добыть необходимую инфор-
мацию или выполнить по-
ставленную задачу.

Когда началась Сталин-
градская битва , дедушка был 
в звании младшего сержанта 
и уже , отправляя разведроту 
, его назначали старшим. Их 
разведрота, взяв еды на не-
сколько дней, уходили к ли-
нии фронта или за нее, чтобы 
добыть «языков» или инфор-
мацию. 

Но бывало, что и сами со-
вершали диверсии. Дедушка 
рассказывал, что они однаж-
ды пробрались в деревушку 
(вода в фляжках закончи-
лась), а там немцы клубе гу-
ляют, несколько человек на 
посту, а остальные – отдыха-
ют, а вокруг деревни их тех-
ника стоит. 

Убивать – никого нельзя, 
так как задание дано более 
важное и обнаружить себя не 
позволительно, но и так про-
сто уйти не смогли. Дозорных 
отвлекли на время шумом в 
другой стороне деревни, а в 
баки немецкой  техники на-
лили воды, тем самым испор-
тив топливную систему.

                                                                                                          
Июнь. Россия. Воскресень е.
Рассв ет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгнов ень е       
До первых выстрелов войны.
                                                                                                                        
(Д.Попов)
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Сталинградская битва была 
для дедушки непростой – 
приходилось постоянно до-
бывать информацию, достав-
лять ее, помогать связистам, 
так как часто были обрывы 
проводов и приходилось их 
связывать. Участвуя в Ста-
линградской битве, он полу-
чил тяжелое ранение в живот 
и множество осколочных ра-
нений. Это случилось в конце 
сентября  1942 года. 

до весны дедушка проле-
жал в госпитале. В его теле 
осталось несколько осколков, 
которые с возрастом, по рас-
сказам дедушки, при переме-
не погоды начинали беспоко-
ить – как бы шевелиться. 

В начале июня 1943 года де-
душка Дима вернулся в строй. 
Шла подготовка к одму из 
самых, по словам дедушки, 
страшных в его жизни сра-
жений – Курской дуге, пото-
му что бои проходили около 
дома, где была жена и детки. 
Он даже не мог допустить 
мысли, чтобы его деревню 
захватили немцы.

После переломной победы 
советской армии на Курской 
дуге, наша армия перешла 
в наступление. Много всего 
еще, конечно же,  было в во-
енной жизни дедушки Димы.  
Но хотелось бы рассказать 
еще один эпизод.

 1 февраля 1945 года вышли 
к р.Одер. Войска 2-Белорус-
ского фронта, в котором вое-
вал дедушка, подошли к кре-
пости Торунь (Торн). Главной 
задачей командование по-
ставило – взять крепость, но 
для начала была необходи-
ма разведка. Получив зада-
ние и дождавшись темноты, 
дедушка с тремя товарища-
ми отправились в разведку. 
Крепость на тот момент уже 
была сильно разрушена, но 
находилась на возвышен-
ности и представляла собой 
отличную огневую позицию. 
Было морозно, перебираться 
к крепости пришлось через 
реку. Лед во многих местах 
был разбит снарядами, вся 
одежда намокла, пока пере-
правились  на противопо-

ложный берег. Немцы в кре-
пости жгли костры и грелись 
около них. Дедушка с бойца-
ми, пробравшись,  посчитали 
количество противников, их 
вооружение. Приближался 
рассвет, всем вместе через 
пробоины в крепости было не 
выбраться, поэтому дедуш-
ка принял решение – одного 
бойца с данными отправить 
к своим, а остальным залечь 
до темноты, а если не полу-
читься – принимать огонь на 
себя. Боец успел до рассвета 
донести информацию и око-
ло полудня начался штурм 
крепости. 

Дедушкина разведрота 
была обнаружена, когда уже 
наши войска атаковали. Де-
душка Дима в этом бою из 
личного оружия уничтожил 
в схватке один на один четве-
рых немецких солдат.

Во время контратаки де-
душка с товарищем плени-
ли шестерых солдат и двух 
унтер-офицеров. За участие 
в этой операции он получил 
медаль «За боевые заслуги».

Еще одна интересная исто-
рия, рассказанная дедушкой. 
Возвращаясь однажды ночью 
с задания, его разведчики 
шли друг от друга на опреде-
ленном расстоянии, дедушка 
был замыкающим. Был ко-
нец февраля 1945 года, мо-
розно и ветрено. Как говорил 
дедушка, вроде бы и лес как у 
нас и небо такое же, а все рав-
но дома лучше. Скучаешь, все 
время о семье думаешь. Заду-
мался, вдруг услышал пение. 
Сначала думал, что помере-
щилось – ветер воет, а потом 
отчетливо услышал голоса. 
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Стал пробираться с осто-
рожностью и обнаружил 
лесной домик с баней, в ко-
тором отдыхали пятеро не-
мецких офицеров. Они были 
пьяные и пели песни. Затем 
немцы решили пойти в баню, 
один не пошел. Тех, которые 
пошли в баню дедушка запер 
крепко, чтобы не смогли вы-
браться, а пятого – связал и 
притащил в штаб, чтобы по-
лучить информацию. За это 
получил Орден Отечествен-
ной войны II степени. 

   Домой дедушка Дима вер-
нулся летом 1945 года. По-
шел снова работать в колхоз 
– нужно было все хозяйство 
восстанавливать. Семья была 
очень рада его возвращению, 
«Хоть и с ранениями, хоть в 
осколках, но живой, родной. 
Еще очень долго немцев по 
ночам отстреливал…» - так 

говорила его жена – бабуш-
ка Акулина. Потом дедушка 
построил новый дом, у них с 
бабушкой родились еще две 
дочки-двойняшки. Дедушка 
Дима дожил до 83 лет, выра-
стил детей, внуков, правну-
ков. Моя мама говорит, что 
всегда, когда в детстве про-
сила его рассказать сказку, 
он рассказывал обязатель-
но что-нибудь из армейской 
жизни.         

  Сейчас я – двенадцатилет-
ний ребенок, конечно, пред-
ставляю себе эти картины 
уже через призму прочитан-
ных рассказов и просмотрен-
ных фильмов о войне. Но еще 
я твердо знаю, что рассказы 
прапрадедушки Димы о во-
енном времени, передавае-
мые в нашей семье из поко-
ления в поколение – большая 
ценность. 

   Нашему поколению очень 
повезло, что мы живем в мир-
ное время. Можем играть, 
веселиться, есть, пить, что 
захотим. За это все, лично я, 

благодарен моему прапраде-
душке – Морозову Дмитрию 
Ефимовичу и всем тем, кто 
воевал с ним на фронтах на-
шей Родины. Они смогли вы-
стоять, не сломаться и сдела-
ли все для Победы! Я горжусь 
своими предками, они пода-
рили мне жизнь! 

Копии документов о награ-
дах моего прапрадедушки 
Морозова Д.Е., которые мне 
удалось найти.

Станислав Пауков, 6Е
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Большую популярность на 
войне обрели стихотворе-
ния К.Симонова. Он написал 
знаменитые «Ты помнишь, 
Алеша, дороги Смоленщи-
ны», «Дороги», «Открытое 
письмо» и другие. Стихотво-
рение «Жди меня, и я вер-
нусь…»  посвящено любимой 
женщине поэта Валентине 
Серовой. Судьба этого произ-

ведения складывалась счаст-
ливо. Написано в 1941 году.  
А в феврале 1942 года, когда 
под ударами советских войск 
гитлеровцы откатились от 
Москвы, газета опубликова-
ла стихотворение, завоевав-
шее вскоре сердца читате-
лей. Солдаты вырезали его, 
переписывали, заучивали 
наизусть и посылали в пись-

мах женам и невестам. Всё 
стихотворение читается как 
письмо с фронта любимой 
женщине. Оно звучит как мо-
литва. Ключевое слово здесь 
– жди, повторяющееся много 
раз, наводит на мысль о том, 
что именно от этой способ-
ности женщины в конечном 
итоге и зависит жизнь и по-
беда. 

 Несмотря на растущее вре-
менное расстояние между 
теми событиями, интерес к 
теме войны постоянно воз-
растает. Наше поколение не 
остается равнодушным к му-
жеству и подвигам советских 
солдат. Именно писатели и 
поэты-фронтовики, проведя 
свою молодость на полях сра-
жений, донесли до современ-
ного поколения историю че-
ловеческих судеб и поступков 
людей, от которых иногда за-
висела жизнь.

                                                                                                                               
Лобанова Елена, 9А

Великая Отечественная война в творчестве

Великая Отечественная война – это война, которая принесла нашему 
народу боль и страдания. Писатели-фронтовики – это отдельное 
поколение героических личностей, испытавших на себе весь ужас военного 
и послевоенного периода.   Нашему поколению от этих страшных времён 
достались в наследство книги о войне. Большая часть произведений о Великой 
Отечественной войне создавалась в послевоенные годы.
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Она не сомневалась, что в будущем станет 
литератором. Но судьба распорядилась ина-
че. Когда Юлии было всего 16 лет, началась 
война. Наперекор родителям, она ушла на 
фронт в 17 лет: «В семнадцать совсем уже 
были мы взрослые — Ведь нам подрастать 
на войне довелось….». Служила в пехотных 
войсках, получила тяжёлое ранение, но всё 
равно продолжала идти до конца и снова вер-
нулась на поле боя. Чувство долга и отваги 
сопровождали  всю жизнь, и это ярко просле-
живается в её поэзии. В своём стихотворении 
«Убивали молодость мою» Юлия вспоминает 
фронтовые года и все несчастья с ней произо-
шедшие, что закалили её дух:

«…А потом —
Беды б езмерной гнет:

Смерть твоя…
А смерть любого гнет.

Только я себя не потеряла.
Сердце не состарилось,

Ничуть…».
      
Одним из самых знаменитых и самых прон-

зительных стихотворений Юлии Друниной 
является «Зинка», где поэтесса скорбит о по-
тере своей боевой подруги и однополчанки 
Зине Самсоновой. Образ этой «белокосой» 
девушки заставляет воспрянуть духом в сце-
не, где она ведет вперёд батальон в атаку:

«…Зинка нас пов ела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,

По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи…» 

  
  Тема героизма красной нитью прослежива-

ется во всех произведениях поэтессы. Юлия 
Друнина была награждена орденом Красной 
звезды и медалью «За отвагу». Её жизнен-
ный путь и культурное наследие вызывает 
безмерное уважение к этой женщине и к её 
духовной стойкости.

                                                                                                            
Оксана Щедрина, 9А

Великая Отечественная война в твор-
честве

Юлия Друнина родилась 10 мая 1924 года в Москве в семье учителя и 
библиотекаря, с детства любила читать, а свой первых стих написала уже 
в возрасте 11
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Прадедушка - Ковешников Дмитрий Степанович, 1918 года 
рождения, Герой Советского Союза. Воевал с самого начала во-
йны офицером в звании лейтенанта. Попал в плен (выдали бан-
деровцы), пробыл там сутки и из-за неразберихи сбежал. Долго 
пробирался к своим, дошёл! Звание Героя получил за форсиро-
вание Керченского пролива в Крыму, за оборону и взятие Керчи! 
Дважды был ранен.

Прадедушка Фёдор Никитич Меньшов. 1923 года рождения. 
Начал воевать под Сталинградом 19-ти лет отроду,потом Кур-
ская дуга,Кёнигсберг,закончил в Будапеште из-за второго ра-
нения. Миномётчик. Это фото военной поры.

Пра-пра дедушка Суржанский Иван Михайлович. В 1942 году 
были окружены немцами под Старой Руссой,получил ранение,на-
чалась гангрена,когда вырвались из окружения,был отправлен в 
военный госпиталь в Сибирь,в Барнаул.Это фото сразу после го-
спиталя. Пулемётчик.

Полина Вихлова, 9А
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