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Продолжается Всероссийский конкурс сочинений 
среди школьников «Без срока давности», приуроченный 
к 75-летию Победы.

2020 год – Год памяти и славы. Эта дата дорога нам, живу-
щим на этой Земле, потому что нет ни одной семьи, которой 
не коснулась великая отечественная война. 

С 9 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года Министер-
ство просвещения России совместно с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации в сфере 
образования проводит всероссийский конкурс сочинений 
среди школьников «без срока давности», приуроченный к Го-
ду памяти и славы в 2020 году.

в Шушенском районе в конкурсных сочинениях ребята  
рассматривали  вопросы, связанные с сохранением и уве-
ковечиванием памяти о великой отечественной войне 1941–
1945 годов: отражение событий войны в истории нашего по-
сёлка, история создания  музея великой отечественной вой-
ны, война в истории семьи участника конкурса, биографии 
участников боевых действий и работников тыла в годы вой-
ны; творчество писателей-фронтовиков, деятельность поис-
ковых отрядов и участие молодёжи в мероприятиях по сохра-
нению памяти о великой войне.

победителями муниципального этапа конкурса стали  
учащиеся Шушенской школы №3:

1. Дарья Бойко, ученица 6  класса (учитель Н.Н. Стерехо-
ва),  рассказала о музее боевой славы в Шушенском, создан-
ном  ветеранами посёлка.

2.  Анастасия Миронова, учащаяся 8  класса (учитель 
Н.Н. Стерехова), написала сказку-быль о русском богатыре 
Михаиле, сыне ивана, посвящая её своему прадеду Михаилу 
ивановичу Гончарову и всем защитникам земли русской.

3. Валерия Поповская, учащаяся 10 класса (учитель  
д.в. Шульц) с сочинением «Сколько стоят ордена?».

Сочинения победителей муниципального этапа отправ-
лены для участия в региональном этапе конкурса. 

по итогам конкурса будет издан сборник сочинений уча-
щихся Шушенского района.

Ольга СОлОВьёВА,
руководитель центра по работе 

с одарёнными детьми

«Без 
срока давности»

2020 год – Год памяти и 
славы. Эта дата очень до-
рога нам, живущим на этой 
Земле, потому что нет ни 
одной семьи, которой не 
коснулась Великая Отече-
ственная война. 

в  подтверждение этому 
хочу рассказать о музее бое-
вой славы, созданном наши-
ми доблестными ветерана-
ми, вернувшимися с войны и 
решившими увековечить па-
мять о тех тяжёлых и страш-
ных годах.

Музей расположился в 
одной из небольших комнат 
здания Шушенского военко-
мата. Нас встретила ольга 
васильевна пилипенко, хра-
нитель музея и экскурсовод. 
она рассказала нам об исто-
рии музея, который созда-
вался на общественных на-
чалах в 1981-1985 годах ве-
теранами великой оте-
чественной войны: А.А. Гор-
левским, д.Я. киселёвым, 
М.Г. кирилловым, Н.Г. лаври-
ненко, в.Г. копыловым, М.и. 
Фроловой, в.А. плутаевым, 
в.т. луговым, М.т. Сыпало-
вым. поддержали инициати-
ву создания музея директор 
ю.А. иванов, военный комис-
сар Шушенского района Н.и. 
Авсиевич. до сих пор музей 
пополняется новыми экспо-
натами, которые свидетель-
ствуют о том нелёгком воен-
ном времени.

когда заходишь в музей, 
попадаешь в атмосферу то-
го времени. вот стенд, рас-
сказывающий о первых днях 
войны, когда более пяти ты-
сяч молодых парней и девчат 
ушли на фронт, а вернулась 

домой только третья часть. 
На стенде - фотография с 
выпускного. Ученики это-
го класса все как один, толь-
ко что окончив школу, вста-
ли на защиту родной зем-
ли… вернулись единицы. А 
это стенд, рассказывающий 
об участии наших земляков в 
самых страшных сражениях: 
на курской дуге и Сталиград-
ской битве. письма с фрон-
та, фотографии, а ниже воен-
ная фуражка офицера, фляж-
ка солдата с вмятиной, кото-
рая, возможно, не раз спасла 
жизнь солдата; сапёрная ло-
патка – спутница каждого во-
ина, которой нужно было вы-
копать окоп, чтобы скрыться 
от снарядов; котелок и само-
дельная ложка. 

Стенд с названием «всё 
для фронта, всё для побе-
ды» свидетельствует о тех, 
кто в тылу помогал фрон-
ту, и здесь нам рассказали о 
вкладе наших земляков в по-
беду. Мы увидели посылки, 
которые отправляли бойцам: 
вышитое полотенце, кисет с 
табаком и много других ве-
щей, которые согревали те-
плом и поддерживали бое-
вой дух солдат. 

А дальше представлена 
экспозиция, рассказываю-
щая, как люди встречали по-
беду: множество докумен-
тальных фотографий, на ко-
торые без слёз невозможно 
смотреть. Здесь же участни-
ки парада победы в Москве: 
василий Гаврилович берни-
ков, виктор Сергеевич кузь-
мин, Алексей Фёдорович За-
будский – наши земляки.

особый трепет вызыва-

ет стенд, на котором спи-
ски не вернувшихся с фрон-
та, пропавших без вести. Ме-
ня он поразил большим коли-
чеством справок, на которых 
сухие, но вызывающие боль 
и ужас строки приказа: «ваш 
сын пропал без вести».

ольга васильевна рас-
сказала несколько историй, 
как порой неожиданно нахо-
дили пропавших без вести 
бойцов. в послевоенное вре-
мя показывали очень много 
документальных съёмок, вот 
в них и обнаруживали сво-
их родных. их останки и сей-
час  находят и присылают в 
военкомат то, что стало для 
нас памятью – жетоны, меда-
ли, ордена, монетки. оказы-
вается, перед уходом на вой-
ну каждый солдат занимал у 
кого-нибудь несколько монет 
и обещал, что вернёт после 
войны – это было знаком то-
го, что он верит и надеется на 
своё возвращение домой. 

Но больше всего меня 
тронула история о павле Се-
лине. ему только исполни-
лось 18 лет, когда пришла по-
вестка о призыве на службу. 
в музее  – рубашка, которую 
ему сшила и красиво выши-
ла на выпускной мать. имен-
но в этой рубашке он на фото 
его проводин вместе с род-
ственниками и школьным 
учителем. ещё до призыва на 
службу семья павла прода-
ла лошадь и купила баян, на 
котором он любил играть. он 
хорошо учился и писал кон-
спекты по истории. перед 
нами его конспект «Судь-
ба Германии в начале 20 ве-
ка». Разве мог он предста-

вить, что  сам станет частью 
этой истории?! На фронт он 
отправился не один, а с това-
рищем из соседнего села ки-
рово. и они поклялись друг 
другу, что при гибели одного 
другой отправит письмо ро-
дителям. павел погиб через 
год. Родителям прислали 
письмо, в котором сообща-
лось, что он пропал без ве-
сти. и лишь через несколько 
лет они узнали, что сын погиб 
на глазах товарища. друг на-
писал письмо домой и про-
сил своих родных рассказать 
родителям павла о его геро-
ической смерти. Это письмо 
стало экспонатом музея.

Невозможно остаться 
равнодушным после посе-
щения музея. Узнав хоть од-
ну историю участников той 
страшной войны, ты испыты-
ваешь боль, ужас, трепет и 
жалость ко всем тем, кто бес-
страшно сражался за нашу 
Родину. Но и чувствуешь гор-
дость за тех, кто принёс по-
беду ценой своей жизни. вот 
уже 75 лет прошло, как отгре-
мели артиллерийские зал-
пы, земля не взрывается от 
мин, не свистят пули над го-
ловой. Но мы никогда не за-
будем подвиг народа, совер-
шённый во имя мира на Зем-
ле. Здесь, в этом музее, мы 
понимаем, насколько бес-
ценна человеческая жизнь и 
как быстро она может обор-
ваться! Мы должны хранить 
эту память, ведь это подвиг, 
благодаря которому мы мо-
жем жить спокойно.

Дарья БОйкО, ученица 
6  класса Шушенской  

школы № 3

Музей боевой славы посёлка Шушенское

Великая Отечествен-
ная война... Сколько жиз-
ней она унесла за собой, 
сколько принесла страда-
ний и боли, сколько загу-
бленных судеб взрослых и 
детей! Трагедия тех дней 
заставляет Землю содра-
гаться, вспоминая героев, 
отдавших свою жизнь за 
Родину. 

война не обошла сторо-
ной ни одну семью. в  том 
числе и мою. Участником ве-
ликой отечественной стал 
мой прадед из владимир-
ской области. благодаря 
миллионам отважных бой-
цов, таких как мой дед, я жи-
ву под ясным синим небом, 
каждое утро вижу солнце и 
слышу пение птиц. Я хочу 
рассказать о его подвигах...

однажды, когда я была 
в гостях у своего дяди, мне 
захотелось посмотреть его 
детские фотографии. от-
крыв шкаф в поисках аль-
бома, я увидела старый, но 
ещё опрятный на вид воен-
ный мундир. 

На нём было очень мно-
го медалей и орденов ве-
ликой отечественной вой-
ны. Я спросила у дяди: «ка-
кие старинные награды! На-

верное, они сейчас очень до-
рого стоят?» дядя был обе-
скуражен моим вопросом. 
его лицо стало серьёзным и 
в то же время добрым. про-
глотив подступивший к гор-
лу ком, он  с гордостью про-
изнёс: «Это награды моего 
отца - владимира Яковле-
вича луканова». На мои гла-
за навернулись слёзы, что-
то больно защемило в ду-
ше и сердце затрепетало от 
волнения. Горечь и гордость 
одновременно  переполни-
ли меня. внимательно слу-
шая рассказ, я как будто пе-
ренеслась на семьдесят пять 
лет назад и оказалась рядом 
с тем молодым, полным пла-
нов и надежды на будущее, 
парнем, ордена и медали ко-
торого сейчас лежали у меня 
в руках. Холод металла об-
жигал мои пальцы. 

владимир Яковлевич лу-
канов родился в далёком 
1924 году во владимирской 
области. красивый и силь-
ный, он мечтал о светлом бу-
дущем вместе со своей ве-
ликой страной. поэтому, до-
стигнув совершеннолетия, 
он без сомнения отправил-
ся служить в ряды Советской 
Армии. 

тогда он и подумать не 
мог, что через три года его 
жизнь изменится навсегда. 
Уже в 1942 году его напра-
вили в горнило Сталинград-
ской битвы. 

Эти двести дней и ночей 
стали восхождением к вы-
соким вершинам мужества, 
отваги и героизма, они рож-
дали стойкость и решитель-
ность. они были крепче фа-
шистской брони и помогали 

идти бок о бок со смертью.
прадед участвовал в обо-

роне Сталинграда в составе 
110-го артиллерийского пол-
ка резерва главного коман-
дования в 62-й армии в каче-
стве связиста. под шкваль-
ным огнём и взрывами вра-
жеских бомб ему приходи-
лось выходить из укрытия и 
искать порывы провода.

боевой путь владимира 
Яковлевича после Сталинг-
рада продолжался на Миус-
фронте, где он освобождал 
крым и Севастополь. Здесь 
за форсирование водной 
преграды и установления 
связи под огнём противника 
он был награждён орденом 
красной Звёзды. 

отличился в боях и за кё-
нигсберг. когда он воевал 
под пилау, был тяжело ранен 
и лежал в госпитале. 

За героизм, проявленный 
в бою, был награждён меда-
лью «За отвагу», но награда 
нашла своего героя только 
спустя 56 лет. 

второй медалью «За от-
вагу» его наградили 12 апре-

ля 1946 года. в числе наград 
славного героя имеются ме-
дали «За взятие Севастопо-
ля», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда, «За 
взятие кёнигсберга», «За по-
беду над Германией», а так-
же благодарность от Главно-
командующего и.в Сталина.

За каждой медалью и на-
градой обычного и простого 
бойца скрываются кровь по-
гибших товарищей, бессон-
ные ночи в сырых окопах и 
разрывающиеся вокруг сна-
ряды. 

Невыносимо горько от 
обиды за молодое поколе-
ние, которое не всегда заду-
мывается о том, какой по-на-
стоящему подвиг совершили 
наши родные, наши прадеды 
и деды, какой ценой доста-
лась им великая победа! 

так сколько же сейчас 
стоят эти награды? ответ 
один - они бесценны! 

Валерия ПОПОВСкАя, 
учащаяся 10 класса 

Шушенской школы №3

«Сколько стоят ордена?»

Продолжение в следующем номере


