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Синий платочек Победы 

Время. События. Люди 

Что подтолкнуло Вас на создание про-

екта?  

Мною всегда двигали и движут какие-то 

масштабные вещи. Я люблю участвовать и 

создавать проекты, в которые вовлекаются 

другие люди, которые вдохновляются ка-

ким-то делом, вносят свой вклад и видят 

пользу от него. «Синий платочек» этому 

пример: я люблю культуру, историю своей 

страны. И это как раз здесь очень тесно пе-

реплетается. Идёт масштабное вовлечение 

детей, молодёжи, потому что, становясь 

участником проекта, они ещё больше хотят 

изучать историю своей страны. Поэтому ра-

бота с нами реально позволяет участникам 

вносить свой вклад.  

Какова цель Вашего проекта?  

Цель нашего проекта - это сохранение па-

мяти о вкладе женщин в победу и укрепле-

ние мира. Мы работаем не только в России 

с соотечественниками, но и за рубежом, ак-

тивно вовлекая иностранцев, рассказывая о 

нашей акции «Синий платочек». Мы хотим, 

чтобы этот символ неба за рубежом воспри-

нимался и был понятен для иностранцев 

тоже.  

Почему именно «Синий платочек»? 

«Синий платочек» - это легендарная песня, 

которая стала популярной в 1942 году, ко-

гда её исполнила Клавдия Шульженко. Эта 

песня поднимала боевой дух. Благодаря ей 

бойцы уходили на фронт и верили, что их 

Патриотическая программа по увековечиванию памяти «Синий платочек Побе-

ды» направлена на привлечение внимания молодежи и старшего поколения к сохра-

нению исторической памяти о подвиге женщин в годы Великой Отечественной вой-

ны – на полях сражений и в тылу, а также о роли женщин в восстановлении после-

военной страны. Подробнее о программе рассказывает её руководитель Анна Да-

нилова, президент благотворительного фонда «Русская земля». 

Участники акции. Москва, 2016 г. 
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ждут, что в них верят. Эту песню знает стар-

шее поколение. И мы стараемся рассказы-

вать об этом молодёжи.  

Сколько людей поддержали Вас в 

начале пути?  

В начале пути были единицы. Это те люди, 

которые были мне очень близки, которые 

работали в фонде. Потом , когда была в мо-

лодёжной палате при Мосгордуме, я во-

влекла некоторых ребят, увлекла их этой 

идеей, и они поддержали. Потом поддержа-

ли другие общественные организации. И 

через некоторое время пришла идея пере-

дать эстафету в регион - в Тулу. Через год я 

системно выстроила работу со всеми регио-

нами. Сначала это были просто разовые ак-

ции, а со временем это стало программой, 

которая состоит из комплекса мероприятий 

по сохранению памяти.  

Сколько участников проект насчиты-

вает на данный момент?  

Проект на данный момент насчитывает бо-

лее 100 000 человек в России и за рубежом. 

Охват увеличивается с каждым разом. Не-

смотря на то, что в этом году мы перешли 

на онлайн формат, у нас очень большой от-

клик в регионах. Недавно у нас прошёл 

международный конкурс, в нём приняли 

участие много новых городов, чему мы 

очень рады. 

 

С Анной Даниловой беседовала  

Екатерина Дронова 

 

Фото: vk.com/siniy_platochek_pobedy 

 

P.S. Все подробности о программе сохране-

ния исторической памяти и укрепления ми-

ра «Синий платочек Победы», о реализуе-

мых в рамках программы проектах, можно 

найти в группе Вконтакте и на сайте БФ 

«Русская земля» (http://rusfoundation.org/) 

Акция «Синий платочек». Москва, 2019 г. 

«С Днём Победы!». Санкт-Петербург 

«Мелодии победного вальса». Белгород 

«Синий платочек» в Волгограде 

https://vk.com/siniy_platochek_pobedy
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Как Вы стали причастной к програм-

ме «Синий платочек»? 

В 2019 году стала координатором програм-

мы в Воронежской области, выиграли грант 

на конференцию «Синий платочек» на ре-

гиональном форуме «Молгород»,  провели 

её и решили, что необходимо двигаться 

дальше. На данный момент координатор 

программы Фаина Зиновьевна Блинчев-

ская. Мои обязанности - развитие проекта в 

регионах РФ, работа с партнёрами програм-

мы.  

Какие мероприятия в год Памяти и 

Славы планирует провести Воронеж-

ское отделение?  

Сейчас у нас готовятся три важных онлайн-

мероприятия, в которых участвуют все ре-

гионы, в том числе и Воронежская область: 

международный конкурс творческих работ 

«Синий платочек»; виртуальная выставка 

«Синий платочек: женское лицо войны»; 

онлайн-конференция «Синий платочек По-

беды». Кстати, в этих проектах может при-

нять участие любой желающий.  

Как Вы будете праздновать День По-

беды?  

День Победы буду праздновать онлайн - по-

могать с организацией конференции. Наде-

юсь, что потом проведу время с родными на 

природе. 

Что могли бы пожелать подрастаю-

щему поколению?  

Подрастающему поколению хочу пожелать 

помнить о прошлом, какая бы ни была сей-

час ситуация, создавать будущее, в котором 

Помнить о прошлом 
Сегодня в гостях у редакции нашей газеты Виктория Кирьянова, которая занима-

ется развитием проекта «Синий платочек» в Воронежской области и других реги-

онах Российской Федерации. 

будет хорошо жить им, их детям. Помнить о 

собственном счастье: стараться найти своё 

дело жизни, человека сердца, место души. 

Желаю помнить про человеческие качества, 

действовать по совести, обязательно разви-

ваться через чтение книг, общение с моло-

дёжью, которая старается сделать что-то 

благое в жизни, изучение языков и много 

другое. Последнее - помнить, что все воз-

можно! Может быть,  сложная фраза, но у 

меня на столе стоят слова Генри Форда: 

«Когда ты думаешь, что можешь и когда ты 

думаешь, что не можешь - в обоих случаях 

ты прав». Достаточно будет пока просто за-

думаться над ней, вероятно, ответ придёт 

позже. 

Редакция газеты «Тринашка» 
 

Фото: vk.com/siniy_platochek_pobedy 

Конференция «Синий платочек». Воронеж 

https://vk.com/siniy_platochek_pobedy
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Имя на братской могиле 
Эта история началась ещё тогда, когда я 

училась в школе(1987-1988 год). В один из 

дней недели я делала уроки при включен-

ном по привычке радио. По-моему, работал 

«Маяк», шла программа про поиск пропав-

ших без вести. Ведущая рассказывала, как 

спустя годы находят ушедших на фронт 

членов семьи, а в конце передачи назвала 

адрес. Я записала и решила написать пись-

мо. В Москву. На радио.  

Я знала, что на фронт ушёл мой дед, но 

не вернулся и считался без вести пропав-

шим. Пришёл ответ, который только под-

твердил то, что было известно членам моей 

семьи, потом были запросы в Подольский 

архив, в облвоенкомат, письмо его земляку, 

с кем вместе уходил на фронт. Ничего 

узнать не удалось. Как впрочем, и сейчас. 

Но этот поиск потянул за собой новую ни-

точку.  

У нас дома хранилась фотография. На 

ней девять молодых и симпатичных деву-

шек. И как-то мама заказала фотографу 

портрет одной из них. Так я узнала, что на 

снимке двоюродная сестра моей мамы Ам-

шанникова Зинаида Яковлевна, 1923 года 

рождения, которая была убита в дни войны. 

В самом начале войны она была призва-

на на фронт Новоусманским РВК Воронеж-

ской области и воевала в 187 гв. сп 61 гв. сд 

По рассказам, Зинаида, как и другие ее со-

служивцы, погибла на Украине, погибла из-

за предательства. Якобы кто-то выдал фа-

шистам сведения о месте расположения ча-

сти. И брошенные с самолета снаряды уни-

чтожили наших бойцов. Тогда ещё был жив 

Пётр Яковлевич, брат Зины. Он дал мне но-

мер полевой почты, и я опять написала в 

Подольский архив. Пришёл ответ, из кото-

Фотография из семейного архива 

(Зина в темном платье с вишенками,  

Маруся—над ней в пестрой кофточке) 

рого мы узнали, что Зинаида Амшанникова 

убита 01.02.1943 года в селе Давыдо-

Никольское Краснодонского района Воро-

шиловоградской области (ныне Луганской) 

и там же похоронена. Мои действия? Ко-

нечно, писать. Теперь в Украинскую ССР. 

Письмо вернулось с ответом о том, что на 

братской могиле имя Амшанниковой З.Я. 

не значится. Пишу опять, прикладываю ко-

пию из Подольска. Через какое-то время 

приходит письмо о том, что «решением 

райисполкома от 19 апреля 1988 года увеко-

вечена память рядовой Амшанниковой 

З.Я., её фамилия занесена на мемориаль-

ную доску братской могилы в с. Давидо-

Никольское и в списки погибших». Род-

ственники мои засобирались на место гибе-

ли, но не срослось: ослабевали родственные 

связи, уходили из жизни старшие члены 

семьи, изменилась политическая ситуация. 

Но спустя годы, с появлением Интернета, я 

нашла фото братской могилы в селе Давы-

до-Никольское . Да, старенькие алюминие-

вые плиты, но хорошо видно, что фамилию 

Амшанникова «выбивали» позже. 

Времён связующая нить 
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Мария Ивановна Стародубцева, ефрейтор 

Р.S. А совсем недавно мы беседовали с ма-

мой о её детстве, о войне, о Зине и т.д. Она 

вспомнила про ту фотографию и говорит: 

«Знаешь, там ещё Маруська Ивлева». Фа-

милию я слышала когда-то, были у нас род-

ственники с такой фамилией и жили они в 

городе Усмань Липецкой области. Конечно, 

давно уже никого нет и связи утеряны. Со 

слов мамы, Маруся, двоюродная сестра по 

отцу, служила вместе с Зиной Амшаннико-

вой, двоюродной сестрой по материнской 

линии, но ей удалось выжить и вернуться 

домой. Но долго она не прожила – умерла 

незадолго до Победы. Что удалось узнать? 

Ивлева Мария Васильевна , 1923 года рож-

дения, призвана на фронт Новоусманским 

РВК Воронежской области. Служила в том 

же 187 гв. сп 61 гв.сд помощником повара и 

была награждена медалью «За боевые за-

слуги» за то, что она «в любых условиях, не 

считаясь со временем, готовит бойцам, 

находясь на передовой линии, доброкаче-

ственную пищу». 

Светлана Золототрубова 

Братская могила, где похоронена  

Зинаида Амшанникова 

Часы на память 
Война...Это слово даже звучит страшно. 

Сколько жизней она забрала... Сколько ис-

пытаний прошли солдаты, спасая нашу Ро-

дину, нашу землю, наше спокойное и мир-

ное небо над головой...Сколько семей поте-

ряли дорогих людей...Численное множе-

ство!  

Нет ни одной семьи, где нет своих геро-

ев! Так и мы не исключение. Хочу расска-

зать о моей прабабушке Стародубцевой Ма-

рии Ивановне, родившейся в 1924 году в 

х.Плотнецкий Нижнедевицкого района Во-

ронежской области.  
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О войне моя прабабушка рассказывать не 

любила, всегда уходила от расспросов пра-

внуков и внуков, говоря: «Война - это 

страшно. Радуйтесь, что нет войны!». Но по 

воспоминаниям родственников, бабушка 

единственный раз затронула эту тему и рас-

сказала об одном случае. Однажды после 

сражения один из офицеров был серьезно 

ранен, и ему срочно требовалась помощь - 

переливание крови. Бабушка выступила до-

нором и помогла ему выжить, отдав свою 

кровь. После войны офицер разыскал её и 

подарил золотые часы. Бабушка с трепетом 

относилась к ним и берегла их. Они были 

дороги ей как память. Сейчас они у старше-

го внука. Умерла Мария Ивановна в 2004 

году в возрасте восьмидесяти лет. Праба-

бушка после себя оставила большое наслед-

ство: девять внуков и на сегодняшний мо-

мент 18 правнуков, успев понянчить на ру-

ках девять из них. 

Спасибо всем ветеранам Великой Отече-

ственной войны! В День Победы мы семьёй 

всегда участвуем в шествии «Бессмертного 

полка», шагаем с их портретами в тесных 

рядах рядом с другими воинами-

победителями. Мы помним наших героев и 

гордимся их подвигом!  

Екатерина Рогова 

Красноармейская книжка Марии Стародубцевой 

В начале войны, чтобы попасть на фронт, 

приписала год к своим семнадцати. Про-

шла всю войну и вернулась в звании ефрей-

тора. Служила в части воздушного наблю-

дения, оповещения и связи ( 85-ОБ ВНОС). 
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Там, где была война. 
Боевое кольцо 

Карта виртуальной экскурсии 

9 Мая 2020 года наша страна отметит 75 

лет со Дня Великой Победы. В связи с эпи-

демиологической обстановкой не прогре-

мят победные залпы, не пройдет парад по 

Красной Площади. Но никакая пандемия 

не сможет заглушить человеческую память. 

Чтобы сохранить память, мы отправимся 

в путешествие. Наша экскурсия пройдет 

«там, где была война» - по местам боёв на 

территории Воронежской области - по 

«боевому кольцу». Впервые, наверное, мы 

посетим небольшие сёла нашего региона, 

ставшие стратегически важными объекта-

ми на пути фашистов, узнаем о людях, ко-

торые рисковали своей жизнью ради мир-

ного неба над головой. Мы проедем через 

четыре муниципальных района- Хохоль-

ский, Репьевский, Нижнедевицкий и Семи-

лукский. 

Стартовой точкой нашего маршрута ста-

нет «забытый» Шиловский плацдарм. В 

июле 1942 года здесь разворачивались во-

енные события: активные действия совет-

ских частей в районе Шилово сковали круп-

ные силы врага и отвлекали его от Чижов-

ского плацдарма. Фашисты были лишены 

тактического рубежа и не могли безнака-

занно пользоваться переправой на Малы-

шево. О бессмертном подвиге советских 

солдат напоминает алюминиевый памят-

ник, выполненный в ручную рабочими 

авиационного завода.  

Отсюда мы отправимся в село Гремячье. 

Гремячье находилось в зоне активных бое-

вых действий. 4 июля 1942 года танки 2-й 

венгерской армии ворвались в Гремячье. 

Это  

Это были так называемые мадьяры, солда-

ты, служащие фашистам. Среди сельчан, 

отправившихся на фронт, был и офицер 

Иван Михайлович Чурсанов. 24 марта 1945 

года был удостоен звания Героя Советского 

Союза. Его именем названа одна из улиц в 

родном селе. А на братской могиле в Гре-

мячье установлен бюст Героя. В январе 1943 

в ходе Острогожско-Россошанской наступа-

тельной операции село Гремячье было 

освобождено. В 2004 году в преддверии 60-

летия Победы в память о бойцах 232 стрел-

ковой дивизии, освобождавшей Хохоль-

ский район и с. Гремячье, установлена сте-

ла высотой 40 метров. Комплекс окаймля-

ют гранитные стены с фамилиями павших 

бойцов. От Гремячьего наша дорога пойдет 

на Репьевку.  

В июле 1942 г. во время Великой Отече-

ственной войны район был оккупирован 

фашистскими войсками. Освобождение 

произошло в январе 1943 г. частями 25 

гвардейской стрелковой дивизией и 116 от-

дельной танковой бригады. На въезде в се-

ло установлен символический памятник 

«Танк Т-34» в честь воинов-танкистов, 

освобождавших  
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освобождавших Репьевский район в январе 

1943 года от немецко-фашистских захват-

чиков. На гранитном пьедестале, на кото-

ром расположен танк, высечена надпись: 

«Есть память, которой не будет забвенья, и 

слава, которой не будет конца». Репьёвский 

район – родина Героев Советского Союза 

Дегтярева П.М., Назанцева Ф.Д., Нетесова 

В.У., Трушова И.Ф. 

По дороге в село Семидесятное мы узна-

ем, что Воронежская область - вторая по 

числу россиян, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь нашли смерть 

более 400 000 советских солдат, захороне-

ны останки 105 221 человека, известны име-

на 49 777 погибших. В селе Семидесятное 

Хохольского района в 1942 году было три 

концлагеря. Условия их содержания были 

страшными: людей почти не кормили, не 

давали воды, выгоняли рыть окопы и уби-

рать пшеницу. Расстрелы были почти каж-

дый день… Сельчане Семидесятного реши-

ли увековечить память погибших в концла-

герях соотечественников, чьи безымянные 

могилы теперь поросли травой. 11 мая 2014 

года на месте концлагерей здесь были уста-

новлены православные кресты . 

Из Семидесятного мы отправляемся в 

Нижнедевицкий район, в село Вязноватов-

ка. Ещё по дороге можно заметить памят-

ник солдату Николаю Загорскому. Млад-

ший лейтенант Николай Загорский герой-

ски погиб при отражении наступления 

немецко-фашистских войск на Воронеж 4 

июля 1942 г. Оставшись один в живых из 

артиллерийского расчета, он продолжал 

сражаться с наступавшей немецкой танко-

вой колонной и подбил своей пушкой не-

сколько вражеских танков. 

Наше путешествие подходит к концу. Мы 

берём курс на Воронеж. И обязательно за-

глянем в Семилуки. После начала Великой 

Шиловский плацдарм 

«Танк Т-34», Репьёвка 

Село Вязноватовка 
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Отечественной войны на борьбу с фашиста-

ми из села ушли 1246 человек. Оккупация 

села Семилуки длилась почти 200 дней. За 

7 месяцев пребывания в селе оккупанты не 

оставили ни скота, ни построек, ни семян. 

Освобождение села Семилуки произошло 

25 января 1943 года. Село находилось в со-

стоянии разрухи, люди жили в уцелевших 

подвалах и погребах. Оказавшись здесь, мы 

узнаем о подвиге простой русской женщи-

ны Прасковьи Щеголевой. Прасковья Ива-

новна спасла сбитого фашистами советско-

го летчика Михаила Мальцева 15 сентября 

1942 года. За этот поступок немцы натрави-

ли овчарок на семью и расстреляли саму 

Прасковью, её 72-летнюю мать, четверых 

детей женщины и её племянника. 25 июня 

2019 года в Семилуках Прасковье Щеголе-

вой установили памятник (автор монумента 

- скульптор Владимир Петрихин). 

«Там, где была война. Боевое кольцо» - 

это уникальная экскурсия. Маршрут, кото-

рый проходит через сёла и небольшие посе-

ления Воронежской области. Путешествуя 

по маршруту, мы понимаем, что война не 

обошла стороной населенные пункты наше-

го края. То там, то здесь рвались снаряды, 

совершались подвиги, советские солдаты 

вставали на защиту своего народа. Чтобы 

освободить Воронеж, а потом - Сталинград, 

нужно было прорваться через боевое коль-

цо.  

Путешествуйте с нами! Познавайте род-

ной край, а с ним – и Россию. 

Кирилл Черных 

Фото: Яндекс.Картинки, Кирилл Черных  

Военно-мемориальный комплекс  

в селе Гремячье 

Памятник Прасковье Щёголевой  

в Семилуках 
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И песня тоже воевала 

Школьный хор исполняет 

песню «Бессмертный полк» 

Выступление хора на школьном фестивале 

«И песня тоже воевала...» 

Литературно-музыкальная композиция 

«У войны не женское лицо» 

Великая Отечественная война - самое 

ужасное испытание в истории нашей Роди-

ны. Победа ковалась на фронтах и в тылу 

нашей огромной страны. Все – от мала до 

велика – вносили свой посильный вклад 

для отпора захватчикам. Вместе с солдата-

ми на фронте и рабочими в тылу в строй 

встала и песня. Песня помогала перевести 

дух, выстоять и победить. 

В самом начале войны было написано 

много песен, авторы которых после этого 

ушли на фронт. Очень интересные воспо-

минания оставил маршал Советского Союза 

И. Х. Баграмян. О первых, самых тяжёлых 

месяцах войны он писал: «Именно в этот 

труднейший период войны родилось много 

песен. Они были бодры и воспевали Роди-

ну, воспевали ненависть к врагу, мужество, 

отвагу, боевую дружбу – всё то, что помога-

ло преодолевать военные трудности, кото-

рым не было числа». 

Военные песни того времени популярны  

до сих пор. Именно они греют душу, гово-

рят о сплочённости и великой мощи русско-

го народа. Песни военных лет навсегда 

останутся в памяти не только как символ 

войны, но прежде всего воплощение чисто-

ты человеческой души даже в самых труд-

ных условиях. 

Одной из самых известных песен воен-

ных лет является «Катюша» Матвея Блан-

тера и Михаила Исаковского. Текст этого 

неформального символа Великой Отече-

ственной войны знают, кажется, все. Мож-

но начать петь первую строчку и быть уве-

ренным, что тебя поддержат. Невозможно 

удержаться, чтобы не подпеть, услышав её. 

И в такие моменты у меня каждый раз за-

хватывает дух! 

Военные песни - песни, которые берут за 

душу, которые помогали, помогают и будут 

помогать в трудную минуту. Думаю, что они 

никогда не забудутся. Не забудутся также, 

как и тот Великий подвиг, как и та Великая 

Победа.  

Софья Ильина 
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«Госпиталь в землянке» 

Анастасия Росновская 

«У костра» 

Маргарита Грачева 

«Наступление» 

Дмитрий Куницын 

«Медсестра 

Юлия Халявина 

Мы помним! Мы гордимся! 

«Миру - мир!» 

Олеся Хрусталева 
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«Прадедушка» 

Софья Своеволина 

«Жди меня» 

Мария Митюшина 

«Мы не хотим войны!» 

Анастасия Веневцева 

Серия рисунков «Цвет Победы» 

Анастасия Зоря 
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Спасибо за жизнь! 

Литературный калейдоскоп 

«На позиции». Олеся Ольшанникова 

Спасибо деду! 

За рассветы и закаты, 

За весенние деньки, 

Грома грозного раскаты 

И кораблик у реки. 

То, что я на свет родился, 

То, что в мире я живу, 

Я у мамы появился,  

Вижу солнце и траву. 

Я хочу сказать спасибо, 

Поклониться до земли, 

Что защитники такие 

Нашу землю сберегли. 

Ради нашего рожденья, 

Ради мира на Земле 

Отдавали все, что было, 

Не щадили все в себе. 

Кровь пролили, точно зная, 

Что наступит миг и час, 

Когда будут поколения 

Жить на свете лучше нас. 

Наши прадеды и деды, 

От души благодарю, 

Уважаю память павших 

И ценю я жизнь свою! 

Наталья Михайловна Ольшанникова, 

Олеся Ольшанникова 

Сколько лет прошло, когда 

Вдруг вся заплакала страна. 

Помнит каждый человек, 

Не забыть того вовек. 

Помним деда, помним брата, 

Помним каждого солдата. 

Черный дым стоял кругом. 

Был разрушен отчий дом. 

В мае к нам пришла Победа 

В день весенний, голубой. 

Говорю: «Спасибо, деду. 

Мы гордимся все тобой!»  

Елена Михайловна Зайченко 

«С Днём победы!» (коллаж из открыток) 

Роман Строев 

«9 Мая». Олеся Халикова 
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Он писал о войне 
40-е… Страх… Реки крови… Крики… Слё-

зы… А кто бы мог подумать, что именно в 

эти страшные годы Великой Отечественной 

войны на свет появятся самые искренние 

шедевры, которые проникают людям глу-

боко и надолго в душу. Сейчас мы даже 

представить себе не можем, насколько тя-

жело создавать произведения в то время. 

Писатели-фронтовики... Этих людей поис-

тине можно назвать отважными, хотя так 

можно сказать про каждого, кто пошёл вое-

вать, но именно они в большей степени от-

личались этим качеством. Обычному писа-

телю нужно собрать мысли в кучу, спокой-

но сесть и писать, а здесь всё происходит 

совсем не так. Солдату для начала нужно 

найти свободное время и только потом при-

няться за дело. Возможно, именно поэтому 

самые чувственные произведения так и пи-

шутся - их фундаментом являются свежие 

эмоции. Писатели-фронтовики черпают 

вдохновение из каждого выстрела автома-

та, каждой содрогнувшейся морщинки сол-

дата. В каждой строчке эти люди показыва-

ют читателю войну. Писатели-фронтовики, 

писатели-солдаты - самые обычные люди. 

Но самое страшное событие вдохновило их, 

и теперь они не просто воевавшие за Роди-

ну, они оставившие кусочек того, о чём им 

страшно теперь вспоминать.  

Обычный парень из села Овсянка Виктор 

Астафьев в 1942 году отправился добро-

вольцем на фронт. Ему было 18 лет. И тогда 

даже не мог подумать, что останется в жи-

вых. Раненый, контуженный, зато живой. И 

это главная награда.  

Посещая впоследствии литературный 

кружок на Урале, Виктор Петрович услы-

шал небольшой рассказ о войне. Сразу 

поразило то, что война у него изображена 

красивой! Как может писать человек, быв-

ший на передовой?! Такого фронтовик пе-

ренести не мог и, вернувшись домой, на од-

ном дыхании создал первый рассказ 

«Гражданский человек». Правда - это един-

ственный способ борьбы с ложью: «Нельзя 

показывать войну героической. Ничего 

грязней, кровавей и жёстче прошедшей 

войны на свете не было. Нужно пугать, ведь 

война отвратительна». Говорят, это был че-

ловек, который привык спокойно смотреть 

в глаза смерти. Как он говорил в одном из 

интервью: «...Я настолько порой изматы-

вался на фронте, что думал, хоть бы уби-

ли...». 

Свои произведения он в частности ста-

рался посвящать жизни простого солдата 

или младшего офицера. Во многих произ-

ведениях создал собирательный образ, ко-

торый стал отражением его самого и его 

фронтовых товарищей. Герой Виктора 

Астафьева — обыкновенный молодой чело-

век, являющийся одной из главных состав-

ляющих в армии, но оценивают его не по 

заслугам. То есть, человек старается, отда-

ётся полностью службе, но в ответ оказыва-

ется крайним и получает только наказания. 

Произведения писателя — это не рассказ о 

военных действиях, это размышление о со-

бытиях. Вспомним, например, повесть 

«Звездопад». Художник слова будто бы 

вспоминает период своей жизни. То, что 

происходит с героем, в точности похоже на 

автора. 
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Прошло пятьдесят лет после Победы над 

фашизмом, когда в 1995 году Виктор Петро-

вич Астафьев написал роман, о котором 

впоследствии говорил весь мир. «Прокляты 

и убиты» - правда о войне, возможность 

каждому читателю побывать там, где бывал 

солдат Астафьев, почувствовать то, что он 

чувствовал. Впервые фронтовик описал не 

только военные действия, но и быт, взаимо-

отношения солдат, проблемы становления 

людей. Обратимся к отрывку, где описыва-

ется картина после битвы: в реке плавают 

раскисающие трупы с выклеванными гла-

зами; от реки дурной запах, и сапёры не 

справляются с работой; осенью, когда вода 

убывала, трупы обсыхали; мертвецы плыли 

лицом вниз; вороны, мухи, крысы справля-

ли пир. Читаешь, и леденеет кровь. Впер-

вые за 50 лет после войны человек написал 

всё так, как было. Страшно становится, ко-

гда осознаешь, сколько времени понадоби-

лось «бывалому солдату», чтобы собраться 

с мыслями и рассказать о войне правду. Не 

ту победную правду с салютами и 

«фронтовыми ста граммами», а ту, что по-

казывает войну без прикрас. Да, видимо, 

нужно было ждать полвека, потому что 

раньше это было сделать почти невозмож-

но. Прозу молодых лейтенантов с её откры-

тостью и правдивостью откровенно зажи-

мали, потому что не должен был человек 

знать подробностей о войне, этих жутких 

бытовых мелочей.  

Нет уже в живых писателя-фронтовика 

из села Овсянка Виктора Петровича Аста-

фьева, не увидит он победный салют в честь 

75-летия Великой Победы. Но остались его 

книги. «Где-то гремит война», «Звез-

допад», «Весёлый солдат», «Ясным ли 

днем...», «Прокляты и убиты» и многие 

другие - вот достойные бойцы за правду о 

войне, за сохранение человеческого в чело-

веке. И если человек, который создал ко-

гда-то эту армию бойцов, смог сохранить в 

себе порядочность, честность, открытость, 

то и армия его продолжит нести в массы 

идею, заложенную создателем. Это наша 

история, это наша Родина. Наша задача - 

сохранить и сберечь её наследие. Пройдут 

века, наши потомки будут любить страну и 

гордиться ей, как писатель-фронтовик, 

«весёлый солдат», настоящий гражданин и 

патриот Виктор Петрович Астафьев. 

Екатерина Дронова 


