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Фотография, спасшая жизнь    
                

Предмет, овеянный войной, 

Лежит передо мной. 

Предмет, овеянны1 войной, 

Расскажет нам с тобой,  

Как не хотелось умирать 

И как хотелось жить: 

Жену любить, детей растить 

И Родине служить. 

Предмет, овеяны войной, 

Навеки сохранит, Как жив остался наш герой 

И как вернулся он домой,  

Как это фото он, солдат, Всегда носил с собой 

И никогда не забывал, 

Что той осеннею порой 

От смерти спас его 

Предмет, овеянный войной. 

 

Светлана Александровна 
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Рябинино – поселок на севере Пермского края. Здесь не рвались снаряды, не свистели 

пули, не взрывались авиабомбы. Но и отсюда уходили на фронт, чтобы либо вернуться 

победителем, либо погибнуть. Вернулись немногие. А в семьях фронтовиков до сих 

пор, хотя прошло уже 70 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, бережно 

хранят предметы, напоминающие о войне: солдатские треугольники, военные фотогра-

фии, пилотки, кители, награды. 

Мы расскажем об одном таком предмете. Вот он перед вами. Это старая мятая фото-

графия, аккуратно склеенная с обратной стороны, и до сих пор бережно хранимая. А 

ведь ей уже 74 года. Вот этой маленькой девочке, что сидит на коленях у своей мамы, 

в этом году исполнилось 75 лет. Это Малькова Ангелина Алексеевна. Больше 30 лет 

проработала Ангелина Алексеевна в МАОУ «Рябининская средняя общеобразователь-

ная школа». Очень уважаемый в коллективе школы и в поселке человек. Ангелина  

Алексеевна бережно хранит это фото как семейную реликвию. Ведь эта фотография 

спасла жизнь ее отцу. 

Вот как об этом рассказывает Ангелина Алексеевна: «Папа вернулся домой после вой-

ны только в апреле 1946 года. Он почти год лечился в госпитале, так у него было сле-

пое осколочное ранение малой берцовой левой голени. А когда вернулся, то поведал 

историю своего спасения. Попал в плен. Их решили расстрелять. На расстрел выводи-

ли группами. Убивали не всех сразу, а по одному. Очередь дошла до папы. Он попро-

сил у офицера разрешения проститься с семьей. Немецкий офицер был удивлен: 

- А что, у тебя есть семья? 

- Да. 

- А где она? 

Папа достал из кармана фотографию своей семьи. Посмотрев на эту фотографию, офи-

цер отодвинул папу в сторону. А вечером оставшихся в живых, тех, кого не успели 

расстрелять, освободили советские войска. Так обычная семейная фотография спасла 

жизнь человеку. Понятно, что эту историю знали только родные – отец, мать, жена. 

Больше никому и сказать было нельзя. Да и как скажешь, если каждого, кто был в пле-

ну, пусть даже один день, снова отправляли за колючую проволоку. А слово фашист 

ассоциировалось со словом враг, а враг не мог быть великодушным, враг мог быть 

только злым и жестоким. 

Фотография, спасшая жизнь   (продолжение) 
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До войны Мария хотела учить детей. В 1941году закончила Чердынское педучилище. Но 

началась война. И девушка  решила, что большую пользу Родине она принесет там, на фрон-

те. Так и ушла Мария добровольцем на фронт. Ушла и 

не вернулась.  

Имя Миковой М.В., как и имена ещѐ 134 земляков, 

ушедших на фронт в годы Великой Отечественной вой-

ны и так и не вернувшихся, увековечено в Книге Памя-

ти школьного музея МАОУ «Рябининская СОШ»: « 

Ефрейтор медицинской службы Микова Мария Василь-

евна умерла от ран 19 марта 1945 года». 

А у родных Миковой М.В. осталась вот эта фотогра-

фия, на обратной стороне которой рукой Марии Ва-

сильевны написано:  

« Дорогим старичкам, мамочке и папочке, от вашей 

дочери Марии. Пусть этот мирный отпечаток напом-

нит вам о моих детских резвых днях, прожитых вместе с вами.         23/ ноября – 1942 г.         

г. Москва                                        Ждите меня» 

 На сайте « Подвиг народа» музейщики нашли награды, которых была удостоена эта девуш-

ка, не успевшая создать семью. 

01.11.1944 -  Медаль «За боевые заслуги»   

18.05.1945 - Орден Отечественной войны II степени  

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО? 
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1941г.-1945г. Великая Отечественная война. В эти 

страшные годы русский народ пережил много бед. 

Горе сплотило людей, они дружно встали на защиту 

своей Родины. Война напрямую коснулась нашей се-

мьи – мой прадедушка Ершов Василий Иванович 

принимал участие в военных действиях и даже был 

награждѐн орденом. Он до последних дней войны 

сражался с врагом, но, к сожалению, в один из май-

ских дней 1945 года возле него взорвалась граната, и 

он получил очень серьѐзные ранения.  

             Победу русских войск над фашизмом праде-

душка встречал в госпитале. После войны вернулся к 

себе на Родину в посѐлок Старая Вильва в Горнозаводском районе, там и 

познакомился с моей прабабушкой Афанасьевой Верой Афанасьевной, во-

лею судьбы попавшей в посѐлок из блокадного Ленинграда. Они всегда бы-

ли вместе, у них родились пять сыновей и одна дочь, которую прадедушка 

назвал Верой в честь любимой. Он был очень благодарен своей жене, она 

ухаживала за ним, прадедушка с трудом передвигался, ранение давало о се-

бе знать. К сожалению, очень рано прадедушки не стало, и прабабушка одна 

воспитывала шестерых детей, держа при этом большое хозяйство и работая 

телефонисткой. Вот такая трудная и горькая судьба была у родителей моего 

дедушки. 

               Посѐлок Старая Вильва очень маленький, но несмотря на это, там 

есть памятник солдату, возле которого 9 мая собираются все жители посѐл-

ка, чтобы отдать дань памяти воевавшим, возложить цветы.     

     Моего дедушку зовут Заболотных Пѐтр Васильевич. Он родился 21 марта 

1909 г. До войны работал мастером в лесу. Жил в 

д.Урсы.  Был женат и имел двоих детей. В 1941 году 

его призвали на войну. Он был разведчи-

ком.  Воевал недалеко от местечка Старые Руссы 

(Новгородской области). В 1943 год его ранили в 

ногу, и он был комиссован домой. Лежал в госпита-

ле в г. Усолье недалеко от г. Березники. Жена его, 

бабушка Наташа, ездила к нему на лошади. После 

войны у него родилось ещѐ двое детей. В 1945 пе-

реехал жить в п. Рябинино и  прожил здесь до са-

мых последних дней. Умер 27 февраля 1995 году.  

 

 Алѐна Вилпер, 4 класс 

Наши деды 
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Мой прадедушка, дедушка моей мамы, Голохвастов Алек-

сандр Иванович (26 марта 1899 - 01 декабря 1976 г.г.) во время Вели-

кой Отечественной войны участвовал в боях под Ленинградом. В ав-

густе 1941 г. он был призван на войну в состав Отдельного 69 инже-

нерного батальона. Он был сапѐром, искал и обезвреживал мины. Но 

в декабре 1941 г. подорвался на одной из таких мин, потерял одну 

ногу. Был демобилизован и получил  воинскую почесть – медаль «За 

отвагу», также был награждѐн медалью «За победу над Германией».  

Другой прадедушка, тоже мамин дедушка, Калинин Егор 

Петрович  участвовал в Великой Отечественной войне, но воевал 

уже с японцами. Во время войны он служил в армии на Дальнем 

Востоке в г. Петропавловск-Камчатский, сидел в окопах и наблюдал 

за японцами, которые угрожали нам с востока. Прадедушка Егор был 

командиром миномѐтного отделения. С августа по сентябрь 1945 г. 

он участвовал в боевых действиях, за что был награждѐн медалью 

«За победу над Японией».                      Юлия Голохвастова, 6 класс  

Защищали и запад, и восток страны родной 

                        Дети войны…   

Судьба моей бабушки, Селяниновой Клавдии Федоровны, не является исключением.  Она тоже дитя вой-

ны.    Лишних мужских рук  не было,  и каждый учащийся должен был   заготовлять  дрова для школы.  

Отводили место, где надо было напилить, расколоть и сложить их. Увозили  дрова  

взрослые. 

     Интернатов в то время не было,  и бабушка жила на квартире.  В семье было 

двое маленьких детей, хозяйство: корова, теленок.  Воду должна была носить  

бабушка. А это ведер десять в день. Носить их надо было с реки Колва.  Река была 

довольно далеко от дома. Берег был крутой, скользкий. Не раз бабушка падала. 

Полоскать белье тоже ходила на реку. Полыньи были огромные,  и однажды ба-

бушку чуть не затащило под лед.  

     Бабушка из школы ходила домой  за  18 километров. Рассказывала, что ходила 

очень часто одна, это происходило от того, что другие ребятишки сбегали с по-

следних уроков. Бабушка была ответственной, боялась, что вызовут к директору за пропуски,  и уходить  

с уроков  не решалась. Ходить одной было страшно, особенно зимой.  И всегда говорила, что, если за ней 

кто-то побежит, ноги ее вынесут.    Домой бабушка приходила только переночевать и поесть.  А в воскре-

сение опять в Чердынь, на учебу.  Итак,  четыре года. 

Летом дети пасли скотину, косили, убирали сено, пололи зерновые. Бабушка так уставала, что,  придя до-

мой, валилась на лавку и просыпалась только утром. Не поесть, не раздеться у нее уже не хватало сил. А 

как было не устать, когда 14-летняя девочка должна была косить наравне с взрослыми. По словам бабуш-

ки, таких ребят, как она, ставили вперед, а косили друг за другом. И если ребенок отставал, его могли под-

косить. Поэтому  дети и старались изо всех сил. Да и стыдно было перед остальными ребятами и взрослы-

ми.    Моей бабушке в апреле 1945 года исполнилось  семнадцать лет. Она окончила школу и поступила в 

педагогическое училище Г. Чердынь, а после его окончания 30 лет проработала учителем начальных клас-

сов в школах Чердынского района.                                                              Александра Селянинова, 8 класс  
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       Жажда жизни - это умение ценить свою жизнь и умение отдать свою 

жизнь за жизнь другого человека. Иван из «Альпийской баллады» В Быко-

ва ценил свою жизнь и пытался из раза в раз бежать из плена. Но он по-

жертвовал своей жизнью ради Джулии, которую полюбил, и это стало вы-

ше его собственной жизни.  

Александр Щеткин, 9 класс 

  

      Любовь – это невероятное чувство, которое рождается с первого взгля-

да. Любить можно  даже в самые критические ситуации. Настоящая лю-

бовь, я так думаю, бывает один раз в жизни. В повести «Альпийская бал-

лада» В Быкова тоже есть любовь, которая передает силы и Ивану и Джу-

лии. 

       Главные герои влюбляются в друг в друга. Любовь к ним пришла не-

ожиданно, очень красивая, большая и настоящая. Иван и Джулия плохо по-

нимали друг друга, но они понимали и любили друг друга сердцем. И ко-

гда уже сил не было бежать, Иван спас свою любимую, жертвуя собой. 

Джулия была благодарна за три дня, проведенные  с ним. 

        Старший лейтенант Глабов любил медсестру Анюту. Все  в роте зна-

ли, что у них не игра, а настоящая любовь. После гибели Глебова Анюта 

не могла выйти на дежурство, и никто ее не осуждал, все уважительно от-

неслись к ее горю. Это тоже пример настоящей любви. 

Значит любовь была, есть и  будет даже в самые трудные моменты жизни.  

Книги о войне  

Акция «Мост поколений» 


