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постоянно менялись люди. Кто-то 

умирал, поэтому нас распределяли 

каждый раз по-разному. Я постоянно 

разлучалась со своими друзьями и 

знакомыми, так как их всѐ время от-

сылали в другие города.  
Ж.: Какой самый страшный случай 

произошѐл с вами в военные годы? 

М. Ф.:  Есть один такой. Это был 

действительно страшный случай. 

Весенние каникулы. Мы с мамой 

решили поехать, встретиться с моим 

отцом. В письмах он писал: «Наша 

часть вновь формируется на фронт. 

Приезжайте, мы может быть, с вами 

увидимся». Мы собрались, напекли 

сухарей, хлеба нам в то время никто 

не выдавал, и отправились в путь. 

Выехали из Орехово-Зуева, прибыли 

в пункт назначения. Нам с мамой 

сказали, что вчера он ждал нас по-

следний день и уехал. Были слѐзы, 

мы никак не могли успокоиться. 

Шли месяцы. Ни весточки, ничего. 

Мама, думая, что отец умер, уже ни 

на что не надеялась. И вот однажды, 

когда я пришла из школы, мне пере-

дали письмо от папы. Отец писал:  

«Родные, я жив, долго не писал, по-

тому что было крушение, и я попал 

под обвал. Спасшиеся люди умирали 

от голода, искали помощи. Дальше 

было хуже. Неделю спустя немцы 

загнали в какой-то сарай, и решили 

нас там поджечь. Они начали с кры-

ши. Все кричали, лезли друг под 

дружку, лишь бы не сгореть в этом 

огне. Но, на счастье, слышим - зве-

нят замки! Тогда все только думали: 

«Вот еще немного, крыша обвалится 

и мы все сгорим!» И вдруг двери 

открываются, забегают партизаны и 

говорят: «Солдаты! Выбирайтесь 

скорей!» Когда мы вышли из почти 

сгоревшего сарая – это тоже было 
великое счастье! 

Ж.: Где Вы были в день окончания 

войны и какие чувства испытали вы 

и все, кто был с вами рядом в этот 

день? 

М. Ф.:  Мы были в сельской местно-

сти, какой, сейчас уже не помню. У 

всех моментально наступила ра-

дость, эйфория, чувство великой 

гордости за нашу родину! 
Как будто огромная каменная глыба 

( Продолжение стр.6) 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

  

 

  Так  важно знать исто-

рию своей страны, и когда 

страна горда своими под-

вигами в сражениях и 

празднует очередной юби-

лей Великой Победы, зна-

чение истории увеличива-

ется в разы. Ждем  ваших 

ответов до 20 мая в А-21. 

1  Какой из своих романов А.Н. 

Толстой закончил писать в день 

начала Великой Отечественной 

войны? 

2   Когда в 1941 г. враг прибли-

жался к Москве, на улицах горо-

да появились плакаты со слова-

ми: «Ребята, не Москва ль за на-

ми?». Откуда эти слова, кто их 

автор? 

3  Этот военный орден СССР был 

учреждѐн Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 20 мая 

1942 года. Им награждаются ря-

довые солдаты и офицеры армии, 

военно-морского флота и парти-

занских отрядов, проявившие в 

боях за Советскую Родину храб-

рость, стойкость и мужество. 

Всего с момента учреждения та-

ким орденом наградили более 9 

млн. военнослужащих. О какой  

награде идет  речь? 

4  Во время Второй Мировой 

войны немцы на территории 

Голландии в большой секретно-

сти строили макет аэродрома. 

Самолеты, ангары, автомобили, 

средства ПВО - все делалось из 

дерева. Но в один из дней приле-

тел английский бомбардировщик 

и сбросил на лже-аэродром одну 

- единственную бомбу, после че-

го строительство аэродрома пре-

кратилось... Почему? 

5  Кто был главнокомандующим 

вооружѐнных сил СССР по со-

стоянию на 22 июня 1941 года? 
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Победная викторина 

  В феврале в нашем лицее по-

здравляли ветеранов Великой 

Отечественной  войны и вручали 

юбилейные медали. Концерт 

посетила и Захарова Мария Фе-

доровна, которая поделилась 

своими воспоминаниями о тех 

страшных годах, и том, каким 

радостным событием стало из-

вестие об окончании войны. Она, 

как и многие другие, является 

героем нашего времени! 

Ж.:  Что вы почувствовали, когда 

узнали, что началась война? 

М. Ф.:  Как только до нас дошли 

столь печальные вести, все буквально 

сникли. Люди настолько нервничали, 

что некоторые даже не могли пла-

кать! Тогда все мужчины ушли и 

остались только женщины и мы - 

дети. 

Ж.: Сколько вам было лет? 

М. Ф.:  Около 17 лет. Тогда это был 

средний возраст детей, идущих на 

фронт. 

Ж.: Участвовали ли вы в боевых 

действиях? 

М. Ф.:  Нет, в боевых действиях я 

не участвовала, но помогала вместе с 

остальными нашим бойцам. Мы 

пекли им хлеб, другие отвозили этот 

хлеб солдатам. Также я принимала 

участие в подготовке запасного 

аэродрома под Суздалем. Раньше там 

была огромная площадь, засеянная 

клевером, эту самую площадь мы и 

подготавливали. К счастью, немцы 

туда так и не добрались, это хорошо!  

Нас отправляли в цеха, на фабрики, 

 


