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Они сражались за Родину…
В преддверии 69-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне мы взяли
интервью у ветерана ВОВ Левкиной Анны Николаевны.
Левкина Анна Николаевна - узник фашистских лагерей, была награждена юбилейными
медалями победы в ВОВ и многими другими наградами. Ветеран и ударник труда.
Провел беседу Алексей Минаев (фото автора).

Расскажите немного о себе, пожалуйста.
Родилась я 20 мая 1931 года в Орловской области в
деревне Малиновка (83 года – прим. автора). Войну я
встретила вместе с сельчанами в возрасте 11 лет.
В 1949 году переехала в подмосковный Ногинск.
Обучалась 9 месяцев в фабрично-заводском училище, а
потом
отправилась
работать
на
Глуховский
хлопчатобумажный
комбинат
по
специальности
«ровничница», служила на нѐм до 1953 года. Затем
вышла замуж и переехала в Серпухов.
Устроилась на известную в районе фабрику «Красный
текстильщик», где и проработала до ухода на пенсию.
Была ударником социалистического труда, награждена
медалью за трудовую деятельность. Ветеран труда.
Семья у меня большая: было два брата и две сестры, я
самая младшая. Мой брат Левкин Иван Николаевич
дошел до Берлина, а второй брат служил моряком,
блокадник Ленинграда, имел ранения. С мужем
Николаем мы воспитали двух сыновей, сейчас у меня
пятеро внуков и шесть правнуков.
У моего мужа был брат Виктор Алексеевич, он
героически погиб во время войны под Будапештом –
сгорел в танке вместе с двумя товарищами танкистами.
Как Вы узнали о начале войны и какова была
Ваша реакция?
Так как в нашей деревне
ничего не было – света, газа,
радио – наш Работьковской
сельский совет сообщил всем
жителям о нападении
фашистской Германии на
СССР. Пришел председатель совета и сказал о мобилизации всех мужчин,
достигших 18 лет на защиту Родины. Все были ужасно напуганы
происходящим.
По Вашим воспоминаниям, как руководство СССР во главе с
И.В. Сталиным отреагировало на начало войны против СССР
фашистской Германией?
Отреагировали хорошо, мы верили ему [Сталину], любили его. Уверены
были, что победа будет за нами.
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Проживали ли Вы во время войны на оккупированной территории? Как это было?
Да. Война началась в июне, а уже к осени в нашу деревню пришли немцы. Поначалу из изб нас не
выселяли, только забрали практически всю еду, обязали платить налоги. Поставили они своих
старост и полицаев, которые следили за нами. Если им что-то не нравилось, то они без колебания
расстреливали и убивали сельчан.
Помню, как коммунисты из Дмитровского горисполкома прибегали к нам в деревеньку укрываться в
одних подштанниках, ведь их гнали немцы, времени на какие-либо сборы не было.
Детей практически не трогали, все ютились по домам. Только заставляли они нас чистить «большак»
(земляная дорога – прим. автора) для немецких танков, идущих на Москву. А когда налетали к нам
советские самолеты, сажали они нас по краям дороги, мы орѐм, кричим, самолеты покружат,
покружат и улетают. Когда пришла зима, всех детей выгнали на мороз, а избушки заняли полицаи.
Чтобы избежать насилия со стороны немцев, все молодые девушки привязывали себе к животу
подушки, выдавая себя за беременных, мазали лицо грязью.
Мужчины у нас создали партизанское движение, укрывались в лесах близ деревни. Однажды, в 1943
году, немцы устроили «охоту на ведем» - пошли в лес убивать партизан. А они подготовились,
залезли на верхушки сосен и притаились там. Идут полицаи в четыре ряда, а тут первый ряд
поворачивает ружья на остальных и открывает огонь. Так партизаны остались живы. Вообще
партизаны были большая сила. Они сыграли огромную роль в победе над немецкими оккупантами.
Три недели в нашей деревне проживал генерал Власов А.А. вместе с «власовцами» (Генерал Власов
– советский военачальник, предатель, после того как вместе со
своими бойцами попал к немцам в плен, перешел на их сторону,
руководил Русской освободительной армией - прим. автора).
Выбрал для себя самую лучшую избу, отбирал у нас всю еду. Также
фины недолго пожили в нашей деревне. Самое страшное было,
когда приходили эсесовцы. Весь лес был заложен штабелями
трупов, а всю деревню нашу практически сожгли.
Однажды я, ребенок, чуть не лишилась жизни. Пошла я за водой на
речку, а тут наши самолеты налетели фашистов бомбить. Но мне
повезло – какой-то партизан ухватил меня и спрятал под корягу
дерева, так я осталась жива.
В 1943 году в январе пролетали наши самолеты и сбрасывали
листовки – «Затирайте крепче квас, к Рождеству будем у вас».
Однако солдаты пришли к нам только в сентябре. Разгромили
немцев, наконец-то освободили нас. Потом, уже после эвакуации,
находили листовки оставленные немцами - «Прощай вшивая Русь
– больше к вам я не вернусь! Накопаете картошки – протяните
ножки!». Все хлеба они пожгли, а в земле закопали снаряды и мины.
После прихода наших войск, мы бежали от немцев и дошли аж до Брянского леса. Потом мы там
почти 6 лет жили на болотах, в хуторе, по много человек в одном доме; суп варили в гильзах из-под
снарядов, хлеб пекли из картофельных очисток, липового листа и плохенькой мороженой картошки
– «сковородашек».
Какая минута, день, или событие во время войны была самой опасной, тяжелой,
напряженной?
Было страшно, когда бомбили, жгли хлеба, когда падали снаряды. Когда убивали детей. Тогда их не
хоронили, времени не было, ребенка клали под куст, а бедную маму уводили всю в слезах.
По Вашему мнению, почему же началась война?
Немцы нас ненавидели. Завидовали нам. У нас ведь много земель. А зависть очень плохое чувство,
за которое фашисты в итоге и поплатились. Гитлер хотел поставить русских на колени.
Какой фильм о ВОВ Вам нравится больше всего?
Фильм? «Они сражались за Родину». Он самый любимый.
Что бы Вы могли пожелать современной молодежи?
Конечно же, счастья. Быть добрыми, сильными и мудрыми. Любить свою Родину - матушку Россию.
Чтобы в ваш дом никогда не пришла война, как это случилось с нами.
Большое спасибо Вам за интервью!
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Павлов Константин,
ученик 5 «В» класса
Мои воспоминания о Шри-Ланке.
На осенних каникулах я вместе со своими родителями и бабушкой посещал далѐкую
страну Шри-Ланка. Полѐт на самолѐте длился около десяти часов, но это время прошло
незаметно, так как внимательные стюардессы, одетые в красочные сари – национальное
женское платье, не давали нам скучать: предлагали еду и напитки, свежие газеты и
журналы. Персонал самолѐта разговаривал только на английском языке, поэтому папа,
когда-то изучавший в школе немецкий язык, мама – любитель французского, а также
бабушка, которая вспомнила только несколько английских слов, с надеждой смотрела на
меня, как знатока этого иностранного языка, и я все десять часов старался оправдать их
доверие.
Удивительная страна Шри-Ланка встретила нас гостеприимно. Я с удовольствием
посещал вместе с родителями буддийские храмы, где можно ходить только босиком, с
восторгом барахтался в волнах Индийского океана, катался на слоне, играл с обитателями
черепаховой фермы, пил вкуснейший цейлонский чай, узнавал много различной
информации об обычаях этой страны и с нетерпением ждал обещанной родителями
экологической экскурсии с многообещающим названием «Рафтинг».
И вот долгожданный день наступил. Бабушка сказала, что она предпочитает более
спокойный и безопасный вид отдыха, и осталась в отеле, а я с родителями и двумя нашими
новыми знакомыми – такими же российскими туристами с местным водителем по имени
Джага поехали в высокогорный район Шри-Ланка. В пути Джага не забывал
останавливаться, чтобы показать нам огромных варанов, гревшихся на солнышке, угостить
нас экзотическим красным бананом и местным мороженным.
И вот, наконец, мы подъехали к берегу реки. Берега были довольно круты, в некоторых
местах среди бурлящего водного потока возвышались огромные валуны. Родители
переглянулись. Я понял, что они побаиваются предстоящего сплава, но отступать было
нельзя. Я рвался в бой и не перешѐл, а перебежал подвесной раскачивающийся мост,
оставив позади взрослых. Опытные инструктора экипировали меня первым. В шлеме, в
спасательном жилете, с коротким веслом в руках я выглядел потрясающе.
После того, как инструктаж был окончен, и наша надувная резиновая лодка, показавшаяся
маме очень надѐжным плавучим средством, отчалила от берега, начался экстрим. Нас
подбрасывало и крутило, ледяная вода заливала лодку, гигантские валуны, которые я видел
с берега, в этот момент казались ещѐ огромнее и неотвратимо надвигались на нас на каждом
перекате. Мама вцепилась в мою руку и визжала, наверное от страха, а мужчины, в том
числе и я, с серьѐзными лицами старались слажено и сосредоточенно делать гребки
вѐслами, подчиняясь командам инструктора.
Наша лодка, как лѐгкая ореховая скорлупка, преодолела последний перекат, и перед нами
открылся великолепный вид. Течение стало спокойным, и мы смогли полюбоваться
живописными берегами. Инструктор прыгнул в воду, предложив нам последовать его
примеру.
Пока родители обсуждали, какое решение принять, я оттолкнулся от бортика и
погрузился в приятно обжигающую прохладу.
Я плыл лѐжа на спине, не шевелил ни руками, ни ногами и ощущал себя маленькой
щепочкой, которую уносит на встречу чему-то неизведанном. А ещѐ я думал: какие у меня
замечательные родители, какая это прекрасная страна Шри-Ланка, какое удивительное
получилось путешествие, какой замечательный рафтинг!
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Учитель – жизненное призвание и каждодневный труд. Тяжела ли ноша
педагога? Ответ на этот вопрос смогли получить ученики, принявшие участие в
общешкольном Дне самоуправления, который проходил 23 апреля.
Учащиеся 8-11 классов провели интересные уроки, к которым тщательно и не
без волнения готовились, постарались найти общий язык с «учениками», погрузились в
особую атмосферу праздника знания.
Интересные уроки прекрасно дополнили перемены с увлекательными мастерклассами по танцам, основам безопасности жизнедеятельности, выступлениями
музыкального коллектива «Звѐздный дождь», а также членов хореографического
ансамбля «Синяя птица». День самоуправления прошѐл плодотворно и весело!
А вот, что говорят сами виновники сего празднества:
Президент школьного парламента (Директор школы) Алексей Минаев:
- Работа была трудной, так как планировалось проведение массы мероприятий.
Огорчила низкая активность учащихся, хотелось бы видеть большее количество
интересующихся. Однако я получил удовольствие от этого дня.
Член школьного парламента (зам.директора по УВР) Дарья Кульбачная:
- Мне понравился урок физической культуры, подготовленный учениками 10
«Б» класса. Хотелось бы, чтобы проведение Дня самоуправления в нашей школе стало
традицией.
День самоуправления помог ребятам раскрыть свои таланты, стать более
коммуникабельными, провести время весело и с пользой, а главное, понять, что
«учитель» - звучит гордо, и труд его очень тяжѐл!
Яцкив Екатерина

Соцопрос
Корреспондентами газеты в День самоуправления было проведено выборочное
анкетирование учащихся школы, где они моги оценить, что им понравилось, а что не
очень на уроках новоиспеченных преподавателей. Публикуем наиболее интересные
отзывы :
7 «Б» урок алгебры, учитель – Карасев Павел
“Ребята шутили очень много! Помогали нам, объяснили неточное простым языком”
7 «В» урок биологии вели Бухтеева Света и Кузьмина Таня
“Интересно вели урок, задавали и объясняли интересные факты о животных; спрашивали
не очень строго, были уверены в своих знаниях, сделали интересную презентацию. Не
очень понравилось то, что объясняли в довольно быстром темпе”
9 «Б» урок физической культуры, учителя – Кульбачная Дарья и Гудева Карина
“Девушки прекрасно подготовили физминутку и вообще весь ход урока был интересным.
Мы сдали нормативы и ещѐ успели поиграть в волейбол, что было очень забавно. Спасибо
девочкам за урок!”
9 «В» урок физики, учителя – Ширин Владислав и Ростовский Алексей
“Понравилось, что ребята с чувством юмора, нашли правильный подход к нам, неплохо
объясняли. Однако ребята много требовали и были немного не готовы к уроку ”
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