
Фронтовой альбом 

Один выдающийся современник Михаил Жванецкий как-то заметил: «Тогда мы 

жили лучше, хотя сама жизнь лучше сейчас». Внуки и правнуки ветеранов в бытовом 

смысле живут лучше, богаче и свободнее. У нас есть больше возможностей для 

самореализации. В конце концов, войны нет уже 70 лет. Мы разбираемся в вещах, о 

которых наши ровесники времён войны даже и не подозревали. И всё же что-то 

неуловимо уходит из нашей жизни. Уходит с каждым свидетелем войны и блокады. 

Когда-нибудь нам очень захочется поговорить с ними. Но это будет уже невозможно.  

«А ведь дети — образ Христов: 

 «Сих есть царствие божие».  

Он велел их чтить и любить,  

они будущее человечество…» 

Пару месяцев назад команда 

школьного телевидения «Тайм.Лайн» и 

социальный пресс-клуб «ЛМИ.Тайм» 

Лицея математики и информатики к 70-

летию победы в Великой Отечественной 

Войне создали проект под названием 

«Фронтовой альбом», в рамках которого 

провели встречи с ветеранами и взяли у 

них интервью, создали два альманаха и 

сняли документальный телерепортаж.  

"Мы не боялись смерти", "Мы верили в победу", "Из моего седьмого класса никого не 

сталось живых", "Мы поддерживали друг друга", "Мы, пятнадцатилетние подростки, 

спали по 2-3 часа в сутки", "Наш завод бомбили, а мы не отходили от станков", "Мне до 

сих пор снится война" - слушая наших ветеранов, мы поражались их стойкости, вере и 

силе духа. Как наши ровесники, четырнадцатилетние и пятнадцатилетние юноши и 

девушки, смогли не просто стойко перенести все ужасы этой войны, но и выступить на 

защиту своей Родины, уходя на фронт, часто "приписывая" себе пару-тройку лет. 

"Неужели не было страшно?" - все время спрашивали мы. "Нет, - спокойно, а порой 

улыбаясь, отвечали ветераны. - Мы шли защищать Родину". Вопросов у нас было много - 

и, несмотря на свой возраст, они часами 

делились с нами своими воспоминаниями 

- печальными и радостными, улыбаясь и 

плача. «Уходил на фронт мальчишкой, а 

возвратился стариком, хоть было мне 

тогда 19 лет", - вспоминает Миронов 

Владимир Михайлович. Кадочкин. 

Венедикт Платонович, как и все мы, в 

юношестве строил планы на будущее – 

хотел стать архитектором, по вечерам 



рисовал на гобеленовом ковре, что висел 

над кроватью. Но началась война - «…не 

было никакого страха перед немцами. 

Победа будет за нами, и никаких 

разговоров!» - рассказывал нам ветеран. 

В возрасте 16 лет он пошёл 

добровольцем на войну. Курчатова 

Галина Георгиевна пережила блокаду 

Ленинграда, голод и холод, боль и 

страдания, что захватили её детство раз и 

навсегда. Труфанов Николай Яковлевич 

приписал себе два года, чтобы взяли на фронт, до сих пор вспоминает, что каждый день 

задавал себе вопрос: "Смогу ли я все выдержать до конца?" - и смог, участвуя в страшных 

боях. Ветераны. Они пережили всё. 

Смерть и потерю близких, боль и 

страдания, голод и страх. И как не им 

знать цену жизни. "Любите друг друга!" 

- говорил нам каждый из них. Когда мы 

спросили Труфанова Николая 

Яковлевича, что же такое счастье, его 

ответом стали три слова: Признание. 

Память. Мир. Эти три слова, 

казавшиеся нам вчера та- кими 

простыми, сегодня звучат по-другому, 

рождая веру в будущее, уверенность в 

сегодняшнем дне и гордость за своё прошлое. 

«…Вопрос патриотического воспитания не может быть формальным, он должен 

именно сообразовываться с личными представлениями каждого человека о его месте, с 

его восприятием страны, Родины. Поэтому, конечно, этим нужно заниматься, 

заниматься и в школе, и в студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это 

создавало соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов 

изучать историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему дню и 

гордости, конечно, за те события, которые были в прежний период. 

Д.А.Медведев 

(Из видеоконференции в приёмной Президента России, 9 апреля 2009 г.) 

Вы дайте мне ручку и блокнот, диктофон и камеру, вы «дайте мне музей, и я заполню 

его»! Ведь самое главное, что мы можем сделать для ветеранов Великой Отечественной 

Войны, - так это сохранить их в памяти, рассказать о них будущим поколениям. Чтобы их 

подвиги и их воспоминания вечно жили в истории. Жили в наших сердцах. «Фронтовой 

альбом» - это лишь один из небольших залов нашего Музея памяти. Здесь, где экспонаты 

появляются вновь и вновь, а посетители от мало до велика.  


