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Мы не забудем подвиги 
солдат 

Мы не забудем подвиги солдат, 
Что жизнь свою отдали ради нас. 
Мы будем вечно помнить их, 
Вчера, сегодня, завтра и сейчас! 

Они в сырой земле давно лежат, 
И  мы не знаем многих этих лиц. 
Их мало среди нас живых сейчас, 
Кого-то ранил и убил проклятый 
фриц. 

Мы не забудем подвиги солдат, 
Их сохраним для будущих - в сердцах. 
Нам не забыть Победный красный  стяг 
И на гранитных плитах имена 
 
Их «оживит» бессмертный полк в строю, 
Они пройдут парадным маршем все. 
Я горд  и счастлив за свою страну, 
За то, что жили эти люди на моей 
Земле! 

Агеев О.В. 

12 ДЕКАБРЯ — 

                  ДЕНЬ ГЕРОЕВ  

ОТЕЧЕСТВА 

Артем Кипятков, 8А 
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Рубрика «Забытый 
Нижний»  

вновь отвечает на интересные 
вопросы о родном городе. 

- Какую роль играл наш город во 
время войны? 

Город Горький был важнейшим 
мобилизационным центром страны, 
уникальной кузницей вооружения и 
эвакуационным пунктом. Город при-
нял и разместил на своих производ-
ственных площадях заводы из Киева, 
Москвы, Харькова, Брянска, Кали-
нинграда и других городов. Десятки 
тысяч эвакуированных получили 
приют в семьях горьковчан, а насе-
ление города засчёт этого выросло 
на 300 тысяч человек. 

- Какова роль горьковских речни-
ков в Сталинградской битве? 

Бригада речных кораблей, дисло-
цированные в Горьком; принимали 
участие в боевых действиях под Ста-
линградом : они перевезли 543  тыся-
чи военнослужащих, гражданских 
лиц и раненых, 29400 автомашин, 
840 орудий, 150 тысяч тонн боепри-
пасов, множество другой военной 
техники, продовольствия, обмунди-
рования. В плавучие госпитали были 
переоборудованы 65 пассажирских и 
33 несамоходных судов. Маршал 
Чуйков писал:  "Если бы не героиче-
ские усилия речников на Волге и 
Волжской военной флотилии, воз-
можно, 62 армия погибла бы без бое-
припасов и продовольствия. Таким 

образом, горьковские речники сыг-
рали огромную роль в разгроме вра-
га под Сталинградом. 

-Какой подвиг сормовской субма-
рины вошел в мировую историю? 

В годы Второй Мировой войны 
легендарной сормовской подводной 
лодкой "С-13" под командованием 
А.И.Маринеско была совершена зна-
менитая "атака века". В 1945 году в 
Данцигской бухте ею был потоплен 
немецкий лайнер "Густлофф". На его 
борту находился почти весь сменный 
состав подводного флота фашист-
ской Германии (около 9000 человек) 
и группа генералов из высшего ком-
состава Вермахта. За эту атаку Гит-

лер объявил Маринеско своим лич-
ным врагом № 1. 

- Какие грузовики спасали ленин-
градцев в блокаду? 

Самое большое количество рейсов по 
льду Ладожского озера—знаменитой 
"дороге жизни"- совершили горьковские 
полуторки ГАЗ-АА, проехав более 40 
млн км. Это были единственные грузо-
вые автомобили, вес которых выдер-
живал неокрепший лед Ладожского 
озера. Они первыми выходили на ле-
довую трассу и последними покидали 
её, на них эвакуировали более полу-
миллиона людей, перевезли 361 тыся-
чу тонн различных грузов. 

Екатерина Варнакова, 11А 

75-летие Победы 
В преддверии празднования 75-

летия со дня победы в Великой Оте-
чественной войне корреспонденты 
«Школьной планеты»  побеседовали 
с заместителем директора, кандида-
том педагогических наук  Хрипуно-
вым Л.Г. Темой нашего разговора 
стали мероприятия, посвященные 
празднованию 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне. 

-Какие мероприятия будут 
проводиться в нашей школе в рам-
ках программы подготовки к 
празднованию 75 -летия победы? 

-В гимназии составлен план основ-
ных мероприятий, посвященных 
празднованию 75 –летия Победы. Все 
начнется в  школьной библиотеке  
выставкой  книг «Они сражались за 
Родину». Для учащихся начальной 

школы там же состоится литературно
-музыкальная композиция «1418 дней 
и ночей» для учащихся начальной 
школы.  

В Зале Памяти будет организован 
вечер «Они  не вернулись из боя», 
который  проведет лекторская группа 
старшеклассников. Для учеников 1-5 
классов запланированы конкурс ри-
сунков «Этих дней не смолкнет сла-
ва» и викторина «Подвиг твой бес-
смертен», которая проверит знания 
учащихся по теме: «Великая Отече-
ственная война» и круглый стол 
«история наград ВОв». Обучающиеся  
5-7 классов смогут принять участие в 
конкурсе патриотической песни 
«Песня военных лет». Общешколь-
ными мероприятиями станут фотовы-
ставка «Мой прадед в армии служил, 
конкурс чтецов «Нам не помнить об 
этом нельзя», классные часы 
«Никто не забыт и ничто не забы-
то», тимуровские десанты, экскур-

сия в городские музеи с тематикой 
«Нижний Новгород в годы войны», 
выпуски школьной газеты 
«Школьная планета», посвященные 
75-летию Победы, сбор материалов 
в Зал памяти, встречи с ветеранами 
войны и оформление книг Памяти. 

В течение года будут  проведены 
классные часы «Уроки мужества»,  
акции «Поздравительная открытка 
ветерану войны и тыла», «Помоги 
памятникам Отечества»  
«Бессмертный полк», спортивный 
праздник «Наследники Жукова», 
шахматный турнир «75 великих по-
бед», круглый стол «Офицер -
профессия героическая», кинолек-
торий, который будет посвящен 
только Великой Отечественной 
Войне и еще множество проектов, о 
которых станет известно позже. 

Беседовали: Даниил Балан, 8Б 
Алина Обалова, 8Б 

Фото: интернет 
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В этом номере в рубрике 
«Знаменитые нижегородцы» речь 
пойдет о настоящем герое - Ефиме 
Эммануиловиче Рубинчике (1903-
1991). 

Ефим Эммануилович Рубинчик 
возглавил завод "Красное Сормово" в 
мае 1942 года, когда судьба победы 
решалась в тяжелейших боях под Ста-
линградом. 

Рубинчик был переведён в Горь-
кий из подмосковной Коломны с по-
ста директора машиностроительного 
и паровозостроительного завода име-
ни В.В.Куйбышева.  

Свою деятельность Ефим Эммануи-
лович начал со знакомства прежде все-
го с людьми, и скоро он уже знал в ли-
цо не только командиров производ-
ства, но и многих рабочих. 

Долгое время ветераны, трудив-
шиеся на заводе в войну, с благо-
дарностью вспоминали о переме-
нах, которые произошли с прихо-
дом Е.Э.Рубинчика: были учрежде-
ны премии за перевыполнение су-
точных заданий, улучшилось пита-
ние в заводских столовых, налади-
лась работа бытовых служб. Ведь 
люди порой сутками не покидали 
рабочее место, и надо было созда-
вать условия, чтобы во время ко-
роткого отдыха они могли по воз-
можности восстановить силы. 

В начале сентября 1942 года на 
завод поступила телеграмма за под-
писью Сталина: он выражал уверен-
ность, что сормовичи перевыполнят 

сентябрьскую программу на 50 тан-
ков Т-34, чтобы восполнить их недо-
сдачу их на   тракторном заводе Ста-
линграда.  

Директор пригласил к  себе 
в кабинет актив завода. Неко-
торые начальники цехов выра-
жали сомнение по поводу воз-
можности собрать 50 танков 
сверх месячной программы, ко-
торая уже была трудновыпол-
нимой. 

 
Но Ефим Эммануилович , уже 

узнавший особый, характерный для 
сормовичей дух лидерства, велел 
внести в кабинет знамя Государ-
ственного комитета обороны, кото-
рым коллектив был награжден за са-
моотверженный труд в первые меся-
цы войны.  

 
Рубинчик предложил всем 

встать и поклясться у знаме-
ни: как бы ни складывались  об-
стоятельства, но 50 танков 
сверх месячной программы    
будут собраны. 
Клятву выполнили, но с неболь-

шой поправкой : сверх плана был 
изготовлен 51 танк! В начале октября 
Сталин позвонил Рубинчику и по-
просил передать благодарность от 
Красной Армии всем работникам 

завода. 10 марта 1945 года сормовичи 
выпустили десятитысячный танк Т-34. 

Каждая третья "тридцать четвёрка" 
в войну была родом из "Красного 

Сормова". Но нужно еще учесть ты-
сячи танков, которые  после боёв бы-
ли отремонтированы сормовичами 
непосредственно в мастерских при 
воинских соединениях, куда коман-
дировались летучие бригады, и на 
самом заводе, куда танки для ремон-
та поступали с полей сражений. 

Много лет после войны Ефим Эм-
мануилович Рубинчик работал 
начальником Главного управления 
материально-технического снабжения 
Волго-Вятского экономического рай-
она. Вышел на пенсию уже после то-
го, как отметил 75-летие. Но и после 
этого к нему  обращались за помощью. 

Интересен и такой факт: в  1949 
году Сормовский завод отмечал своё 
столетие. Рубинчик попросил поэта 
Е.Долматовского и композитора, сво-
его земляка, Б.Мокроусова написать к 
юбилею песню. "На Волге широкой, 
на Стрелке далекой...". Эта песня 
впервые прозвучала на заводском тор-
жестве, сразу же стало известной в 
стране и живет до сих пор.  

Так родилась известная на всю 
страну, вошедшая в историю 
«Сормовская лирическая». Уместен 
вопрос: есть ли ещё какой-то другой 
директор какого-то другого завода, 
благодаря которому народ всей стра-
ны обрёл любимую и неувядаемую 
песню? Ответ ясен: нет! 

 
Екатерина Варнакова, 11А 

Фото: интернет 

Многие считали, что это невозможно 
Знаменитые нижегородцы 
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Забытый подвиг солдата 
Горелов Александр Васильевич  
В конце войны попал в окруже-

ние с секретными документами. 
Почти неделю он и еще четверо 
солдат блуждали по болотистой 
местности, пытаясь не допустить 
захват секретной информации фа-
шистами, и успешно выполнил за-
дание. Приказом Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 031/н от 
10.09.1944 года Горелов награжден 
медалью «За отвагу».  

 
 Каргин Анатолий Петрович 
17 августа 1942 года командный 

пункт начальника артиллерии кор-
пуса подвергся бомбардировке с 
воздуха, но Анатолий Иванович, 
несмотря на опасность, не прекра-
щал работу, в результате чего было 
уничтожено 15 автомашин с пехо-
той и 3 танка. Анатолий Иванович 
был удостоен правительственных 
наград: медаль «За отвагу» и Орден 
«Красной Звезды». 

 
Иван Иванович Журухин 
Первую медаль «За отвагу» полу-

чил за то, что он в бою восьмого 
октября 1944 года в районе Эржбил-
ки в числе первых ворвался в немец-
кую траншею и в  бою из своего 
личного оружия убил двух немцев и  
был ранен. 

Вторая медаль «За отвагу» полу-
чена седьмого апреля 1945 за то, 
что Журухин, рискую жизнью, под 
огнем противника быстро исправил 
4 прорыва связи. Он при любых 

условиях и в любое время быстро 
восстанавливал  линии, тем самым 
обеспечивал  командиру дивизиона 
бесперебойную связь со штабом . 

 
Макаров Юрий Алексеевич 
Воевал в Манчьжурии на I Даль-

невосточном фронте. Там много 
сопок, и одна из них находилась 
над дорогой, по которой наступали 
наши войска. В ней находился 
огромный бункер, к которому он 
сумел подползти и кинуть туда две 
гранаты. Юрий Алексеевич взорвал 
японское укрепление, и  войска 
смогли двигаться по дороге. За этот 
подвиг Юрий Алексеевич был награж-
ден орденом «Красной звезды».  

 
Маненков Иван Петрович 
Воевал во флоте. Он ходил на 

эскадренном миноносце «Урицкий». 
В 1943 году «Урицкий» провел 
семнадцать конвойных операций 
без потерь с нашей стороны. В 1944 
году он участвовал в тридцати бое-
вых операциях, отконвоировал 127 
транспорта, отразил десятки атак 
подводных лодок. Три фашистские 
подводные лодки были поврежде-
ны его орудием.  

 
Мамонов Петр Семенович 
В 1945 году при уничтожении 

группы противника товарищ Мамо-
нов одним из первых ворвался в 
расположение фольварка и огнем 
своего автомата уничтожил 4х авто-
матчиков противника и 2х взял в 

плен. 
Будучи раненым Мамонов, не 

взирая на боль, своевременно доста-
вил пищу и боеприпасы личному 
составу роты. Кроме этого П.С. Ма-
монов эвакуировал с поля боя ране-
ных личного состава роты.  

 
Юрлов Александр Андреевич 
Служил командиром взвода 

управления батареи. В боях в рай-
оне с. Хыба и Дрогомысль с 6 по 11 
марта 1945 года, находясь в боевых 
порядках пехоты, младший лейте-
нант Юрлов корректировал огонь  
батареи.  На территории врага  об-
наружил одну 81 мм минометную 
батарею, одно 75-мм орудие, два 
станковых и два ручных пулемета 
роты  противника. Они  были уни-
чтожены огнем нашей дивизии, что 
способствовало победе роты. Алек-
сандр Андреевич был удостоен 
Правительственной награды Орде-
на Отечественной войны 1 степени.  
 

Горбачев Иван Дмитриевич 
19-29 апреля 1944 года в боях за 

село Тоутосчий проявил образец 
стойкости и мужества При неодно-
кратных попытках крупных сил 
пехоты и танков противника контр-
атаковать подразделения  2-го 
стрелкового батальона умелым ве-
дением огня не допустил продви-
жения противника, уничтожив при 
этом 35 немецких солдат и подбив  
несколько танков . За участие в  

Елизавета Недоросткова,8В 

Наталья Моисеева, 9Б 
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военных операциях Горбачев Иван 
Дмитриевич был награжден Орде-
ном «Красной Звезды».  

Агафонов Константин  
Михайлович 

Во время войны был линейным 
надсмотрщиком, обеспечивал бое-
вую связь по наиболее трудным и 
опасным участкам местности, не-
смотря на интенсивный артилле-
рийский и минометный огонь про-
тивника, преодолевая при этом за-
минированные места. Президиумом 
Верховного Совета награжден 
«Медалью за отвагу», Орденом 
«Красной звезды», Орденом 
«Отечественный войны 1 степени» 
и Орденом «Отечественной войны 
2 степени». 

Мамутин Борис Яковлевич 
Воевал на Орловско-Курской 

дуге, участвовал в освобождении 
Орла и Брянска. В этих боях расчет 
сержанта Мамутина уничтожил 
десять танков и до 100 гитлеровцев. 
Зимой 1944 года освобождал Ле-
нинград от блокады.  

На Ленинградском фронте был 
командиром расчета. 15 июня 1944 
года по территории, уже освобож-
денной от противника, к линии 
фронта двигалась большая колонна 
наших войск.  

В районе населенного пункта 
Кутерсельяк колонна была атакова-
на прорвавшимися вражескими 
танками при поддержке артиллерии 
и пехоты. Расчет старшего сержан-
та Мамутина с марша быстро раз-
вернул орудие и первым открыл 
огонь по противнику, подбив го-
ловной танк. Несмотря на ранение 
и большие потери в расчете, не-
смотря на то, что пехотинцы стали 
отходить, Борис Яковлевич про-
должал вести огонь прямой 
наводкой из гаубицы. Подбил еще 
три танка, а затем из пулемета 
скосил и уничтожил не один деся-
ток врагов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 
ноября 1944 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования, проявленные при 
этом мужество и героизм гвардии 
старшему сержанту Мамутину 
Борису Яковлевичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина, медали 
«Золотая Звезда», позже награж-
ден медалью «За отвагу» и Орде-
ном «Красной Звезды» 

Лавринов Александр  
Александрович 

Был призван на фронт и направ-
лен в учебную часть для обучения 
водителей  реактивных минометов. 
При совершении одного из маршей 
по льду реки, две машины ушли на 
дно. Было необходимо нырнуть на 
дно реки, зацепить тросами техни-
ку.  Вызвался Александр Алексан-
дрович. Его обвязали верёвкой, он 
с тросом нырял в ледяную воду, 
зацепил сначала одну, а затем вто-
рую машину. Награжден медалью 
«За отвагу».  

Шакиров Умяр  
Когда началась война ему  было 

34 года, работал в колхозе. Был 

призван на фронт 3 июля 1941 года. 
Служил минометчиком, прошел 
всю войну. «При ликвидации 
окружной группировки противника 
красноармеец Шакиров проявил 
себя в бою, во время ведения огня 
по противнику, как смелый и муже-
ственный воин…». За участие в 
боевых действиях Умяр Шакиров 
был награжден  медалью за Отвагу.  

Вечная память павшим в бою, за-
щищавшим Родину от фашизма, из-
вестным и неизвестным солдатам, 
оставшимся на поле боя и покоящим-
ся в братских могилах. Низкий по-
клон вернувшимся с войны и сумев-
шим поднять страну из разрухи.  

Материал взят из книг памяти  
учащихся Гимназии 136 

Екатерина Галина, 9Б 
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Недавно в нашей школе прошёл 
урок мужества. На нем присут-
ствовала член Совета ветеранов, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации Бурова Мария Алек-
сандровна. Она рассказала о своём 
детстве во время войны.   

«В 41 году мне было 3 года и я  мно-
гого не понимала. Игрушек у меня не 
было, мы сами делали себе кукол из тря-
пок и даже одевали их в платья».  
С продуктами в то время было 
очень тяжело. Дети не доедали, не 
знали что значит вкусно, сытно по-
есть. Чувство голода постоянно со-
провождало.  

«Пестушки и козелки были наши 
витаминами», - говорила Мария 
Александровна. Но никто не жало-
вался. Все понимали, что все продо-
вольствие в первую очередь должно 
направляться на фронт, тем, кто в 
нем особенно нуждался, кто каж-
дую минуту рисковал своими жиз-
нями. Дети, наравне со взрослыми, 
трудились на заводах и фабриках, 
изготавливали оружие и боеприпа-
сы, военную технику. 

 Многие дети не знали своих от-
цов: около 25 миллионов солдат по-
гибло на фронте, защищая нашу ро-
дину. Так, и отец Марии Алексан-
дровны погиб в самом начале войны 
в январе 42 года. Не передать слова-
ми то горе, которое испытала семья, 
когда они получили похоронку на 
отца. До сих пор эта бумага хранит-
ся в их семейном архиве. После по-
беды, выжившие возвращались до-
мой к своим родным и близким, 
продолжали жить и работать, а в 
семье Марии Александровны так и 
не дождались мужа и отца, хотя 
очень надеялись, что похоронка 
пришла ошибочно. 

 На этом урок мужества был закон-
чен. Ребята узнали много нового и ин-
тересного о жизни детей во время вой-
ны, увидели похоронку, пришедшую с 
фронта и медаль «Дети  войны», кото-
рой была награждена Мария Алексан-
дровна.  

В заключении ветеран пожелала 
ученикам нашей гимназии крепкого 
здоровья, успехов в учебе,  чтобы 
ребята выросли  хорошими людьми, 
а так же мирного неба над головой! 

Алсу Абдуллина, 8Б 

Фото: Никита Елагин, 8Б 

 В январе 1942г. они получили похоронку 
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«Черное молоко или экскурсия в Освенцим» 
В ноябре  ученики старших 

классов посетили  довольно  не-
обычную постановку по пьесе 
Хольгера Шобера  «Чёрное Моло-
ко или экскурсия в Освенцим ».   

По окончании постановки ре-
жиссёр побеседовал с подростками 
о проблематике данной пьесы, ко-
торая остаётся актуальна и по сей 
день. Автор говорит нам о важно-
сти исторической памяти в тот  
момент, когда вершатся судьбы 
подростков в один из самых слож-
ных периодов для  всего мира и 
для отдельного человека. Для 
немецкого подростка, которого 
польский офицер принимает за 
нациста, цифры из учебника стано-
вятся тысячами унесённых челове-
ческих жизней, что послужило 
причиной отказа юноши от своей 
нации и языка. 

Неслучайно парень сталкивает-
ся с офицером полиции, судьба  
родственников которого тесно свя-
зана с  лагерем Освенцим. И воз-
никает вопрос: сможет ли этот 
мужчина отбросить устоявшееся 
представление о немцах и оценить 
поступок подростка. 

Режиссёр Татьяна Михайлюк 
говорила: «Спектакль я адресую, в 
первую очередь, молодому поколе-
нию – тем, кто заканчивает школу 
и как губка впитывает информа-
цию. Хочется, чтобы среди источ-
ников, которые формируют сознание, 
одним из базовых стала история».  

И действительно, историю не-
возможно оставить в прошлом или 
забыть, ведь любое совершенное 
действие отражается в настоящем 
и будущем, порой на судьбах мил-
лионов людей.  

После прослушивания каждый 
мог остаться и разобрать  ключе-
вые моменты постановки, углу-
биться в содержание и обсудить 
общественно важные темы, затро-
нутые в «Чёрном молоке». Дей-
ствительно, происходящее на 
сцене несомненно заставило заду-
маться каждого, кто пришёл на 
спектакль, и постараться найти 
ответы на многие вопросы, кото-
рые автор поднял в своей пьесе.  

 

Мария Головнова, 10А 

Фото: Дмитриева И.Г. 
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Сегодня в рубрике «Право вокруг 
нас» будет рассмотрено законода-
тельство  времен ВОв: Сталин-
ская конституция и законы воен-
ного времени. 

В данной статье будет представле-
но много полезной информации для 
«олимпиадника».  

Ни для кого не секрет, что именно кон-
ституция является основным законом 
государства. Итак, «Сталинская Консти-
туция», «Конституция победившего со-
циализма», «Самая демократическая в 
Мире» и все это о Конституции 
СССР 1936, которая действовала, в 
том числе и во времена Великой 
Отечественной войны. Принята VIII 
Всероссийском Чрезвычайным  съез-
дом Советов 5 декабря 1936 года. 

Принято считать, что ее автором 
является Николай Иванович Буха-
рин, но на самом деле этот документ 
не был плодом усилий одного чело-
века. Разработку отдельных разделов 
Основного Закона СССР осуществ-
ляли 12 подкомиссий, а их предло-
жения редактировала редакционная 
комиссия, состоявшая из 12 предсе-
дателей подкомиссий. 

1) Свобода совести, слова и печа-
ти, митингов и демонстраций; 

2) неприкосновенность личности и 
тайна переписки; 

3)  ликвидация ограничения и не-
равенства в избирательных пра-
вах; 

4)  всеобщее избирательное право 
при прямом и тайном голосовании.
— все это было оговорено в 
этом документе. 

Формулировка «Самая демократи-
ческая в Мире» навевает мысли о 
неправдоподобности приведённых 
пунктов. И действительно, данная 
Конституция являлась фиктивной, 
т.е. она не отражала реальность: нор-
мы конституции юридически закреп-
ляли права и свободы человека и 
гражданина, но фактически они не 
"работали", не соблюдались.  

Несмотря на провозглашенное 
равенство, «классовый подход» со-
хранялся, но в специфическом вари-
анте. После длительных поисков 
были выделены три социальные не-
антагонистические категории: рабо-
чие, колхозники и интеллигенция, 
пришедшая на смену служащим.  

А почему «Сталинская»? Обра-
тимся к фактам: Анатолий Лукьянов 

вспоминал: «Поражало, как дотош-
но работал Сталин над формулиров-
ками каждой статьи Конституции. 
Он многократно их перерабатывал, 
прежде чем вынести окончательный 
текст на обсуждение. Так, 126-ю 
статью, в которой идет речь о праве 
граждан на объединение, Сталин 
писал сам и несколько раз перепи-
сывал и уточнял». Всего он лично 
написал одиннадцать наиболее су-
щественных статей Основного Зако-
на СССР.  

Разумеется, не стоит забывать о 
«культе Сталина». Порассуждаем:  в 
России начала ХХ века пролетариа-
та, как класса, фактически не суще-
ствовало, и теоретикам большевиз-
ма пришлось придумать концепцию 
партии, авангарда пролетариата, ко-
торая на время, необходимое для по-
явления пролетариата, берет на себя 
диктаторскую власть в стране. На 
практике диктатура партии очень 
быстро превратилась сначала в дикта-
туру узкой группы партийных лиде-
ров, а потом и одного лидера.  

Конституция регулировала и 
иные правоотношения, не связан-
ные с войной, а  значит, необходимо 
найти другие нормативно-правовые 
акты и  во второй части статьи рас-
смотреть документы под названием  
«Законы военного времени» . 

В первый же день войны был из-
дан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О военном положе-
нии». Согласно ему, большое коли-
чество тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, предусмотренных дей-
ствующим на тот момент Уголов-
ным кодексом РСФСР и других со-
юзных республик Советского Сою-
за, переходили под рассмотрение 
военного трибунала.  

В начале июля тот же орган госу-
дарственной власти издал указ о 
наказании за распространение лож-
ных слухов и паникерство. Осуж-
денный за это мог получить от 2 до 
5 лет лагерей.  

Наиболее «сильным» докумен-
том Великой Отечественной войны 
историки называют знаменитый 
Указ № 227, получивший неофици-
альное название «Ни шагу назад!». 
Он был издан в критический пери-
од войны (июль 1942 года), когда, 
по сути, решался ее исход. В этом 
документе прямо говорилось о рас-
стреле на месте трусов и панике-
ров, а также о необходимости фор-
мирования штрафных соединений в 
подразделениях РККА. 

Указом этого же Органа от 26 
июня 1941 г. «О режиме рабочего 
времени рабочих и служащих в во-
енное время» администрация пред-
приятий получала право устанавли-
вать обязательные сверхурочные 
работы на срок до 3 часов в день. 
Кроме того, этим же указом отме-
нялись очередные и дополнитель-
ные отпуска. 

Эти Указы имели реальную силу 
и неукоснительно соблюдались на 
протяжении военных лет. 

Екатерина Варнакова, 11А 

Конституция победившего социализма 
Фото: интернет 
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В одну из суббот ноября команда 
телестудии «Школьная планета» 
снимала ролик «Связь времен». Он   
посвящен подвигу героев Великой 
Отечественной войны.  

В нем снимались учащиеся нашей 
гимназии Ксения Егорова, Михаил 
Бирюков, Екатерина Солодовникова 
и Дмитрий Дмитриев.  

Действие происходит в Нижего-
родском кремле, у стены, на кото-
рой увековечена память о дивизиях, 
отправленных на фронт из г. Горько-
го. Девушка и юноша прогуливают-
ся вдоль стены Памяти и вдруг... 

  После съемок этого ролика оста-
лось море эмоций, незабываемых 
впечатлений. Нам было  весело от 
того, что команда работала слажен-
но и дружно. Однако, особое впе-
чатление на нас произвел сценарий, 
при чтении которого  слезы сами 
наворачивались на глаза. Стало 
страшно, когда мы осознали, что за 
каждой фамилией стоит реальный 
человек. Они были такими же как 
мы людьми: жили, любили, надея-
лись, мечтали, переживали…… и 
вдруг их не стало… не стало по раз-
ным причинам. Кого-то убили, кто-
то сгорел в танке, кто-то попал под 
бомбежку, а кого-то закопали живь-
ем. Родные и близкие так и не до-
ждались их с фронта, но память о 
них до сих пор живет, и в этом мы 
убедились в тот день. 

 
Ксения Егорова, 7В 

Фото: И.М.Никулин  

Связь времен 
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