
Юркевич Ксения, 14 лет, г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия 

Интервью "О героях былых времен" 

В мае этого года исполнилось 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Я всегда считала, что война – это перестрелки, мужество и отвага защитников, 

злость и невежество врагов и, неизменно, героическая смерть. Но обратная сторона войны 

намного страшнее и реальнее, чем мы думаем. История Победы – это не только великие 

сражения. Это мужество тыловиков, стойкость жен и мудрость матерей. Это страх потерь, 

отчаяние, боль, неизвестность и... плен. В честь знаменательной даты Великой Победы я 

взяла интервью у сотрудников нашего детского дома.  

Кто в Вашей семье воевал в Великой Отечественной Войне? Какие из 

человеческих чувств, по Вашему, сильнее всего пробудила в людях Великая 

Отечественная Война? Какие качества вы более всего цените в солдатах? Какими бы 

вы хотели видеть нынешних защитников страны? Что бы Вы сказали о значении 

нашей Победы молодым людям? Что для Вас значит день Победы? 

Попова Юлия Игоревна, повар: 
– В моей семье воевал дед – Мальцев Евгений Александрович. После окончания школы 

пошел учиться на хирурга. Проучился он только две недели, после был призван на фронт. 

Он был коми поэтом. Бабушка, Мальцева Валентина Николаевна, была труженицей 

тыла. Она была арестована за то, что во время зимних морозов не уберегла лошадь. 

После освобождения пошла работать на пилораму, там и проработала всю оставшуюся 

жизнь. Была награждена орденами.   

Чтобы понять значение нашей Победы, надо хорошо представить, что нам 

угрожало. Под угрозу было поставлено всё: земля, на которой мы живём, существование 

народов нашей страны. Мы схватились с фашизмом, когда почти вся Европа была им 

повержена. 

Костнарева Анастасия Владимировна, повар: 
– В моей семье бабушка, Шомысова Анна Николаевна, была труженицей тыла. Когда 

началась война, бабушке было всего 12 лет. Она рассказывала, что во время войны дети 

работали очень много, не покладая рук. Война пробудила сплоченность и силу духа, 

сострадание и гордость за страну. Солдаты верили в себя, они знали, что их дома ждут. 

Это и помогло им вернуться с победой, но, к сожалению, не всем. Они знали, чего им 

стоит эта победа. Если они проиграют эту войну, то их жены, дети, родные, близкие – 

все станут рабами немцев: на их родной земле, которая их вырастила, выкормила, будет 

командовать фашистская жестокая власть, их родную землю, свежую зеленую травку, 

по которой они совсем недавно резвились, бегали в мирное время, будет топтать 

жестокая немецкая нога; они не увидят больше алого заката, они не будут больше 

встречать мирный рассвет, не будут так весело, резво и беззаботно бегать по 

серебряной травке, – все это будет принадлежать не им. Поэтому более всего я ценю в 

солдатах храбрость, силу духа, силу воли, мужество, отвагу. 

Мир затаил дыхание в 1941 году: выстоим мы или фашисты возьмут вверх. Эта 

схватка была величайшим испытанием. 

Лисник Надежда Николаевна, сторож: 

– У меня воевал отец – Васильев Николай Сергеевич. Он на грузовике через реки 

переправлял продовольствие и боеприпасы. Из его рассказов я узнала, что их бомбили, 



было страшно. Но он переборол свой страх и дошел до Берлина. Молодому поколению 

сегодня надо знать свою историю, интересоваться ей, ведь было очень много подвигов. 

   Войн без пленных не бывает. В годы Великой Отечественной плен стал жесточайшим 

физическим, психологическим и нравственным испытанием для миллионов советских 

людей, большинству стоил жизни. 

Маслова Наталья Геннадиевна, медсестра: 
– В Великой Отечественной Войне воевали мои дедушки. Кызьюров Михаил 

Александрович погиб в 1941 году под Сталинградом. А второй дедушка, Овчинников 

Николай, прошел всю войну обычным рядовым. Был в плену у немцев с 1945 по 1948 годы. 

С концлагеря попал в Польшу, где стал «батраком». Там его и освободили. Николай был 

коми человеком и русский язык не понимал. За это его немцы, пока он был в плену, сильно 

били тяжелыми железными цепями, что даже на голове остались шрамы и впадины от 

цепей. Я считаю, что День Победы – это праздник для всех нас, потому что мы с вами 

живем теперь, благодаря нашим ветеранам, на мирной земле. Для меня День Победы – 

праздник освобождения страны и мирных жителей от фашистских захватчиков. 

Сколько матерей не дождалось с войны детей! Молодые солдаты поднимались в 

атаку. Это страшная минута: подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан 

воздух. И они поднимались. Многие из них только-только узнали вкус жизни. 19-20 лет – 

лучший возраст в обычной человеческой жизни. Всё впереди… Дорогой ценой нам 

досталась мирная тишина, возможность учиться, работать. Мы, люди нового поколения, 

этого не забудем. 

Петрова Алла Викторовна, медсестра: 
– В моей семье воевали дедушки. Малий Иван Григорьевич погиб в 1942 году (пропал без 

вести). Второй, Мареев Николай Алексеевич, прошел всю войну медицинским работником 

на поезде. У него было много наград. Будущих защитников нашей страны я бы хотела 

видеть сильными, мудрыми, смелыми, ответственными, дисциплинированными, без 

вредных привычек. Я хотела бы, чтобы они чтили память, не оскверняли памятники, в 

любую минуту могли помочь. 

Ни одно из человеческих чувств на войне не затухало. Особо я сказала бы о чувстве 

любви к Отечеству. 

Чечеткина Галина Юрьевна, кастелянша: 

– У меня воевали прадед и два деда. Прадед, Чечеткин Стефан Сергеевич, был 

разведчиком. Он был два раза ранен. После второго ранения под Москвой его 

демобилизовали. У него много наград. Дед, Чечеткин Сергей Стефанович, был 

танкистом. Воевал под Сталинградом, где получил контузию. После лечения он вновь 

воевал и встретил Победу в Берлине. Другой дед, Чечеткин Борис Стефанович, воевал на 

границе Дальнего Востока в пехоте с 1945-1948 гг. День Победы – Великий праздник, это 

радость со слезами на глазах. Хочется увидеть оставшихся защитников Родины того 

тяжелого времени с их наградами. Благодаря нашим дедам, мы живем в мире. Мы всегда 

должны вспоминать о тех героях. Более всего я ценю в солдатах смекалку, мужество, 

смелость, отвагу и любовь к Родине. Великая Отечественная Война сильнее всего 

пробудила в людях героизм, самоотдачу, дружбу, мужественность, смелость, 

взаимовыручку. 

Мы победили. Мы держались с неожиданной твёрдостью и упорством. Многие 

герои вошли в историю. В нашей памяти они останутся навечно. Они заплатили за нашу 



жизнь своей кровью. Ведь они не раз смотрели смерти в глаза и знали. Что до нее четыре, 

а то и меньше шагов. 

Я счастлива, что родилась в великой стране и разделяю со своим народом счастье 

Победы. 9 Мая всегда будет Святым Днём. В те весенние дни закончен великий путь, 

отмеченный многими жертвами. И наш человеческий долг: всегда помнить о тех, кого нет 

с нами, кто пал на войне. Мы вспоминаем качества нашего народа, которые помогли 

одолеть врага: терпение, мужество, стойкость, любовь к Отечеству. Пусть это качество 

всегда нам сопутствует. И всегда победа будет за нами! 

 

 


