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В годы великих испытаний, войн принято говорить: «Встал весь на-
род от мала до велика». И это не фигура речи, это большая и горькая 
правда. Действительно, война 1941-45 годов была отечественной. 
Встал весь народ! Женщины, подростки, дети встали к станкам, 
вышли в поля, принимали участие в партизанском движении, боевых 
действиях. 30 сентября корреспонденты газеты «Восьмое измере-
ние» участвовали в акции «Детство, опалённое войной» в Тульском 
военно-историческом музее. Мы расскажем об этом на страничке 
нашей газеты.

Володя КузьминИ вот мы – «совушки» 
снова в этом музее. Войдя 
в зал, сразу прониклись 
атмосферой. В этот день 
нам рассказывали о детях, 
которые воевали или помо-
гали солдатам. Я расскажу о 
Володе Кузьмине. Когда на 
Оку пришли солдаты нашей 
армии, Володя бегал к ним 
в окопы – носил кипяток по-
стовым. Осенью 1941 года 
к усадьбе «Поленово» по-

80-летию героической обороны Тулы от фашистских захватчиков посвящяется

Детство, опаленное войной

спасла более 50 раненых красноармейцев в оккупиро-ванном фашистами Ефремове.

Многие здания в осажденной фашистами Туле были 

отданы госпиталям. Частыми гостями у раненых 

бойов были школьники. Дать маленький концерт, на-

писать письмо домой, помочь накормить, напоить - все 

это выполняли школьники самого разного возраста.

дошли фашисты. Нашим войскам дали команду 
отбросить врага с противоположного берега 
реки. Володя вырос на берегах этой реки и знал 
каждую излучину, места переправ, а главное, 
где были спрятаны лодки. Вы уже поняли, что 
он был добрый мальчик, а ещё он был смелый. 
И он вызвался помочь нашим солдатам пере-
правиться на другой берег. Переправлялись в 
сумерках, но немцы заметили лодку и открыли 
шквальный огонь. Погиб политрук, двое солдат 

и юный проводник Во-
лодя Кузьмин. Ему было 
всего 10 лет. Хоронили 
его с воинскими поче-
стями – раздался ружей-
ный залп. И командир 
сказал матери: «Лучше 
бы убили меня. Твой 
сын вырос бы хорошим 
человеком. Но что по-
делаешь, война!»

Вадим Согомонян,
 7Д класс

Для этой темы атмосфера вполне соответствовала. Свет в зале 
был приглушён, возникало ощущение тревоги, даже траура. Веду-
щая Ирина Михайловна прониклась темой, видно было, что порой 
ей трудно говорить («ком в горле»). Другая выступавшая рассказала 
о музее Зои Космодемьянской, детали гибели и мужества юной 
девушки потрясли слушателей. Мы смотрели на кадры небольшого 
фильма, где оживали лица наших земляков, которые героически 
вели себя в те суровые годы. Тишина в зале была такая, что сразу 
становилось понятно – все втянулись в эту атмосферу. Потрясением 
было то, что эти погибшие ребята были нашими ровесниками, а 
некоторые – моложе. Никто из детей войны, доживших до наших 
дней, не смог прийти на встречу. Тогда ведущая попросила вы-

ступить нашу Людмилу Николаевну. Руководитель нашего кружка улыбалась, рассказывая 
о своём военном детстве в далёком уральском городе. Номера, которые писали на детских 
ладошках в очереди за хлебом, новогодние подарки из абрикосовых косточек. Дети умели 
радоваться каждой мелочи в городе, который в годы войны называли «Танкоградом» (Че-
лябинск).

Лера Хохлова ,7Д класс.

80-летию героической обороны Тулы от фашистских захватчиков посвящяется

спасла более 50 раненых красноармейцев в оккупиро-

ПОСМОТРИТЕ НА ЭТИ ФОТОГРАФИИ

Это три юных разведчика, зверски замученных фаши-

стами. А если придется вам побывать в деревне Бельково 

Тульской области, поклонитесь обелиску, поставленному 

на месте их гибели в память об этих героях.
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Саша Чекалин родился 25 марта 
1925 года. Сын охотника, он с малых 
лет научился метко стрелять, хорошо 
знал окрестные места. В 1941 году 
шестнадцатилетний Саша вступил 
добровольцем в истребительный 
отряд. Когда территория Тульской об-
ласти была оккупирована немецкими 
войсками, Саша стал разведчиком 
в партизанском отряде «Передо-
вой». Вместе с партизанами юноша 
участвовал в засадах, минировал 
дороги, пускал под откос эшелоны. 
Юный партизан при необходимости 
выполнял обязанности радиста. При 
нехватке вооружения в отряде Саша 
добыл 6 винтовок, 10 гранат и 500 
патронов. Однажды он сообщил о 
немецкой автоколонне, которая с 
трудом справлялась с проселочной 
дорогой. Партизаны напали на неё 

и забросали машины гранатами. Две машины были взорваны, 4 немца были 
убиты, остальные разбежались.

Когда Саша сильно простудился, комиссар отряда П.С. Макеев отправил его 
в деревню Мышбор к учительнице Музалевской. По прибытии он узнал, что его 
разыскивают немцы, а сама Музалевская арестована и направлена в Лихвин. 
Саша решил вернуться в родной дом, где его и выдал пособник оккупантов 
Никифор Авдюхин. Прибывший немецкий отряд окружил его дом, но юный 
партизан открыл огонь, а когда патроны закончились, бросил гранату. Но гра-
ната не взорвалась. Саша пытался бежать, но был схвачен. Несколько дней его 
пытали, чтобы получить сведения о партизанах. Ничего не добившись, фашисты 
6 сентября 1941г.устроили показательную казнь на городской площади 

Стоя с петлей на шее, Саша Чекалин сбросил с себя фанерную доску с над-
писью: «Такой конец ждет всех партизан». Собрав оставшиеся силы, запел «Ин-
тернационал» и напоследок крикнул: «Нас много, всех не перевешаете!».

После освобождения Лихвина красноармейцами, юного героя с воинскими 
почестями похоронили в городском сквере. После войны в родном селе героя 
Песковатском, в доме, где он родился, был создан дом-музей Александра Чека-
лина и установлен мемориал.

4 февраля 1942 года Саше Чекалину было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Он стал образцом для подражания для целого поколения 
девушек и юношей. Лиза Подлесная

Герою было 16 лет
Есть в России маленький город под названием Чекалин. 
Но давно ли город носит это имя? Впервые это поселение упоминается 

в 1565 году как село Лихвин. В 1944 году Лихвин был переименован в Чекалин, 
по фамилии комсомольца-разведчика Александра Павловича Чекалина, каз-
ненного фашистскими оккупантами в этом городе.

Сегодня, 22 октября, мы снова в Тульском во-
енно-историческом музее. Удивительное название 
у сегодняшней акции: «День белых журавлей». В 
самом названии уже загадка.

Но это только для нас – посетителей, гостей, 
которые, приходя сюда, всегда знают, что будет 
встреча с чем-то очень интересным, оставляющим 
след в душе. Так случилось и в этот раз. 22 октя-
бря 2004 года в нашем Отечестве возникла новая 
традиция «День белых журавлей». В нашем музее 
присоединились к этому Дню памяти в 2016 году. 
А вот сегодня и мы участвуем в этом удивительном 
действе.

Ирина Михайловна с волнением обращается к 
аудитории, в который раз приглашая нас полистать 
летопись войн нашей страны. Вот молодые генера-
лы Бородинской битвы. А разве мы вспоминаем, 
покупая бородинский хлеб, юного генерала Алек-
сандра Алексеевича Тучкова, который бросился 

поднять знамя из рук убитого солдата и погиб сам. Причём здесь хлеб? Не знаете? А вы поинтересуйтесь, дорогие наши читатели. Это великая история о том, 
как наш народ умеет хранить память о своих героях. 

Идём дальше: встают в полный рост солдаты Первой мировой. Ирина Михайловна позвала нас к картине художника Василия Нестеренко «Атака мертве-
цов». Не видели? Страшная картина! А историю потрясающего геройства нашей славной армии, ставшего основой для этой картины, можете вспомнить? Нет? 
А надо бы! Историю своей страны мы должны знать. Знать и почитать.

Какие замечательные стенды на этой выставке. Вот и Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Вот у этого стенда название: «Они не были награж-
дены». И смотрим в глаза юному мальчику – Толя Комар – 14 лет. Он самый молодой последователь Саши Матросова, героически повторивший его подвиг. 
А вот юная разведчица, рядом танкист – трижды Герой Советского Союза. Героические судьбы, каждая история – подвиг.

У всех присутствующих есть свой герой, прошедший дорогами войны. И мы взяли в руки этих белых бумажных журавликов и написали родные имена. Этот 
баннер с замечательными стихами Расула Гамзатова принял и наших журавликов. Как хорошо, что есть в нашей стране «День белых журавлей» - день памяти. 
Сходите на эту выставку, постойте у баннера, запустите своего журавлика в общую стаю!


