
«В книжной памяти – мгновения войны…» 

(эссе о прочитанной книге о Великой Отечественной войне) 

                             Городова Т.П, учитель русского языка и литературы,       

                                заместитель директора МБОУ СОШ №47 г. Белгорода                                                            

                                                                            Про войну немало песен спето, 

                                                                               Только вы не ставьте мне в вину, 

                                                                           Что опять, что я опять про это, 

                                                                          Про давно минувшую войну. 

                                                                                                             В. Лифшиц 

        «Без опыта прошедшей войны я не мыслю себя и даже думаю, что без этого 

опыта  я теперь не могла бы писать».  Перефразируя слова известной поэтессы О. 

Берггольц, могу сказать, что без этого опыта я не могла бы говорить детям о 

войне, не могла бы воспитывать в них патриотические чувства: любовь к Родине, 

интерес к истории своей страны. 

         2020 год – год Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. 

        75 лет… Память вновь и вновь возвращает нас в тот страшный опыт, 

который оставили нам наши деды и отцы,  и пренебречь   которым  мы не имеем 

права. 

        Меняются жизни, меняются взгляды и приоритеты, меняются люди. И только 

читая записи и хроники, книги о войне, мы понимаем, почему наша страна 

победила и как смогла победить.  Время, к сожалению, стирает из памяти и 

завоевания, и достижения, и фамилии людей, подвигами которых восхищались. 

Чтобы помнить, нужно прилагать усилия, нужно постоянно упражнять свою 

память… 



            Именно поэтому, считаю, что мое учительское предназначение 

заключается в том, чтобы это не забылось. Историю цивилизации   необходимо 

знать, чтобы стало невозможным повторение страшных событий, унесших жизни 

миллионов людей. Великая Отечественная война была именно такой: страшной, 

кровавой, жестокой. Принесла много горя в каждый дом, и мы должны быть 

благодарны тем людям, которые победили фашизм.  

           О войне мы знаем  из книг наших замечательных писателей.  

         «В книжной памяти – мгновения войны»…  Литература   периода Великой 

Отечественной и послевоенных лет многообразна. Но у каждого из нас есть своя, 

особенная книга о войне.  

            Для меня такой книгой стала повесть белгородского писателя и 

журналиста Валерия  Черкесова «Минерам было по шестнадцать…». Я открыла 

ее для себя давно и, как не странно, случайно. Готовясь к очередному уроку 

литературы,  обратила внимание на небольшую книжицу, затерявшуюся   на 

полке среди огромного количества других книг.  Чем привлекла?  Не знаю… 

Просто  поняла, что я не знакома с автором, что этой книги не читала.  А 

дальше… Дальше было чтение в один миг, были переживания, слезы, отчаяние, 

ужас, боль и, конечно же, страх. Страх за жизнь тех мальчишек и девчонок, 

которые шли по минному полю. Страх матери за своих детей.   Книга потрясла 

своей правдивостью и натурализмом. 

… Все начиналось в 1943 году, тогда 15-16-летним допризывникам приходили 

повестки, в которых предписывалось явиться в военкоматы, имея при себе 

кружку, ложку, пару белья и запас еды на десять дней. Неявка грозила военным 

судом и расстрелом. 

        Наскоро обученные мальчишки и девчонки убирали с полей Белгородчины  

неразорвавшиеся боеприпасы, которых после  отступления вражеских войск 

осталось в земле огромное количество. Голодные и плохо одетые, они искали 

щупами  мины и снаряды, вручную откапывали их и взрывали, кроме того на 

долю юных минеров выпало зарывать окопы и хоронить убитых солдат. 

Приходилось им хоронить и своих товарищей.  К великому сожалению, память о 



юных минерах на многие десятилетия «упрятали», а документы уничтожили. 

Лишь в 2000 году в новой редакции Закона Российской Федерации «О ветеранах» 

бывшие юные минеры были названы полноправными   участниками Великой 

Отечественной войны. Белгород был одним из первых регионов  России, 

приравнявший юных минеров к участникам  войны  со всеми вытекающими 

отсюда льготами.  

         Читала повесть и вспоминала рассказы бабушки о моем родном дяде, 

пропавшем без вести где-то в Белоруссии,  и рассказы  знакомых о своих близких, 

которые также,  как и герои Черкесова,  не досказали, не долюбили, не дожили… 

Чувство ответственности, воинского долга заставило их отодвинуть на второй 

план все свои мечты и желания. Они погибали, но выполнили свой долг до конца. 

          А потом, спустя несколько лет, мне посчастливилось встретиться с автором 

книги  В. Черкесовым.   В  средней школе №40, в которой я тогда работала,  мы 

организовали потрясающую  читательскую  конференцию по книге «Минерам 

было по шестнадцать…».  Ребята, слушая рассказы автора, поняли,  как много  

значит слово «война»: миллионы загубленных жизней, неосуществленные  мечты 

и планы,  отсутствие детства, страдания матерей… «Мы пережили то, что не дай, 

Бог,  вам пережить», - сказал один из участников встречи.  Главный вывод, 

который сделали для себя   ребята:   война - это самое страшное, что может быть в 

жизни человека, и нужно делать все, чтобы ее не допустить.  

       Книга В. Черкесова  убеждает нас, живущих в XXI веке,  в том, что   каждый 

из погибших на этой войне и каждый выживший,  достоин того, чтобы о нем 

помнили.  Поэтому слова «Никто не забыт, ничто не забыто» стали символом 

благодарной памяти  потомков. Мы не знаем всех  имен героев Великой 

Отечественной войны, но мы обязаны помнить  и знать  тех, кто жил и живет  

рядом с нами, совершая свой каждодневный подвиг во имя каждого из нас.  

Повесть учит   нравственности и умению даже в трудных жизненных ситуациях 

сохранять человеческие ценности. Такие книги нужно читать для того, чтобы 

узнать какие ужасы пришлось пережить людям и никогда не повторять ошибки 

тех, кто развязал войну. Такие книги учат нас ценить человеческую жизнь. 



         Сегодня вновь взяла в руки «Минерам было по шестнадцать…».  Завтра 

новый урок,  и завтра вновь будет встреча с героями книги,  завтра вновь 

переживу вместе с моими ребятами  гордость  за своих земляков. 

          В селе  Теребно  Краснояружского района стоит памятник четверым 

парням, погибшим от взрыва снаряда. Черный квадрат символической мины, 

поставленный вертикально, на нем слова бронзой: «Им было по шестнадцать… 

Они завещали нам жизнь. Погибшим саперам, разминировавшим поля в 1943-

1944 гг.». И ниже имена: Алеша Василенко, Ваня Рыбалко, Гриша Зубков, Коля 

Радченко.   

          Обязательно  после прочтения и осмысления повести, организую поездку  к 

этому памятнику, чтобы  еще раз встретиться героями В. Черкесова,  поклониться 

им, сказать, что в нашей памяти они будут жить вечно,  чтобы увидеть те  

разминированные поля, на которых сегодня колосится пшеница, растут 

яблоневые сады, распускаются цветы… 

           Надеюсь, что повесть В Черкесова будет читаема всегда, потому что 

настоящими героями мы будем восхищаться  вечно,  и никогда не погаснет  огонь 

у могилы Неизвестного солдата, потому что разум человеческий, совесть 

человечества, память о миллионах погибших  должны не допустить повторения 

прошлого. 

       

 


