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На раздумья времени не было

Герой — это смелый, храбрый человек, совершивший 
подвиг ради спасения других людей. Сейчас я расска-
жу об одном таком человеке.

Максим владимирович Песковой - старший лейтенант ко-
мандир разведроты, героически погиб во время спецопера-
ции на Украине. он спас своих подчинённых ценой собствен-
ной жизни.

Перед старлеем стояла задача: провести разведку и при-
вести своих бойцов назад живыми. во время движения раз-
ведгруппа попала в засаду. Пули начали взрывать мёрзлую 
землю у ног.  не ожидавшие шквального обстрела солда-
ты старались держаться ближе к командиру. неизвестно, ка-
кие чувства овладели им в этот момент – трудно было не ис-
пугаться под градом пуль и не растеряться от неожиданной 
атаки. но он не растерялся и всем своим видом показал, что-
бы все сохраняли спокойствие, и ждали дальнейших указа-
ний. в это время бандеровцы вышли из своего укрытия, кри-
ча: «всем лежать! Руки за голову и не шевелиться! сопротив-
ление бесполезно».  командир жестами дал команду “огонь” 
и десять дул дружно дали по обойме, сбивая бандеровцев с 
ног.

дым рассеялся. выстрелы прекратились. Было слышно 
лишь отдаленное шорканье ног убегающих бандеровцев. ка-
залось, атака отбита, и командир дал команду возвращаться, 
как вдруг что-то пролетело и почти беззвучно упала посреди 
бойцов. Это оказалась вражеская граната. оставалось мень-
ше секунды и она разлетится, осколками пробивая головы. 
“Ложись!” крикнул старлей, и накрыл гранату собой...  

Бойцы вернулись в батальон с окровавленным и изуродо-
ванным телом командира. в том бою он был единственным 
погибшим из отряда. он защитил своих друзей. Раздумывать 
времени не было. 

Максим Песковой – герой России!

Елизавета МоисЕЕнко, 
учащаяся класса

Шушенской школы №3

День 23 февраля 
раньше назывался так: 
День Советской  Армии 
и Военно-Морского флота. 
Сейчас он называется 
День защитника Отечества.

немного истории. Этот праздник 
впервые был утверждён в 1919 году. 
нынешнее название праздника поя-
вилось в 1995 году. он связан с пер-
выми боями красной армии против 
германских войск в феврале 1918 го-
да. с 1922 года в сссР эта дата еже-
годно традиционно отмечалась как 
«день красной армии», с 1946 года – 
« день советской армии», с 1949 по 
1992 годы – «день советской армии и 
военно–Морского флота».

в этот день проводят парады в Мо-
скве на красной площади. в 2002 году 
23 февраля стал выходным днём,  а до 
этого он был обычным рабочим днём, 
но отмечался.    

Фамилия Шороховых в Шушен-
ском районе и в красноярском крае 
известна. и среди представителей 
этой фамилии есть те,  которые слу-
жили в рядах советской армии. Я рас-
спрашивал папу, маму, дедушку, ба-
бушку и других родственников  об от-
служивших, о тех,  кто честно служил, 
отдал долг Родине как патриот. вот что 
я узнал из беседы со своим дедушкой  
Шороховым александром Яковлеви-
чем, председателем совета ветера-
нов администрации села иджа.

       Мой прадедушка Шорохов Яков 
иванович – участник великой отече-
ственной войны. его фамилия в спи-
сках погибших.  он был старшим сер-

жантом,  артиллеристом.  а это фами-
лии тех, кто служил в рядах советской 
армии:

1) Шорохов Михаил Иванович – 
рядовой.

2) Шорохов Алексей Михайло-
вич – рядовой. Автомобильные во-
йска.

3) Шорохов Юрий Алексеевич – 
рядовой. Ракетные войска.

4) Шорохов Михаил Алексеевич 
– ефрейтор. Связь.

5) Шорохов Алексей Юрьевич – 
рядовой.

6) Шорохов Степан Иванович – 
рядовой.

7) Шорохов Александр Степано-
вич – старшина. Морская пехота.

8) Шорохов Александр Валенти-
нович – рядовой.

9) Шорохов Владимир Валенти-
нович – рядовой.

10) Шорохов Иван Иванович – 
КГБ (Комитет государственной без-
опасности).

11) Шорохов Сергей Иванович – 
ФСБ (Федеральная служба безо-
пасности).

12) Шорохов Иван Сергеевич – 
рядовой.

13) Шорохов Александр Сергее-
вич – рядовой.

14) Шорохов Владимир Ивано-
вич – рядовой.

15) Шорохов Александр Влади-
мирович – рядовой.

16) Шорохов Андрей Владими-
рович – рядовой.

17) Шорохов Геннадий Яковле-
вич – рядовой. Автомобильные во-
йска.

18) Шорохов Анатолий Яков-
левич – главный старшина. КТФ 
(Краснознамённый Тихоокеанский 
Флот).

19) Шорохов Александр Яковле-
вич – рядовой. Радиолокационные 
войска. ПВО. 

20) Шорохов Александр Алек-
сандрович – старший сержант. Ра-
кетные войска.

У моего папы был брат -  Шорохов 
виталий Геннадьевич. он  служил на 
дальнем востоке, на острове куна-
шир. но в результате перестрелки с 
нарушителями границы он и его то-
варищи погибли, но не отступили. он 
был похоронен в нашем селе со все-
ми воинскими почестями: был воен-
ный оркестр, салют в честь и в память 
о нём. Я горжусь своим дядей.

Я обязательно буду служить в ар-
мии, когда придёт время.  не буду 
скрываться, придумывать разные бо-
лезни. думаю, что каждый мужчина 
должен пройти эту Школу мужества.

военный – это профессия смелых, 
отважных людей, которые в любую 
минуту готовы встать на защиту своей 
страны, готовы защищать её границы 
и в мирное , и в военное время. спаси-
бо маме, папе, бабушкам, дедушкам, 
школьным учителям за то, что пра-
вильно меня воспитывают.

Я хочу заверить старшее поколе-
ние в том, что мы, нынешняя моло-
дёжь, не подведём, вырастем достой-
ными  гражданами своей страны.

Максим Шорохов,
ученик 6 класса 

иджинской школы

«Я обязательно буду военным!»«Есть такая профессия 
– Родину защищать»
Школьники Шушенского района участвовали  в краевом 

конкурсе сочинений к 23 февраля «есть такая профессия – 
Родину защищать». Проведение этого конкурса объявило 
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции по сибирскому Федеральному округу. в конкурсе при-
няли участие: учащиеся Шушенской школы №3: Моисеен-
ко елизавета (чихачева Л.и.), Палицина анастасия (стере-
хова н.н.), турищева александра (неволина е.а); иджинская 
школа: Лахно анастасия (Быстрицкая т.н.), Шорохов Максим 
(Гончарова Г.о.); Попов Богдан (никитин а.н., субботинская 
школа); Ленивцев артем (Якунина М.Л., Московская школа); 
сурдин владимир (сурдина и.в., казанцевская школа).

ольга соловьЕва, 
руководитель районного

Центра по работе с одаренными детьми

Каким должен быть герой?  Ответ на этот вопрос не 
прост, ведь каждый представляет героя по-своему. 
Сильный, мужественный, бесстрашный,  очень любя-
щий людей,  в то же время вполне обычный человек, 
живущий среди нас. 

в нашей огромной стране героические подвиги соверша-
ются каждый день. Пожарные спасают людей, военные за-
щищают мирных жителей, врачи, рискуя заразиться,  лечат 
больных от короновируса и других инфекционных болезней. 
Примеров можно привести  очень много. 

об одном из них я хочу вам рассказать. Этот подвиг со-
вершил александр Прохоренко, офицер спецназа, лейтенант. 
ему было всего 25 лет. защищая Пальмиру, он был обнару-
жен террористами. оказавшись в окружении, и понимая, что 
отступать некуда, вызвал огонь на себя, спасая своих боевых 
товарищей. После этого подвига александру Прохоренко бы-
ло присвоено звание Героя России посмертно. именем героя 
была названа улица в его родном городе – оренбурге.

Герои – это самые обычные люди, которые стремятся к то-
му, чтобы сделать мир лучше. иногда, читая о смелых поступ-
ках людей, задумываешься, а как бы поступил ты  в этой си-
туации. У меня нет точного ответа на этот вопрос. но хочется 
верить, что когда кому-нибудь будет угрожать опасность, ря-
дом окажется человек, способный защитить и уберечь от бе-
ды. ведь  Россия так богата Героями! именно такие люди го-
товы защищать Родину в любые невзгоды.

александра ТурищЕва, 
ученица 6 класса

Шушенской школы №3

«Каким должен быть 
герой нашего времени?» 

Есть на свете много раз-
ных профессий: строи-
тель, машинист, учи-
тель и многие другие. Но 
я думаю самая важная и 
главная профессия – это 
защищать нашу Родину. 

а кто же стоит на стра-
же защиты нашей Родины? 
конечно солдаты - военные.  
на самом деле не так про-
сто быть солдатом. солдат 
должен быть смелым, муже-
ственным, отважным, реши-
тельным, готовым к любым 
условиям. он должен так 
любить свою Родину, свою 
родную землю, свой народ, 
своё отечество,  как любит 
свою  родную мать.  

 У нас есть хороший при-
мер, наши деды и прадеды. 
каждый раз,  вспоминая  го-
ды великой отечественной 
войны: это и блокада Ле-
нинграда, и сталинград-
ская битва, и битва за Мо-
скву,  когда на защиту Роди-
ны поднялись стар и млад,  
ведя ожесточенные бои с 
противником, не жалея сво-
их жизней встали на  защиту 
нашей Родины.  тем самым, 
показывая всему миру не-
виданную стойкость и муже-
ство нашего воина - солда-
та. Это было самое страш-
ное время.  сколько тогда 
погибло людей, сражаясь и 
защищая нашу Родину! но 
они выстояли.  нет столь-
ко слов благодарности и 
восхищения,  сколько хоте-
лось бы выразить им за это,  
за их  мужество, героизм и 
преданность своей Родине.            
Эти люди, наши защитни-
ки,  заслуживают уважения, 
признания,  гордости и па-

мяти о них. об этом нужно 
помнить!  Хорошо, что  у нас 
по всей России есть столько 
памятников, посвященных  
подвигу  солдата, куда мы  с 
вами можем прийти и отдать 
дань памяти погибшим вой-
нам. Я думаю – это наш с ва-
ми долг.

     сейчас в наше вре-
мя идет специальная воен-
ная операция, где смелые, 
отважные солдаты   снова 
встали на защиту нашей Ро-
дины, на защиту своего на-
рода, на защиту своей зем-

ли.  они оставили свой дом, 
своих родных ради нас с ва-
ми.  в любую погоду, в зной, 
мороз, дождь – они всег-
да на посту. и каждый раз, 
смотря по телевизору  ин-
формацию о специальной 
военной операции, я удив-
ляюсь мужеству героизму и  
отважности  наших защит-
ников Родины.

- Ребята, молодцы! вы 
для нас пример, достойный 
пример восхищения и под-
ражания. Мы гордимся ва-
ми!

Профессия – защищать 
Родину очень важна в любое 
время.  именно от защитни-
ков  зависит наш покой, мир 
и чистое небо над нашими 
головами. спасибо, вам за-
щитники Родины! 

когда-нибудь я тоже  бу-
ду защитником  Родины,  
своей семьи, отечества и  
пополню   ряды нашей до-
блестной армии.  

владимир сурдин, 
ученик 4 класса 

казанцевской школы

Спасибо вам, защитники Родины!
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Мой очерк посвящен нашему зем-
ляку генералу Владимиру Анато-
льевичу Кочеткову. Владимир Ко-
четков – российский военачаль-
ник - отличился в ряде крупных 
военных операций. 

владимир анатольевич кочетков 
родился 5 марта 1965 года в селе суб-
ботино. Учился в местной школе.

как рассказала нам его класс-
ная руководительница с 5 по 10 клас-
сы криштоп Галина Георгиевна, во-
лодя был отзывчивым товарищем, от-
личным спортсменом, успевал по всем 
предметам на хорошо и отлично. но са-
мое главное, у владимира была мечта 
– стать военным. к своей цели он шел 
упорно. Подготовка к экзаменам, еже-
дневные кроссы, занятия спортом. По-
сле школы поступил в военное учили-
ще. в 1988 году окончил новосибир-
ское высшее общевойсковое военно-
политическое училище. Будучи кур-
сантом, как отличник боевой и поли-
тической подготовки был отмечен: его 
портрет напечатан на первой страни-
це в главном журнале Министерства 
обороны – «советский воин». Этой че-
сти удостаивались единицы. Уже тогда 
молодой курсант показывал, что у него 
будет большое будущее.

После получения звания лейте-
нант владимир кочетков, для дальней-
шего прохождения службы, направ-
лен в воздушно-десантные войска. с 
1988 по 1996 год проходил службу на 
должностях от заместителя команди-
ра учебной парашютно-десантной ро-
ты до командира учебного парашютно-
десантного батальона.

владимир последовательно закон-
чил две военные академии: военную 
академии им. М. в. Фрунзе и военную 
академию Генштаба. служил в должно-
стях от заместителя командира учеб-
ного парашютно-десантного полка до 
командира бригады.

в 2004 году командирован для ру-
ководства действиями батальонной 
группы в чеченской Республике. Груп-
па впервые была применена в бое-
вых действиях, полностью укомплек-
тованной военнослужащими контракт-
ной службы. когда в 2003 году в чеч-
ню впервые направили целиком состо-
ящую из военнослужащих по контрак-
ту батальонную тактическую группи-
ровку, в командовании вдв, и в Гене-
ральном штабе имелись опасения, что 
контрактники подведут, бросив тень 
на идею профессиональной службы. 
ведь одно дело – заниматься боевой 
учебой под Псковом, и совсем другое 
– воевать в чечне. когда же по возвра-
щении псковских десантников началь-
ник Генштаба поинтересовался, сколь-
ко контрактников оставили часть, ру-
ководивший БтГ полковник кочетков 
с удовлетворением доложил, что ни 
один солдат не покинул расположе-
ние части, а батальон успешно выпол-
нил все поставленные ему задачи. ну а 
о том, как профи воевали, говорит хо-
тя бы тот факт, что за полгода они не 
потеряли ни одного человека. Поэто-
му в плане выяснения боевых возмож-
ностей контрактных подразделений 

«псковский эксперимент», по словам 
кочеткова, можно считать удавшимся.

с 2007 года командир гвардейской 
десантно-штурмовой (горной) диви-
зии. Принимал участие в операции в 
кодорском ущелье (2008 г.), командуя 
батальонными тактическими группа-
ми. Первые подразделения отправи-
лись в абхазию в начале апреля: рас-
положившись у грузинской границы, 
батальонная тактическая группа стала 
общевойсковым резервом командо-
вания коллективных сил по поддержа-
нию мира. Главная задача подразде-
лений полковника кочеткова – перейти 
границу и занять плацдарм для миро-
творческих сил. После занятия плац-
дарма авангардом, границу перешли 
основные силы. сопротивления с гру-
зинской стороны не было.

После операции в кодорском уще-
лье в.а кочетков командовал дивизи-
ей, получил последовательно звания 
генерал - майора и генерал – лейте-
нанта. занимал высокие должности: 
был заместителем командующего воз-
душно - десантными войсками и за-
местителем командующего западным 
военным округом.

в 2016 году являлся участником IV 
всеармейского соревнования на ку-
бок Министерства обороны России 
«командирские старты». 

из интервью с в.а.кочетковым: 
«в настоящее время на вооружении 
воздушно-десантных войск состоит 
воздушно-десантная техника для де-

сантирования личного состава, а так-
же техники и грузов. техника и грузы 
десантируются на парашютных плат-
формах П-7 с многокупольной систе-
мой Мкс-5-128Р, бесплатформенных 
парашютных системах ПБс-916 (925) с 
многокупольной системой Мкс-350-9. 
Парашютных систем для десантирова-
ния тяжёлой техники ни у одного госу-
дарства, кроме России».

в.а.кочетков также участвовал в 
военной операции России в сирии. в 
данный момент - участник специаль-
ной военной операции на Украине.

награжден многими российскими 
орденами и медалями.

владимиру анатольевичу подходит 
определение «человек, который сде-
лал себя сам». Патриот России, с дет-
ства мечтавший получить профессию 
защитника отечества. именно такие 
люди нужны в наше время, когда Рос-
сия находится в сложнейшей внешне-
политической ситуации и противосто-
ит ряду серьезных противников. Я хо-
чу быть похожим на владимира анато-
льевича. для меня он – «Герой нашего 
времени»: целеустремленный, основа-
тельный и близкий. 

на таких примерах воспитывает-
ся патриотизм у юношества! Я, так же, 
как и он, мечтаю получить эту прекрас-
ную профессию - военный  и защищать 
свою Родину!

Богдан ПоПов,
 субботинская школа 

Наш легендарный земляк

В мире существует множество про-
фессий. Каждый человек выбира-
ет ту профессию, которая ему по 
душе. Но есть в мире очень важ-
ная профессия -  защита Родины.

Я считаю, что эта профессия явля-
ется самой опасной, ведь солдату не-
известно: будет ли он жив завтра. его 
служба непредсказуемая и отважная.

в мирное время солдаты охраня-
ют границы своей Родины, но самое 
страшное время – это военное время, 
когда они не знают: выживут или нет, а, 

может быть, этот день станет для них 
последним.

Главные качества настоящего сол-
дата – это смелость, отвага и муже-
ство. настоящий солдат отдаст свою 
жизнь за Родину. каждый день на во-
йне военные сталкиваются со смер-
тью. для  любого человека это мораль-
но сложно, но у них в такое время вос-
питывается твёрдость духа, бесстра-
шие, хладнокровность.

ещё одно из главных качеств сол-
дата - это верность. он должен быть 
верен своей отчизне, своему народу. 

ведь солдат давал клятву, которую не 
будет подло и низко нарушать. Главное 
для него не потерять душу и не стать 
машиной для убийств, главное - вое-
вать за свободу своей земли.

Я думаю, что солдат, защитник Ро-
дины - очень важная профессия, ведь 
от него зависит покой и мир на нашей 
земле. 

во все времена он – хранитель ми-
ра на нашей планете и защитник неба 
над головой народа.

анастасия лахно, 
иджинская школа

Главное - не потерять душу

Война – какое страшное это слово… Сколько в нем бо-
ли и отчаянья!  Но в то же время сколько гордости и 
радости за наших героев, которые выстояли в Великой 
Отечественной войне. А ведь были и другие войны. И 
немало в российской истории. Но именно та, страшная 
и славная, в памяти, в сердцах наших людей, ведь в 
каждой семье есть свои герои.

Я горжусь, что в нашей семье их много. У каждого из них своя 
особая история и свой путь в этой войне. и все эти истории – 
предмет особого почитания моих родителей. от них я узнал и 
продолжаю узнавать, как это – защищать Родину.

кто они, наши родные герои? от дедушек-бабушек в наш дом 
перешёл семейный альбом, который мама и папа берегут как зе-
ница око и не давали раньше нам с сестрой «поиграть». а вот те-
перь можно. так и сказали: «артём, ты уже большой, пятикласс-
ник, пора. смотри, слушай, запоминай!» даже сердце заколоти-
лось быстрее. что же там? Листаем…

вот мой прадедушка косолапов алексей Павлович и его су-
пруга, моя прабабушка косолапова (Жинова) наталья иванов-
на. Мой другой  прадедушка кущинский Петр иванович, а также 
ещё мои прапрадедушки Поленок Григорий иванович и Лопатин 
иван Петрович. 

косолапов алексей Павлович, 1925 года рождения, уроженец 
казахская ссР, был призван на фронт по исполнении 18 лет в де-
кабре 1943 года, его служба продолжалась до 1948 года. он слу-
жил в воздушно-десантных войсках и был разведчиком. в июле 
1944 года он был награжден медалью «за боевые заслуги», а в 
апреле 1945 медалью «за отвагу» за то, что, действуя в разведке, 
уничтожил двух немцев и вывел из строя пулемет. страшно пред-
ставить, каково было молодому парнишке ночью идти в развед-
ку вместе с такими же юными товарищами, а еще и вступать в ти-
хий бой с коварным и жестоким врагом. У прадедушки есть Ме-
даль «за победу над Германией в великой отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». 

косолапова (Жинова) наталья ивановна. Мне рассказыва-
ли, что она была снайпером и тоже служила в разведке. военное 
время оставило отпечаток на жизни бывших разведчиков: они бы-
ли немногословны, а в день Победы на столе всегда стоял стакан 
с водой и хлебом.

Лопатин иван Петрович, 1894 года рождения, был участни-
ком Первой мировой войны, а в великую отечественную ушел на 
фронт 1 января 1942 года в возрасте 48 лет, в военное время был 
телефонистом. Прошел боевой путь от орловской области до 
дрездона. награжден Медалью «за отвагу» и медалью «за бое-
вые заслуги» за то, что 5 марта 1944 года находился на наблюда-
тельном пункте под сильным артиллерийским огнем и обеспечил 
бесперебойную связь с огневыми позициями. есть у него и «ор-
ден красной звезды». красивый. Лежит аккуратно в коробочке.

Пробую представить события тех лет. страшно. кажется, у 
всех солдат было такое сильное чувство долга, что они и не дума-
ли убегать, прятаться. Я порой спрашиваю себя, смог бы я так? 
нет, не уверен. Мы в мирное время вздрагиваем от хлопка петар-
ды, а тут выстрелы и каждый может забрать твою жизнь.

Листаю дальше семейный альбом. Поленок Григорий ивано-
вич, 1901 года рождения, был призван на службу  дудинским Рвк, 
красноярского края 6 июня 1943 года в звании рядового служил  
в 136 гвардейском стрелковом полку 42 гвардейской стрелковой 
дивизии, был ранен в 1944 г., но после восстановления вернулся в 
строй, окончил службу в звании младшего сержанта.

следующая страница. кущинский Петр иванович ушел на 
фронт в 1942 году, был в плену, после освобождения из плена 
продолжил службу в «штраф-бате», вернулся домой в 1945 году. У 
него с моей прабабушкой была большая семья, пятеро детей: три 
девочки и двое мальчиков. вот их не по-детски серьезные лица.

а еще у нас в семье есть фотографии Филиппова василия ан-
дреевича и Быковой клавдии Петровны.  Это наши родственники, 
но толком никто не помнит, кому и кем они доводились. Просто 
родня. война тоже «прошлась» по ним… клавдия Петровна была 
в блокадном Ленинграде. Бабушка записала ее рассказы. вот эта 
пожелтевшая тетрадь. не очень ровные буквы, но разобрать мож-
но. читаю… Умершие люди на улицах, крысы и т.д., 125 гр. чёрно-
го хлеба – норма еды на сутки. Жуткие вещи. в нашей школе каж-
дый год проходит акция «Блокадный хлеб», и мы наглядно видим, 
что значит этот кусочек последней надежды. думаю, я потом, ког-
да еще подрасту, прочитаю всё еще повнимательнее. не могу да-
же представить, всё написанное кажется нереальным. но ведь 
это было, точно было! в блокадном Ленинграде тоже были за-
щитники отечества! Эти мужественные люди, даже если не были 
с оружием на линии огня, они всё равно были оплотом Родины, её 
честью и совестью!

спросил: а почему около старых фотографий приклеен вполне 
современный текст, распечатанный на бумаге для принтера? Ма-
ма пояснила: прошло больше 70 лет после войны, многие докумен-
ты стали доступны для публикации на специальных сайтах. имен-
но оттуда, с портала «Память народа», «Бессмертный полк», эта 
информация, ведь прабабушки и прадедушки уже «покинули» этот 
мир, не успев рассказать о «военных тайнах». они были в развед-
ке, а значит, не привыкли болтать. «Болтун – находка для шпиона» – 
припоминаю любимую поговорку прадеда. его я немного застал.

Мама убирает альбом. чувство гордости рвется из груди и 
слезы наворачиваются на глаза. Папа говорит: «кем бы ты не стал 
в жизни, какую бы профессию не выбрал, помни сынок, что у каж-
дого мужчины есть одна – самая важная – быть защитником для 
женщин, для младших, для родной земли…» сказал и почему-то 
отвернулся. Я увидел блеск в его глазах. сегодня я понял одно: 
я родился в хорошей семье, в лучшей стране, мне есть чем гор-
диться, есть, что любить и что защищать. но я учусь в 5 классе. 
Поэтому пока буду защищать сестренку! вдруг кто обидит…

артем лЕнивцЕв, 
учащийся 5 класса Московской школы

Герои нашей страны 
– герои моей семьи!


