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Для моего поколения Великая
Отечественная война - это
история, которую мы изуча-
ем по книгам и фильмам.
Особый первоисточник ле-
тописи Великой Отече-
ственной - фронтовые пись-
ма. Пожелтевшие от време-
ни треугольники, откры-
тые письма со штемпелями
полевой почты… В этих
строках - дыхание войны,
грубость суровых окопных
будней, нежность солдатс-
кого сердца, вера в Победу…

Мой дед Терентьев Ефим Ме-
фодьевич (во время войны ему
было 7 лет) вспоминает: "Письма
с фронта ждали с нетерпением.
Читали вслух всей семьей, всей
деревней. И над каждым из них
пролито немало слез".

В нашем семейном архиве есть
единственная фотография моего
прадеда, а также бережно хранят-
ся его письма с фронта моей пра-
бабушке Терентьевой Евдокии
Сергеевне, извещение о смерти и
месте захоронения.

Я держу в своих руках пожел-
тевшие листочки, на которых от
времени выцвели чернила и затёр-
лись некоторые слова. Эти лис-
точки - письма с фронта, которые
написал прадедушка своей семье.

Терентьев Мефодий Савелье-
вич родился в 1902 году в дерев-
не Федоркино Новинского сельсо-
вета Чкаловского района Горьков-
ской области. Жил в деревне Фе-
доркино, там женился на Евдокии
Сергеевне. Вместе они работали
в колхозе. В семье родились
дети: Мария, Екатерина, Ефим
(мой дедушка) и Федор. Теренть-
ева Мефодия Савельевича при-

Света Горшкова

Нет преград для общения
верить в себя # жить - интересно

Поверьте, мы ваш подвиг не забыли!
гордимся # фронтовые письма # спасибо за победу

Саша Терентьева

звали в армию в марте 1942 года.
Письма прадеда небольшие по

объему, как правило, один листок.
Они наполнены тоской по дому, де-
тям, родным, но в то же время сча-
стьем, потому что солдат верил,
что если умрет, то за Родину, за
родной дом.

18 апреля
"Здравствуйте, многоуважаемое

мое семейство. Во-первых, супру-
га Дуня и милые детки Маня, Катя,
Еня, Федя и мама. Шлю я вам свой
сердечный привет и желаю вам
жить хорошо и счастливо. Сооб-
щаю, что я жив и здоров, нахожусь

все время на пере-
довой, от немца бы-
ваю по выполнению
задач метров на
300, 400. Пока все
вертаюсь жив, время
стоит грязное, снег
тает. Прошла Пасха,
вы, наверное, праз-
дновали…"

18 мая
"Сообщаю, я пока жив и здо-

ров. Был в бою 6 дней, с 12 по 18
мая. Бой был очень силен, так что
лежишь, а земля поднимает, но я
остался жив, ни в чем не вредим.
На мне пробило шинель и брю-
ки, но до тела не достало. Даль-
ше что будет, не знаю, но трудно
вернуться домой, так что, Дуня и
милые детки, охота бы на вас по-
смотреть и с вами по-старому по-
жить, но не знаю.

Я знаю, что вам трудно без
меня, что вы беспокоитесь обо
мне, но, может, Бог даст, и вернусь

я. Сейчас немца гоним обратно с
нашей родной земли. Уничтожим
его, вернемся домой и заживем
по-старому и еще даже лучше.
Скучаю по Мане, Кате, Ене и
Феде, только Федя, не знаю, ка-
кой из себя сейчас, так как был
сильно мал, когда я ушел" .

22 мая
"…Вы пишете, Дуня и милые

детки, что товарищи некоторые
пришли домой, но, видно, судьба
у каждого человека своя. Прогоним
гитлеровских бандитов со своей
родной земли, останусь жив, - вер-
нусь и я, но сейчас ничего нельзя
предположить. Жалко мне вас,
Дуня, что трудно с такой кучей де-
тей, но, видно, придётся пережить.
Озверелый бандит Гитлер напал
на нашу родную землю, беспоко-
ит всех".

1 июня
"…бывает так, что днем и но-

чью работаем, а потом принима-
ем участие в бою даже вперед пе-

хоты. Надо ведь гнать про-
клятых немцев с нашей зем-
ли и переносить все трудно-
сти. Уничтожим гитлеровцев
и будем жить по-прежнему.
Всем вам и всем соседям
хорошей и счастливой жиз-
ни. До свидания, Дуня".

28 сентября,
воскресенье 1942 года
"Мы едем третьи сутки,

проехали Москву, Тулу,
Орёл, Курск, подъезжаем к
Харькову. Сегодня, навер-
ное, высадят.  Что будет
дальше - сообщу. Скучаю,
мои дорогие!"

Мефодий Савельевич
был убит 11 марта 1943
года. Ему был сорок один

год. Моя прабабушка вырастила
детей одна.

Мне 15 лет, но когда читаю эти
письма, мне всё понятно. Напи-
саны они простым языком. Толь-
ко вот читать эти строчки трудно,
в глазах появляются слезы.

Тяжелым было детство тех, кто
родился и рос в годы войны. Я
восхищаюсь подвигом старшего
поколения и считаю, что мы, не
знавшие ужасов войны, должны
помнить имена тех, кто вернулся
с полей сражений, и тех, кто там
навеки остался. Мы должны быть
благодарны всем, кто ковал По-
беду в тылу. Я горжусь, что мой
прадед защищал родную землю
от врага, и всегда буду помнить
об этом…

Спасибо вам за мир, за жизнь,
за свет, что вы для нас когда-то
сохранили! Поверьте, мы ваш
подвиг не забыли…

Фото из архива
семьи Терентьевых

• Рядовой М.С. Терентьев
(на фото слева)

с другом-однополчанином.

• 11 марта 1943 года Мефодий Савельевич был убит.

7Д класс школы №5 вместе
с И.В. Баевой, классным ру-
ководителем, Е.В. Парши-
ной, Е.Н. Печилиной, замес-
тителями директора, по-
бывали на фестивале "Шко-
ла искусств" в Нижегородс-
ком театре "Пиано". "Пиа-
но" в переводе на русский
язык означает тихо. Нео-
бычное название для теат-
ра, правда? Мне захотелось
поподробнее узнать о нем и
рассказать о поездке вам.

Этот театр - особенный. Акте-
ры в нем работают в тишине, они
не слышат. На сцену выходят дети
с ограниченными возможностями
и мастерски исполняют свои роли
в жанрах клоунады, пантомимы,
импровизации и т.д. И пусть эти
спектакли без слов, но в театре
постоянно играет музыка, юные
актеры чувствуют ее.

Театр "Пиано" был создан в шко-
ле-интернате для глухих детей.
Сейчас юные таланты выступают
в  разных городах и странах, и труд-
но поверить, что известный на се-
годняшний день театр вырос из не-
большого театрального кружка. Зна-
менит он не только своими спектак-
лями, традиционно в нем проходит
фестиваль "Школа искусств". Ос-
новное его назначение - показать,
что для общения нет преград.

Когда семиклассники прибыли
к школе-интернату, там их уже жда-
ли. Принимающей стороной были
и дети с ограниченными возмож-

ностями слуха, и волонтеры.
Само здание школы очень кра-
сочное, интересным зеленым
цветом выделены окна. Наши ре-
бята оказались на территории
интерната в то время, когда за-
канчивались занятия и ученики
выходили из школы к специаль-
ному автобусу, который развозит
их по домам (автобус отвозит ни-
жегородцев, а дети из других го-
родов остаются жить в интерна-
те). "Поражало то, что дети себя
чувствуют очень комфортно, за-
мечательно общаются на языке
жестов. Возможно, это потому,
что к ним постоянно приходят
другие люди. Они нисколько не
комплексуют, говорят по-своему,
что-то объясняют", - рассказыва-
ет Е.В. Паршина.

После прогулки по территории
гости фестиваля спустились в зал,
где находится мини-театр: полу-
кругом расставлены кресла, обра-
щенные к сцене. В этом зале ре-
бята с ограниченными возмож-
ностями пытались завязать зна-
комство путем игры "Комета". Они
кидали маленький мягкий мячик
с привязанной к нему легкой ма-
терией. Тот, к кому летел мяч,
должен был поймать его и вер-
нуть назад. Семиклассники с удо-
вольствием подключились к ин-
тересной игре-знакомству. По-
том перед ними выступила девуш-
ка, показавшая песочную анима-
цию. На виду у всех присутствую-
щих она удивительно быстро со-
здавала прекрасные картины.

Далее на сцене появились бо-
лее сорока юных и взрослых ак-
теров, которые изображали ор-
кестр и игру на разных музыкаль-
ных инструментах, а зрители до-
гадывались, на каких инструмен-
тах играют ребята. После этого
гостям представили капитанов и
волонтеров, с которыми они ра-
зошлись по разным мастер-клас-
сам. Кто-то учился танцевать, что-
бы позднее принять участие в
заключительном флэшмобе, кто-
то жонглировал, кто-то рисовал
и делал открытки в интересной
комнате с необычным названи-
ем "Наутилус", кто-то подписывал
шарики и приклеивал на боль-
шое панно.

Комната "Наутилус" произвела
на посетителей большое впечат-
ление: сухой бассейн, мягкие си-
дения для игр, извилистая лест-
ница с мягкими краями, изобра-
жение верблюда на стене, стол
для песочной анимации, боль-
шой стол для занятий, мягкие иг-
рушки. Еще посетителей угости-
ли особенным чаем. Его завари-
вал молодой человек. Он старал-
ся поднять чайник как можно
выше, чтобы напиток насыщался
кислородом, ведь от этого, как ока-
залось, его качество становится
намного лучше. Также гости дела-
ли себе маски, подбирали для
себя украшения и сфотографиро-
вались со своей маской в специ-
альной рамке. Ребятам выдали
листы, где было изображено, как
выглядят буквы на языке жестов,

и каждый, используя этот язык,
должен был представиться. А за-
тем все хором исполнили отры-
вок из песни "Пусть всегда будет
солнце" на языке жестов.

В конце фестиваля гостей при-
гласили в зал, чтобы обменяться
впечатлениями.

"Дети удивительные. Они на-
столько готовы к взаимодей-
ствию, насколько мы сами порой
не готовы. И условия там созда-
ны очень хорошие", - отметила
Е.В. Паршина.

"Прежде всего, мы хотели по-
казать ребятам, что люди быва-
ют разные, и каждый может най-
ти себя. Понравилось все, на-
чиная от встречи гостей у две-
рей, заканчивая прощанием.
Когда общаешься с особенны-
ми детьми, такое ощущение, что
напрягаются все органы: глаза
открываются широко, как в дет-
стве, слух становится острее,
корпус наклоняется чуть вперед
- все для того, чтобы лучше по-
нять и услышать то, что тебе

хотят сказать. Время прошло
незаметно, никто не хотел уез-
жать", - поделилась впечатлени-
ями Е.Н. Печилина.

Вот что говорят о поездке се-
миклассники:
Алена Винокурцева: Очень

понравилась поездка. Это про-
сто непередаваемые ощущения!
Я побывала в мастерской, где
лепила из глины сову, также хо-
дила на мастер-класс жонглиро-
вания. При входе в театр мне
дали азбуку глухонемых, и по
ней я могла с легкостью общать-
ся с детьми. С радостью съез-
дила бы  еще.
Мария Степанова: Впечатле-

ния от поездки только положи-
тельные. Эти дети были очень
добры по отношению к нам, они
постоянно улыбались и были го-
товы к взаимодействию. Это зас-
тавляет задуматься, ведь они
никогда не слышали звуков, пе-
ние птиц, голоса родных, но они
не сдаются, радуются и живут на-
сыщенной, яркой жизнью.
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