14 февраля в музее школы состоялась встреча девятиклассников с удивительным человеком –
Никифоровым Василием Петровичем, участником Великой Отечественной войны.
Ребята с первых минут оказались в плену его обаяния, слушали взволнованный рассказ
фронтовика, затаив дыхание. Несмотря на свой солидный возраст (90 лет), гость держался очень
бодро и заряжал энергией.
Старшеклассники, изучающие войну по учебнику, слушали воспоминания живого участника , к
тому же мастера слова ,человека, сильного духом. Когда же он говорил о пережитом, об
осажденном Ленинграде, в защите которого он принимал непосредственное участие, у него на
глазах наворачивались слезы: «Что пережили эти люди! Трудно представить!»
В рассказе оживали картины прошлого: сожженные деревушки, первый привал неопытных
бойцов в 5 км от передовой, внезапная бомбежка – самое жестокое испытание на войне. Он не
раз видел смерть своих товарищей.
В памяти сохранился эпизод из 1944г., когда в районе Выборга его рота была высажена на
остров, чтобы уничтожить уцелевших после бомбардировки фашистов. Десанту пришлось залечь:
пулеметное гнездо противника мешало наступлению. Отправили пять бойцов с гранатами, но на
расстоянии взорвать дот было невозможно. И вот один шагнул навстречу смерти. Осознанно.
Результат этого самоотверженного поступка, от которого зависел исход боя – рота поднялась в
атаку.
Когда началась война, Никифоров В.П. окончил 9 классов, но в 10-й не пошел, т.к. стремился на
фронт. Отец не препятствовал. Однако в армию не взяли, поэтому пришлось поработать на
заводе, а в 18 лет ( в 1942 г.), отказавшись от брони, ушел на фронт. Еще в школьные годы Василий
получил хорошую боевую подготовку на уроках ВНП, имел значки «Ворошиловский стрелок»,
«Будь готов к труду и обороне». В армии сразу попал на курсы лейтенантов. В 20 лет стал уже
старшим лейтенантом, командовал ротой. «Мы были морально и психологически готовы к войне.
Мы знали, что Европа захвачена Гитлером, и понимали, что столкновение с врагом неизбежно», -говорит Василий Петрович. Война оставила в душе кровавый след, прежде всего – это гибель
товарищей, но память сохранила и ощущение удивительного фронтового братства.
Никифоров В.П. – автор книги, которую он написал и подарил своим близким. Это книга –
завещание, рассказ о своей судьбе, размышления о пережитом и выстраданном. Свое
выступление ветеран закончил песней военных лет. Песни, по словам Василия Петровича,
придают ему сил.
«Помните! Не позволяйте извращать правду о войне!» -- это обращение фронтовика
Никифорова Василия Петровича к молодому поколению. И это его завещание нам, россиянам в
XXI веке. Наш нравственный долг знать и беречь эту правду.
Совет музея благодарит Варакину Марцеллу Афанасьевну за организацию незабываемой встречи.

