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Введение
Герой тот, кто умно и храбро умер,
приблизив час победы.
Но дважды герой тот,
кто сумел победить врага и остался жив.
(В. И. Чуйков)
Многие подростки очень мало знают о той страшной войне, о подвиге
и героизме нашего народа. Сегодня, когда с экранов телевизора слишком
часто называются имена «новых героев» и «пишется новая история», очень
важно донести до молодого поколения истину. Ту истину, которая была
всегда: войну выиграли русские, ценой десятков миллионов жизней.
Близится важная дата для нашей страны – 70-летняя годовщина Победы в
Великой Отечественной Войне. Эту Победу нам принесли простые солдаты,
они все, несомненно, герои. Кто же такой герой? Обратимся к толковому
словарю С.И. Ожегова. Герой - тот, кто совершил подвиг, проявив личное
мужество, стойкость, готовность к самопожертвованию.[1]
Для нас герой – человек исключительной смелости и доблести. Именно
таким человеком является Наум Борисович Вайнштейн.
Цель исследовательской работы: рассказать на примере жизни
Вайнштейна Н. Б. о героизме и самоотверженности рядовых солдат в годы
Великой Отечественной Войны.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.Определить сущность понятий «герой» и «героизм».
2. Взять интервью у Вайнштейна Н.Б.
3. Изучить материалы из личного архива ветерана Великой Отечественной
Войны.
4. Проанализировать литература о событиях войны, которые отражены в
воспоминаниях ветерана.
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Основными методами исследования явились изучение видеоматериалов и
фотографии из личного архива Вайнштейна Наума Борисовича (см.
приложение

1),

воспоминания

Вайнштейна

Наума

Борисовича

(см.

приложение 3), интернет-ресурсы. Основным материалом для написания
исследовательской работы стало интервью с самим Вайнштейном Наумом
Борисовичем, его воспоминания и записи в дневнике, который он вёл во
время войны. Не большая часть информации была взята из интернет - газеты
«Костромские ведомости» [2].
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1. Детство и юность Наума Борисовича Вайнштейна.
Вайнштейн Наум Борисович (см. приложение 2) родился в 1923 году в
городе кораблестроителей Николаеве. В 1940 году окончил 10-й класс и, так
как занимался радиолюбительством, решил поступать в институт связи.
Таких институтов в то время было три: в Москве, Одессе и Ленинграде.
Послал он заявление во все три и загадал: откуда раньше придёт ответ - туда
и поедет. Первым пришёл ответ из самого дальнего – Ленинградского
института связи имени Бонч - Бруевича. Семья Вайнштейна Наума
Борисовича была из обычных рабочих. Отец Борис Петрович (см.
приложение 1) – разнорабочий, мама (см. приложение 1) – бухгалтер. Жили
довольно бедно, даже по сравнению с соседями. Лишь по праздникам
родители могли позволить деликатесы. Одежда – самая необходимая. В
семье были твёрдые устои на труд и учёбу; на что никогда не было отказов –
на оплату книг и учебников. Именно мама приучила к чтению – это стало
необходимостью и продолжается в глубокой старости. Когда Наум
Борисович стал ленинградским студентом, родители не могли помогать, и
приходилось работать ночью на железнодорожной станции грузить уголь и
худо – бедно зарабатывал на еду.
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2. «Фронтовые сороковые».
К началу войны Вайнштейн Наум Борисович учился в Ленинграде.
Ему было 17 лет. Перед самой войной всех, призывников – студентов,
вызвали в военкомат и предлагали поступить в училище связи. Так как
ребята довольно долго раздумывали, в мае всех пригласили в райком
комсомола и в порядке комсомольской дисциплины предложили написать
заявление. 18 июня 1941 года Наум Борисович был зачислен в военное
училище связи и получил отпуск по 12 июля. Но в отпуск не уехал, а
остался в Ленинграде. Поэтому, когда в 12 часов дня 22 июня 1941 года
его и товарищей по комнате в общежитии прослушали сообщение о
начале войны, куда идти – было ясно. Попасть в самое пекло, конечно
страшно. Кто говорит, что на войне не страшно, тот вообще там не был
или врет. Сначала слышишь свист и кажется, что каждая пуля в
тебя летит. А потом, через некоторое время понимаешь, если ты слышишь
свист пули, то все в порядке, значит, она летит мимо. О первом ранении
Наум Борисович вспоминает следующее: «Свиста той пули, которая
попала мне в щеку, я не слышал. Зашивал меня хирург-армянин, он мне
сказал потом: «Шрам через лицо – украшение воина». Наум Борисович
показал нам справку, которую ему выдали после ранения. (см.
приложение 1)
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3. Жизнь в мирное время.
Вот что рассказывает Наум Борисович

(см. приложение 2) об

окончание войны: «Я изменился, но гораздо раньше, чем закончилась война.
Приехав в Ленинград, я, провинциал, пообщавшись с ленинградцами, начал
понимать, что не всё, что пропагандируется официально, можно слепо
принимать на веру. А когда из студенческого общежития попал в военное
училище - там были очень толковые сержант и командир взвода. Я несчетное
количество раз перемыл уборные, получая наряды вне очереди, пока не
понял суть воинской дисциплины. Это не только военных людей касается.
Человек должен быть в жизни дисциплинирован, знать, что можно, а что
нельзя. Я узнал, что значит долг и плечо товарища: умирай, а товарища
выручай. Потом мне в жизни встречалось предательство. В армии, а
особенно на войне, эти черты человека проявляются сразу, они видны без
всяких бумажных характеристик. Нормальный или трус. Грызет свой сухарь
один или делится с товарищем. Выскажет своё мнение или угодливо кивает.
День победы мы встречали в Риге. Когда-то война ещё снилась Науму
Борисовичу очень много, чуть ли не каждую ночь. Он навсегда запомнил
черное месиво, белки глаз человека, который кричит: «Браток, пристрели». А
сейчас ему снится жена.
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Заключение.
В свои 90 лет в Интернете Наум Борисович разбирается не хуже любого
продвинутого подростка, у него отличная выправка и молодой взгляд. А
позади блокадный Ленинград. Страшные бои за оккупированный город.
Десятки лет службы в Военной академии радиационной, химической и
биологической защиты. Потеря любимой жены… Сегодня у ветерана уже
есть правнуки, множество друзей по всему свету, с ними он общается через
интернет. Наум Борисович с удовольствием ходит на различные встречи с
детьми и молодёжью, ему есть что рассказать.
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Список используемой литературы и интернет – ресурсов.
1.Толковый словарь Ожегова С. И. 4-е издание 1999 год выпуска.
2.http://44kv.ru/lyudi/381-naum-vajnshtejn-kogda-to-vojna-mne-snilas-chut-li-nekazhduyu-noch.
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Приложение 1.

Отец. Борис Петрович. 1938 год.

Мать. Нина Наумовна. 1940 год.

Справка о ранении Вайнштейна Н. Б. 1943 год.
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Приложение 2.

Наум Борисович. 1942 год.

Наум Борисович. 2013 год.
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Приложение 3.
-Какой была Ваша жизнь до войны?
-Я родился в 1923г. в городе кораблестроителей Николаеве. В 1940 г.
окончил 10-й класс и, так как занимался радиолюбительством, решил
поступать в институт связи. Таких институтов в то время было три: в Москве,
Одессе и Ленинграде. Послал я заявление во все три и загадал: откуда раньше
придёт ответ - туда и поеду. Первым пришёл ответ из самого дальнего –
Ленинградского института связи имени Бонч-Бруевича.
- Расскажите о семье.
-Мой отец – рабочий, мама – бухгалтер. Жили довольно бедно, даже по
сравнению с соседями. Лишь по праздникам родители могли позволить
деликатесы. Одежда – самая необходимая. Коньки я делал сам. Велосипед
мне подарили подержанный, с рынка, когда я окончил 4-й класс. В семье
были твёрдые устои на труд и учёбу; на что никогда не было отказов – на
оплату книг и учебников. Именно мама приучила меня к чтению – это стало
необходимостью и продолжается в глубокой старости. Когда я стал
ленинградским студентом, родители не могли мне помогать и я ночью на
железнодорожной станции грузил уголь и худо – бедно зарабатывал на еду.
Когда началась война, моё сообщение, что я в военном училище, родители
получили, но вскоре бежали из города на восток, в район нижней волги,
откуда я получил письмо на полевую почту училища.
-Когда началась война для Вас?
-К началу войны я учился в Ленинграде. Мне было 17 лет. Перед самой
войной нас, призывников – студентов, вызвали в военкомат и предложили
поступить в училище связи. Так как мы довольно долго раздумывали, нас в
мае пригласили в райком комсомола и в порядке комсомольской дисциплины
предложили написать заявление. 18 июня 1941 г. я был зачислен в военное
училище связи и получил отпуск по 12 июля. Но не уехал, а остался
досдавать зачёты за 1 курс института. Поэтому, когда в 12 часов дня 22 июня
12

1941 г. я и мои товарищи по комнате в общежитии института связи
прослушали сообщение о начале войны, куда идти – было ясно.

- Страшно попасть в самое пекло?
-Конечно. Кто говорит, что на войне не страшно, тот вообще там не был или
врет. Сначала слышишь свист и кажется, что каждая пуля в тебя летит. А
потом, через некоторое время понимаешь, если ты слышишь свист пули, то
все в порядке, значит, она летит мимо. Свиста той пули, которая попала мне в
щеку, я не слышал. Зашивал меня хирург-армянин, он мне сказал потом:
«Шрам через лицо – украшение воина».
- Как же вы из Ленинграда в Кострому попали?
- Когда я поступал в Ленинграде в военную академию связи, выбрал самый
модный тогда радиолокационный факультет. Считалось, что Англия
победила в авиационной войне именно благодаря тому, что они подняли на
должную высоту радиолокацию. Мы у них с помощью разведки слямзили все
их данные по радиолокационным станциям. Даже когда я учился,
кибернетика да и вообще вся наука была проституткой буржуазии. Когда нам
лектор Крогиус читал курс «Электродинамика полых систем», он приглашал
из политотдела представителя, громил буржуазную науку, потом, когда тот
уходил, он говорил: «А теперь начнем лекцию». И преподавал нам
волноводы, радиолокацию. В 1953 году я окончил академию солидным
майором, ждал распределения. Меня вызвали и предложили расписаться.
Читаю: «Майор Вайнштейн Н.Б. – преподаватель дозиметрии, Кострома».
- Вас распределили в костромскую военную академию?
- Она тогда еще не была академией. Я приехал в Костромское высшее
военное командно-инженерное училище радиационной, химической и
биологической защиты и начал преподавать курс «Дозиметрии
ионизирующих излучений», абсолютно не понимая, что это такое. Через два
месяца после начала занятий пришли первые дозиметрические приборы, к
ним – секретные инструкции и, что для меня было важно, радиотехнические
схемы и мне стало понятно – что преподавать. Так я оказался в химических
войсках. И с тех пор считаю себя ветераном химических войск .
- Где вы встречали День Победы?
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- В Риге. Мы уже собирались домой в Ленинград, а нас - в эшелон и на
Дальний Восток. Началась война с Японией. 9 августа 1945 года, в день
своего рождения, я ночью пересек маньчжурскую границу, провоевал там до
сентября, а потом еще три года прослужил в Северной Корее.
- Вам за эти годы когда-нибудь снилась война?
-Когда-то война мне снилась очень много, чуть ли не каждую ночь. Чаще
всего – один из самых страшных моментов, когда мы выходили из окружения
под Мясным Бором, и рядом со мной прогремел взрыв. Я навсегда запомнил
черное месиво, белки глаз человека, который кричит: «Браток, пристрели». А
сейчас мне снится жена, а война давно не снится.
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