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Вниманию читателей предлагается 
своеобразный исторический документ – 
школьное сочинение, написанное вскоре после 
победы в Великой Отечественной войне 
младшим школьником девяти или десяти лет 
от роду, которому в будущем предстояло стать 
крупнейшим учёным, доктором исторических 
наук, профессором Станиславом Васильевичем 
Тютюкиным. Интересное само по себе как 
документ эпохи, оно тем более ценно в 
контексте личности выдающегося историка и 
патриота, каким всегда был Станислав 
Васильевич – ведь в этом незатейливом тексте 
сквозь обусловленные эпохой формулы 
отчётливо просматривается искренняя радость 
ребёнка. 

Точная датировка публикуемого сочинения не представляется возможной, однако, 
вероятнее всего, оно было написано либо в мае, либо в сентябре – октябре 1945 года. 

 
 

Сочинение С.В. Тютюкина 
 
Я проснулся ночью и услышал позывные, которые всегда предвещают важное 

сообщение. Я разбудил бабушку и сказал ей, что будут передавать важное сообщение. 
Разбудили маму с папой, и все мы притихли в ожидании. И вот раздался торжественный 
голос диктора, возвестивший о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской 
Германии. Потом объявили, что девятое мая [следует] считать нерабочим днём и 
Праздником Победы.  

 
С.В. Тютюкин в детстве 
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Днём я ходил гулять. Все улицы были запружены ликующим народом. На домах 
висели портреты нашего любимого вождя и полководца товарища Сталина, руководителей 
партии и правительства, маршалов и генералов Красной Армии и алые государственные 
флаги Советского Союза. В девять часов вечера выступил с обращением к народу Иосиф 
Виссарионович Сталин. Потом был передан его приказ, в котором говорилось, что будет 
произведён салют тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.   

Я, мама, папа и бабушка пошли смотреть салют на площадь Пушкина. И вот в десять 
часов вечера раздался первый мощный залп, в воздух взлетели тысячи ракет. Небо было 
освещено десятками прожекторов. Оно было как будто сделано из материи. Потом летели 
самолёты и сбрасывали ракеты. Война окончена! Этот день навсегда останется в моей 
памяти. 


