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ЗАЧЕМ НАМ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ?
«Чем больше времени проходит с памятного мая 1945 года, тем больше
вопросов выдвигает прошедшая война. Обесцениваются многие из, казалось бы,
безусловных ценностей, возникают новые. Поколениям помоложе кажется, что
для них наступило новое время, не связанное с проклятым прошлым, ставшим
заслуженной участью их отцов и дедов. Но поостережемся с выводами. Все-таки
многое в мире связано прочной бечевой, и, не распутав ее крепкие узлы, не оченьто продвинешься в счастливое будущее. Хотя история, как известно, ничему не
учит, но и учиться у себя никому не воспрещает. Тому, конечно, кто хочет
чему-нибудь научиться. Для прочих она - штука никчемная. В том числе и
история прошлой большой и кровавой войны»

Василь Быков «Цена прошедших боев»

Неужели все забыто? НЕТ! У подвига нет срока давности, герои Великой Отечественной войны
бессмертны, бессмертна память о них.
Мы не знаем той войны. На нас не падали бомбы. Мы не слышали страшных разрывов снарядов и
мин. На войне были наши предки. И сейчас память возвращает нас в те годы, и мы как будто вживую
видим те события. Тесные окопы, прокуренные землянки, извилистые траншеи,

лужи крови

и

умоляющие, печальные взгляды... Все это наше поколение помнит из книг, фильмов и, конечно,
воспоминаний

очевидцев той безжалостной войны. «Не забывай, потомок мой, тех дней, и я их

помнить буду...»
Надо помнить о войне, чтобы знать, какои ценои было куплено наше спокоиствие. Сколько крови и
пота было пролито ради каждого нашего вздоха, каждои улыбки, каждои мысли. Сколько подвигов
совершено для нашей жизни.

Надо помнить о воине, чтобы уважать. Уважать тех, кто под гнетом безнадежности не поддался
трусости. Тех, кто наперекор смерти грозно шагал вперед. Тех, кто нашел в себе силы, упорство и
храбрость. Тех, кто сумел справиться с неизбежным. Тех, кто перекроил историю.
Надо помнить о воине, чтобы любить. Любить каждую секунду этои радужно-яркои жизни, в
которую влили всю краску своеи души далекие безымянные солдаты. Любить каждую каплю дождя,
каждую крошку хлеба и каждое дуновение ветра. Любить все то удовольствие, добытое чужим
страданием.
Надо помнить о воине, чтобы предотвратить тот ужас и кровопролитие, выпавшее на нелегкую
долю наших ветеранов. Помнить эту ужасную ошибку человечества, в которои горели города и судьбы.
Надо сделать все для того, чтобы никогда больше не повторился этот кошмар наяву.
Надо помнить о воине, чтобы жить. Жить по достоинству, не покрывая позором победу тех, кто
отдал свою жизнь в обмен на светлое будущее своих потомков.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА»
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Мы поздравляем Вас с великим
праздником - Днем Победы!

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Поэтический талисман военных лет: стихотворение К. Симонова «Жди меня»
Это произведение посвящено актрисе Валентине Серовой, вдове военного летчика, с которой
поэт К. Симонов познакомился в 1940 году.
Уходя на фронт, Константин Симонов не был уверен ни в победе советской армии, ни в
том, что ему удастся вернуться живым. Тем не менее, его согревала мысль, что где-то далеко,
в Узбекистане, в солнечной Фергане, куда
был

эвакуирован

театр

Валентины

Серовой, его ждет любимая женщина. И
именно это давало поэту силы и веру,
вселяло надежду, что рано или поздно
война закончится, и он сможет быть
счастливо

со

своей

избранницей.

Поэтому, обращаясь в стихотворении к
Валентине Серовой, он просит ее лишь
об

одном:
«Я

«Жди

меня!»

думал не столько о войне, сколько о своей собственной судьбе на ней. ... И вообще война,

когда писались эти стихи, уже предчувствовалась долгой. «...Жди, когда снега метут...» в тот
жаркий июльский день было написано не для рифмы. Рифма, наверно, нашлась бы и другая...» -

вспоминал К. Симонов. Вера и любовь этой женщины является для поэта своеобразным
талисманом, той невидимой защитой, которая оберегает его на фронте от шальных пуль. О
том, что погибнуть можно совершенно случайно и даже по глупости, Симонов знает не
понаслышке. В первые дни войны ему довелось оказаться в Белоруссии, где к тому времени шли
ожесточенные бои, и поэт чуть не погиб под Могилевом, попав в немецкое окружение. Однако он
убежден, что именно любовь женщины сможет уберечь его и многих других солдат от гибели.
Любовь и вера в то, что с ним ничего не случится.
В стихотворении он просит свою возлюбленную, а вместе с ней
тысячи других жен и матерей не отчаиваться и не терять надежды
на возвращение своих любимых даже тогда, когда кажется, что им
уже никогда не суждено будет встретиться. «Жди, когда уж надоест
всем, кто вместе ждет», — просит поэт, отмечая, что не стоит
поддаваться

отчаянию

и

уговорам

тех,

кто

советует

забыть

любимого человека. Даже если лучшие друзья уже пьют за помин его
души, понимая, что чудес не бывает, и воскреснуть из мертвых
никому не суждено.
Солдатам, верно и преданно защищающим Родину, страшно при мысли об участи своей
семьи: может быть, некому уже ждать их. Просьбой солдата верить в его возвращение, ждать
его пронизано стихотворение Константина Симонова: «Жди меня, и я вернусь Всем смертям

назло... Как я выжил, будем знать Только мы с тобои. Просто ты умела ждать, Как никто
другой».
Однако Симонов убежден, что он обязательно вернется к своей избраннице, что бы ни
случилось, так как «среди огня ожиданием своим ты спасла меня». О том, чего им обоим
это будет стоить, поэт предпочитает умолчать. Хотя прекрасно знает, что неизвестность
наверняка прибавит новые морщины и седины в волосах тех женщин, которые ждут своих
любимых. Но именно вера в то, что они когда-нибудь вернутся, дает им силы выжить в
кровавой мясорубке, именуемой войной.
Поначалу Константин Симонов отказывался
публиковать это стихотворение, считая его глубоко
личным и не предназначенным для широкого круга
читателей.

Ведь

лишь

несколько

близких

друзей

поэта были посвящены в его сердечную тайну. Однако
именно они настояли на том, чтобы стихотворение
«Жди меня, и я вернусь», в котором так нуждались
тысячи солдат, стало достоянием общественности.
Оно было опубликовано в декабре 1941 года, после чего
уже ни Константин Симонов, ни Валентина Серова не считали нужным скрывать свои
отношения. И их яркий роман стал еще одним доказательством того, что настоящая любовь
способна творить чудеса.

Миллионы солдат выживали, благодаря этому стихотворению – и Симонов не исключение.
Впоследствии поэт скажет: «Писем писать не люблю. В результате этого в короткие свободные
минуты на разных фронтах я написал книгу лирических стихов, которые являются не чем
иным, как сборником не отправленных писем к любимой мною женщине. Это было моей
внутренней потребностью… Но вскоре выяснилось, что люди на фронте очень хотели слышать
стихи, и именно стихи о любви».
Ведь это стихотворение стало настоящим девизом для всех жён и матерей, проводивших
своих родных на страшную битву. В одном из писем-откликов на стихотворение было
написано: «Оно вселяло надежду и в тех, кто верил, что их ждут, и в тех, кто ждал. Я
ежедневно многократно заглядывала в почтовый ящик и шептала, как молитву: «Жди меня, и
я вернусь всем смертям назло…» - и добавляла: «Да, родной, я буду ждать, я умею». Это было
залогом спасения.

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ...
Все дальше от нас эхо страшной войны.
Все меньше с каждым годом людей, которые участвовали в боевых сражениях или трудились
в тылу на благо своего народа и Отечества, приближая час Победы. Сейчас тем самым
молодым солдатам, которые ушли на фронт в 20 лет, уже 90, и детям войны около
восьмидесяти лет. А ведь не каждому человеку дано прожить столько.
Все меньше остается в живых и тех сильных духом людей, которые провожали на фронт
своих близких, с улыбкой на лице или со слезами на глазах читали треугольные фронтовые
письма, надеялись на возвращение солдат домой, верили в Победу.
Но у нас еще есть возможность услышать их воспоминания. Это
наши земляки, несколько лет назад они объединились в клуб

под

названием «Фронтовичка» и с тех пор много времени проводят
вместе, помогают друг другу. Члены этого клуба были нашими
гостями и в этом году.
Клавдия Даниловна Кравченко в 1942 добровольно вступила в
Красную

Армию,

участница

Сталинградской

битвы.

Сотни

благодарственных писем от бойцов получила эта хрупкая, красивая
девушка. Она вспоминает:

«… В операционную вошел молоденький солдат. Врач, осмотрев
рану, говорит:

– Осколок залег глубоко, местный наркоз не возьмет, давайте общий наркоз.
– Что вы, доктор, - взмолился солдатик, - никакого наркоза не надо.
– Резать по живому не могу, - строго ответила хирург, - я врач, а не живодер.
Юноша за своё:
– Режьте!
Спорить с ним бесполезно. Я обрабатываю рану, а
хирург

делает

глубокий

надрез

и

извлекает

осколок, зашивает рану и говорит мне:
– Отводи бунтаря в палату!
В

какую

палату,

доктор,

некогда

мне

разлеживаться, немцев надо бить… Там у выхода
мои друзья из роты дожидаются. Там, на поле
боя буду долечиваться...
Я помогла встать ему с операционного стола, подала костыль. Опираясь на здоровую ногу, он
ушел. Куда? Может, на встречу со смертью. Уже на выходе он миролюбиво улыбнулся и тихо
пробурчал:
– Друзья, наверное, уже заждались меня. Не могу я их подвести.»

Хорошилова Анна Емельяновна помогала раненым в госпитале в
с.

Пятницкое

оборонительных

Волоконовского
сооружений,

района,

пережила

участвовала
гитлеровскую

в

подготовке

оккупацию

в

родных местах:

«...Мне только тринадцать. Зима холоднющая, снежная. Дорогу
замело, она неровная. Посадила на санки раненого красноармейца, он
стонет. Едва сдвинув с места свой груз, я шаг за шагом двинулась в
дорогу, И вот налетает стая фашистских стервятников. Бомбы падали
вокруг нас, мы залегли в неглубокой канаве. Самолеты улетели, мы
снова двинулись с места. Тяжело. Но рана тяжелая, надо скорее в
госпиталь, кровь на бинтах. Чувствую, замерзаю, одежонка-то на мне совсем ветхая. Не знаю,
как дошла до места назначения. Когда подвезла своего героя к госпиталю, горько заплакала от
страшной усталости.
В госпитале я должна была снимать окровавленные бинты, подносить воды, обмывать раны. А
потом и перевязки пришлось делать, потому что медсестер совсем не хватало.
...Сколько я вывезла раненых в Пятницкий госпиталь, не помню, но много. Десятки изувеченных
тел... Трудно? Да. Но трудно было всем.
А ещё вспоминаю... В доме нашем стояли гитлеровцы. А я решила свою буренку проведать.
Как она уцелела — не знаю... Может быть, потому что немцы доили ее и пили молоко....Чтобы
они меня не заметили, я пробралась на чердак, где хранилось сено, чтоб покормить буренку,

которая за это время похудела так, что страшно было смотреть. Но в это время фашисты
начали отступать. Засуетились и мои «гости» в нашем доме. Я — на чердак. Зарылась в угол,
накрылась сеном. Слышу чужеземную речь. Кричат, горланят, взбираются на чердак. Ширяют
штыками в кучи сена. Доходят до меня. Что-то острое воткнулось рядом. Пронесло, они
ушли, а я, дрожа, едва опомнилась от страха. Видно, Господь спас меня. Если б обнаружила
меня в темноте — за партизана посчитали бы или за разведчицу. Застрелили бы меня
запросто».
Стенд «Боевые подруги на Огненной Дуге» существует в нашем лицее-интернате уже более
25 лет.

Мы видим фотографии героев, которые были чуть старше нынешних учащихся. Это

они отвоевали для нас жизнь.

Эти

люди

расскажет о войне, как не ее живой свидетель.

часто выступают перед детьми. Кто же лучше

МУЗЕЙ «КУРСКАЯ БИТВА
ОГАОУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ»

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Беликов Виктор Васильевич

Голубев Аким Петрович

Белоусов Федор Васильевич

Бондаренко Александр Иванович

Бирюков Стефан Савельевич

Дуплоноженко Яков Иванович

Зарудний Митрофан Иванович

Зозуля Николай Платонович

Давыдов Сергеи Федотович

Коробов Николай Лаврентьевич

Летов Тихон Степанович

Кузнецов Архип Кузьмич

Иофанов Василий Михайлович

Кузнецов Дмитрий Архипович

Богданов Роман Стефанович

Локтев Николай Петрович

Мошкин Алексей Иванович

Назарова (Мошкина) Елизавета Ивановна

Нечаев Михаил Васильевич

Назаров Андрей Сидорович

Першин Федор Федорович

Першина Евдокия Григорьевна

Петлица Анатолий Павлович

Рудавин Афанасий Степанович

Чушкин Алексей Демьянович

Полесик Анна Васильевна

Полесик Константин Степанович

Стекачева Ольга Александровна Трясоруков Стефан Владимирович

Перекотий Ефим Фёдорович

Уваров Степан Ефимович

Швец Иосиф Антонович и Швец Анна Ивановна

Астахов Прокофий Иванович
Годы жизни: 1905 – 1944

Мишустин Семен Степанович
Годы жизни: 1921 – 2008

Рудавина Анна Илларионовна
Годы жизни: 1926 – 1993

Бирюков Иван Стефанович
Годы жизни: 1924 – .?.

Мишустин Николай Степанович
Годы жизни: 1925 – 1991

Потуданская Мария Михаиловна
1923 года рождения

Бирюков Михаил Стефанович
Годы жизни: 1922 – .?.

Мишустин Павел Степанович
Годы жизни:1919 – 1941

Садовский Иван Ильич
Годы жизни: 1911 - .?.

Ирзаев Алаверды Ханларович
Годы жизни: 1924 – 2012

Ланевский Евгений Анатольевич
Годы жизни: 1913 – .?.

Скибин Михаил Иванович
Годы жизни: 1929 – 2006

Клюева Октябрина Ивановна
Годы жизни: 1923 – 2003

Петленко Дмитрий Константинович
Годы жизни: 1905 – 1975

Шавельников Константин Григорьевич
Годы жизни: неизвестно

Макаров Василий Евдокимович
Годы жизни: 1918 – 1994

Портянкин Дмитрий Константинович
Годы жизни: 1907 – 1943
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