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Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните!
(Р..Рождественский)

Май 2017 г.

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ...
Вам всем, кто вынес ту войну –
В тылу иль на полях сражений, Принёс победную весну, Поклон и память поколений.

У МУЖЕСТВА ЗАБВЕНЬЯ НЕ БЫВАЕТ
Среди городов-героев особое место занимает Москва. И дело не в том, что она является столицей Российской Федерации, а до этого была центром огромного СССР. Именно в битве, которая прогремела
возле самых границ этого славного города, нацистская армия впервые потерпела сокрушительное поражение.
Подобного сражения в мировой истории больше не было. Его масштаб поражал умы современников и потомков. Советские люди, не жалея собственных жизней, бросались на непогрешимую машину 111 Рейха, которая
катком прошлась по странам Европы, заставив преклонить колени гордых детей Запада. Солдаты и обыватели,
которым довелось участвовать в той битве, доказали силу своего духа, беспрецедентную отвагу и храбрость,
достойную вечной памяти.
Статус «Города-героя» Москва получила в канун двадцатой годовщины Великой Победы. Именно битва,
которая прошла под Москвой, стала поворотным пунктом от поражения к победе. Не привыкшие проигрывать
немецкие солдаты утратили боевой дух и впервые испытали настоящий страх, а в рядах их командиров и руководителей нацистской Германии произошел первый раскол. На
поверхность всплыли многочисленные разногласия, которые на
пике триумфа легко было игнорировать. Зато Союзная армия обрела новые силы. Надежда вспыхнула в сердцах людей, которые вынуждены были существовать на оккупированных территориях и
терпеть лишения и всяческие унижения. А, как известно, в успехе
любого дела особую роль играет настрой. Люди, которые принимали участие битве, так же не остались позабыты и обойдены вниманием. Медаль за «Оборону Москвы» была учреждена еще в первый
день мая сорок четвертого года. Более миллиона человек удостоилось чести получить почетную награду. Среди них были и военные, и рабочие и просто служащие. Награждение должно было служить благодарностью
правительства, которое очень высоко оценило заслугу героев, оборонявших столицу огромной Родины.
Еще одним значимым событием, которое было призвано подчеркнуть вклад Москвы и москвичей в общую Победу, произошло в семьдесят седьмом году. Именно тогда в самом центре столицы был открыт
памятник-обелиск. Имена людей, отдавших свои жизни, чтобы не пустить врага в святые святых СССР, получили многие улицы и проспекты города. На площадях стоят памятники, посвященные павшим героям. А на Красной Площади горит вечный огонь, к которому кладут венки в честь Дня Победы лидеры государств и простые люди.
Город-герой Ленинград сегодня носит свое исконное название Санкт-Петербург. На долю его жителей
выпали самые суровые испытания во времена Второй Мировой Войны.
Блокада, которая продлилась бесконечные восемьсот семьдесят два дня, что составляет почти три года,
унесла, по самым приблизительным данным, от трехсот до полутора миллионов жизней. Причем лишь три
процента погибших встретили свою смерть в бою. Остальные стали жертвами голода. Каждый человек имел
возможность получить не более ста двадцати пяти граммов хлеба в сутки, что намного меньше необходимой
нормы, которая позволяет правильно функционировать организму и чувствовать себя если не хорошо, то хотя
бы терпимо.
Ленинград превратился для Гитлера в бельмо на глазу. Он мечтал покончить с прекрасным городом, который некогда возвел на берегу реки Невы царь Петр I. Взять непокорную твердыню стало делом престижа. Армия получила недвусмысленный приказ захватить Ленинград любой ценой. Фюрер считал, что от этого зависит его личная репутация, а так же репутация всего воинства, которое до сей поры не знало ни единого поражения. Однако советские люди доказали, что могут перенести любые лишения.

У МУЖЕСТВА ЗАБВЕНЬЯ НЕ БЫВАЕТ
Их мужество вошло в легенды. Их сила воли достойна восхищения. Они сумели пройти сквозь настоящий ад,
но не сдаться. И этот подвиг заслуживает вечной памяти. А в сорок четвертом году вражеской армии пришлось отойти от города и навсегда забыть о мечте поставить на колени Ленинград и его славных жителей. В
тот момент престиж, о котором так заботился Гитлер, был окончательно и бесповоротно подорван.
Заслуги жителей, солдат, матросов, дружинников и партизан, которые плечом к плечу встали на защиту
родного города, были высоко оценены. Маршал Говоров с личного разрешения Сталина подписал указ, согласно которому Ленинград удостоился чести дать победоносный салют, ознаменовавший снятие блокады. За
всю историю войны ни один другой город или военачальник не получал такой привилегии.
За несколько дней до окончания войны в особом Приказе, который издал Верховный Главнокомандующий,
Ленинград впервые был назван городом-героем. А в канун двадцатилетнего юбилея Великой Победы он официально удостоился этого почетного звания, которое получили несколько населенных пунктов, оказавших
наиболее отчаянное сопротивление фашистам. Ни тогда, ни сейчас ни у кого не вызывало сомнений, что именно Ленинград должен стоять одним из первых в славном списке городов-героев. На знамени Петербурга до
сих пор можно увидеть изображения медали «Золотая звезда» и ордена Ленина, которые Ленинград получил в
соответствии со своим статусом.
В современном Санкт-Петербурге находится несколько памятников, которые должны напоминать потомкам о подвиге, некогда совершенном их дедушками и бабушками. Особое внимание стоит уделить возвышающемуся на площади Восстания Обелиску. Упоминания заслуживает Монумент, воздвигнутый в честь героев,
защищавших Ленинград. Он находится на площади Победы. Каждый, кто оказался в Санкт-Петербурге, должен посетить скорбный памятник вагонетке, с помощью которой с улиц города в то тяжелое время убирали
трупы умерших от голода и болезней людей. А на одном из самых крупных кладбищ бывшего Ленинграда,
которое носит название Пискаревское, похоронены герои, не пережившие страшной блокады.

Пискаревское кладбище

Обелиск «Город-герой Ленинград»

Мемориал «Цветок жизни» посвящен погибшим
детям блокадного Ленинграда.

Монумент героическим защитникам Ленинграда
на Площади Победы

Первым препятствием на пути немецко-фашистских войск стала Брестская крепость. Именно отсюда
началась история грандиозной Победы, которой предшествовали сокрушительные поражения и длительное
отступление, когда приходилось буквально вгрызаться в каждую пядь земли.
По сей день именно этот город служит одним из самых ярких символом героизма, который проявили советские солдаты в тот непростой период. За подвиг совершенный в первые дни кровавой войны, в мае шестьдесят
пятого года Брестская крепость была удостоена звания города-героя.

У МУЖЕСТВА ЗАБВЕНЬЯ НЕ БЫВАЕТ
О масштабе подвига, который удалось совершить защитникам города, свидетельствуют потери, которые
понесли немецкие войска в первую неделю войны. Они составили около пяти процентов от всех потерь, которые имели место на Восточном фронте за все четыре года.
Первоначально немцы пытались взять город, используя стандартные для того времени средства. Однако все
их попытки потерпели неудачу. Тогда пришло время оружия, которое практически не использовалось и считалось настоящей редкостью. Была применена авиабомба, которая весила без малого тысячу восемьсот килограммов. Кроме того, в бой вступили особые шестисотмиллиметровые орудия. В арсенале немецкой армии их
было всего шесть штук. Они стреляли фугасными и бетонобойными снарядами, способными разрушить самое
мощное укрепление, но не ослабить волю защитников, готовых отдать жизнь за свободу.
Несмотря на титанические усилия, 26 июня сорок первого года фашистам удалось подавить сопротивление
и вынудить советское войско отступить. Но до конца лета повстанцы продолжали борьбу. Гитлер, который не
привык к столь яростному сопротивлению, был поражен до глубины души. После смерти фюрера в его рабочем кабинете произвели обыск, в ходе которого был найден камень из кладки крепости, который он хранил
все эти годы. Должно быть, для него он служил символом непростой победы, которую на время сумели одержать его солдаты.
В семьдесят первом году, спустя двадцать шесть лет после Великой Победы, память воинов, отдавших свои
жизни ради общего триумфа, была увековечена. Брестская крепость была названа не только городом-героем,
но и мемориальным комплексом. Несколько памятников и различных монументов вошли в его состав. Так же
здесь располагается Музей, посвященный обороне Брестской крепости. В его центре стоит монумент, который
носит название "Мужество". Возле него горит Вечный огонь, прославляющий доблесть защитников города.

Застыли ели в карауле,
Синь неба мирного ясна.
Идут года. В тревожном гуле
Осталась далеко война.
Но здесь, у граней обелиска,
В молчанье голову склонив,
Мы слышим грохот танков близко
И рвущий душу бомб разрыв.
Мы видим их - солдат России,
Что в тот далёкий грозный час
Своею жизнью заплатили
За счастье светлое для нас...

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Я хочу рассказать про прабабушку, прошедшую Великую Отечественную войну. Клавдия Голенкова родилась в 1924 году в крестьянской семье и после окончания 7-летней школы поступила в
педучилище в Ногинске. Клавдии Васильевне, выросшей без отца в многодетной семье, выделили
место в общежитии. Кипяток, полкило сахара и чёрный хлеб – этим и питались будущие педагоги.
«Ещё умудрялась и гостинцев домой купить», - вспоминает она.
О нападении гитлеровцев на СССР студентка педучилища узнала, будучи на каникулах в родной
деревне. В солнечный воскресный день, 22 июня, всех жителей срочно созвали на площадь у магазина. В центр вышли командир части и замполит. Людям сообщили о начале войны.
Как вспоминает прабабушка, в мае 42 года в 18 лет она вместе с подружкой Анной пошла в военкомат проситься на фронт. На следующий день они уже ехали в эшелоне. С собой взяли только по
ложке, кружке, бельё. В Калининской области прабабушку определили на курсы водителей. Выдали
гимнастёрку, штаны и ботинки 40-го размера. 42-го размера одежды и 35-го размера обуви на складе не было. Военная форма, шитая на мужчин, болталась на ней. После курсов её направили в семьдесят пятый отдельный батальон аэродромного обслуживания. Эта воинская часть находилась на
озере Селигер. Прабабушку посадили за руль огромного бензозаправщика. За рулём этой машины
Клавдия прошла до конца войны. На военном аэродроме базировались бомбардировщики дальнего
действия, которые улетали бомбить Берлин. Помимо заправки самолётов, наравне с другими она
стояла в нарядах, охраняя часть. Карабин со штыком, который ей выдали, оказался выше её роста.
Воздушные бои нередко завязывались прямо над аэродромом. Лётный состав обновлялся часто, так
как человеческие потери были большими. «Действующий аэродром обычно маскировали. Особенно,
когда прилетал полк под командованием сына Сталина. А на запасном – наоборот, зажигали огни,
отвлекая немцев, чтобы они думали, что это настоящий», - вспоминает бабушка Клава.
Переброску батальона с фронта на фронт проводили несколько раз более чем на 500 километров.
«Как-то я замыкала колонну. Мы проходили через Курскую дугу, когда там закончились бои, - рассказывает мне она. – Везде лежали трупы. Нечем было дышать».
Довелось ей побывать и на территории Восточной Пруссии, когда часть передислоцировали в Литву. В марте во время переправы через Неман её машина заглохла. Прабабушке пришлось в одном
нижнем белье нырять в ледяную воду. Машина завелась. А дрожавшую от холода ефрейтора Голенкову закутали в шинели и влили в рот спирта.
Клавдия Васильевна Голенкова с честью выдержала все испытания, выпавшие на её долю. Победу встретила в Риге. И после войны , в сентябре 1945 года, Клавдия Васильевна приехала в Балтийск
к своей младшей сестре Валентине, бабушке моего папы, здесь и осталась. Потом вышла замуж,
трудилась коком на корабле, в военторге, а позже токарем-оператором на заводе. Раньше она была
полна сил, участвовала в общественной жизни города, общалась с друзьями, буквально несколько
лет назад. Сейчас ей 93 года, она ослепла и нуждается в постоянной помощи, так как у неё нет детей - это эхо войны. Мы с семьёй, нашей прабабушкой Валентиной Сухаренко и соц работниками
помогаем продлить дни её жизни. Она всегда рада, когда к ней приходят гости.
Сухаренко Эдуард, 9 «Б» класс

Я ПИШУ СОЧИНЕНИЕ О ВОЙНЕ
«И

значит, нам нужна одна Победа, одна на всех, мы за ценой не постоим...»

Я, как и все мои сверстники, не знаю и не хочу знать войны. Так же ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти. 22 июня 1941 года на нашу Родину напала фашистская Германия. Именно с
этого началась Великая Отечественная война. На фронт уходили миллионы мужчин. Многие из них
погибли, были ранены. Наш народ пережил все испытания тяжелого времени. Женщины и даже дети работали на фабриках, изготавливая детали для техники и другие необходимые в то время вещи.
Страшно подумать, что в этой войне принимали участие мои сверстники. Люди отдавали свою
жизнь, спасая Родину. Даже в час отчаяния наш народ держался вместе. Но фашисты были слишком
жестоки. Миллионы людей погибли в боях, огромное количество было взято в плен, где их жестоко
пытали. На глазах матерей издевались над их детьми. Не щадили стариков и женщин. Казалось, что
мы не одолеем врага. Но эту войну мы выиграли, и быть по-другому не могло. Дойдя до Берлина,
наши войска разгромили фашистскую армию и победоносно закончили войну. Мы защищали свою
Родину, своих близких, свои дома и прекрасные леса. Мне кажется, что именно поэтому мы победили.
Я благодарна всем людям, пережившим войну, за свою счастливую жизнь без войны. Ведь кто
знает, что было бы с нашим народом, если бы мы
не одержали победу. Может быть, никто и не
знал бы, что были на свете такие люди, как русские…
Прошло много лет с тех пор, как закончилась
война. И это слово не вызывает такого ужаса,
каким оно на самом деле наполнено. Но мы
должны помнить, что война – это, прежде всего,
смерть. Не вообще смерть, а смерть человека.
Остановимся на минуту и подумаем: «Такого же,
как я…»
Галкина Анастасия, 7 «Б» класс

Лица Победы, их подвиги и судьба
Война – это очень сложный, трагический период,
это время, когда вся страна встает на защиту своей Родины. Великая Отечественная война – одно из самых
страшных испытаний, выпавших на долю русского
народа.
Как сказал Мопассан, «война – варварство, когда
нападают на мирного соседа, но это священный долг,
когда защищают родину». И люди защищались. В суровое для страны время дети наравне со взрослыми
встали на защиту родину. На их хрупкие плечи легла
тяжесть военных действий. Молодые защитники были
сильны духом и многое положили на алтарь победы. Приписывая себе годы, мальчики шли на
фронт и воевали вместе с отцами и дедами, удивляя своими подвигами. А сколько детей уходили в
партизанские отряды! Всем известны имена Вали Котик, Зои Космодемьянской, Зины Портновой,
Лени Голикова, Марата Казея. А сколько детей было замучено в концлагерях…
Я хочу поведать историю одной девочки, которая, как и все дети войны, с раннего детства столкнулась со всеми тяготами военного времени. Это Надя Богданова. Она стала разведчицей в партизанском отряде «Дяди Вани», когда ей не было еще и десяти лет. Прикидываясь нищенкой, бродила
она среди фашистов, все подмечая, запоминая, и приносила в отряд очень ценные сведения. А потом
вместе со своими однополчанами-партизанами пускала под откос фашистские эшелоны с оружием.
В первый раз ее схватили в Витебске в ноябре 1941 года. Надю избивали, пытали, а когда привели
на расстрел, у нее совсем не осталось сил, и она упала в ров, на мгновение опередив пулю. Там ее,
полуживую, и нашли партизаны. Второй раз ее поймали в 1943. И снова пытки: Надю обливали холодной водой на морозе, выжигали на спине пятиконечную звезду. Посчитав ее мертвой, гитлеров-

цы бросили девочку. Выходили ее, парализованную, почти слепую, местные жители.
Спустя 15 лет по радио она услышала своего командира, который назвал Надю среди погибших.
Только тогда люди узнали, какой удивительной судьбы это человек.
Великая Победа досталась нам ценой миллионов жизней взрослых и детей. И мы, благодарные
потомки, всегда будем хранить в своих сердцах память о них.
Савенкова Юлия, 7 «Б» класс

Сердце словно опалило –
Седина в висках.
Прошлое рекой уплыло,
Но душа в слезах.
В бой за Родину солдаты
Шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято –
Не сломил их враг.
Стон стоял по всей России:
Голод, пытки, страх.
Смерть косой людей косила
В сёлах, городах.
Отступали в сорок первом
С ужасом в груди:
– Автоматы, танки, где вы?
С чем же в бой идти?
Погибали в мясорубке:
Фрицы шли стеной…
Но не знали немцы русских,
Ждал их страшный бой.
За берёзы и пригорки,
За родимый дом.
За Кавказ, Кубань и Волгу,
За великий Дон.
Всем солдатам воевавшим
Низкий наш поклон...
По солдатам, в битве павшим, –
Колокольный звон...
(Ю. Друнина)

Пролетели дни как полустанки,
Где он, черный сорок первый год?
Кони, атакующие танки,
Над Москвой горящий небосвод?
А снега белы, как маскхалаты,
А снега багровы, как бинты,
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты.
Вот уже и не дымится рана,
Исчезает облачко у рта...
Только, может быть, она не безымянна
Крошечная эта высота?
Не она ль бессмертием зовется?..
Новые настали времена,
Глубоки забвения колодцы,
Но не забывается война...
Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам,
Обжигает, обжигает сердце
Благородность с болью пополам.
(Ю. Друнина)
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