«Нет в России семьи такой, где б не
памятен был свой герой…»

Дорогие наследники Победы!
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. принесла много горя и страдания
нашему народу, оставившая глубокий след в судьбе каждой семьи. В борьбе с
фашизмом погибли миллионы людей: безвозвратные военные потери СССР
составляют 11 444 100 человек, из них погибло военнослужащих — 8 668 400
человек (6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих происшествиях,
а 1 850 100 человек не вернулось из плена), потери гражданского населения в зоне
оккупации — 13 684 700 человек (из них: преднамеренно истреблено — 7 420 400
человек, погибло на принудительных работах в Германии — 2 164 300 человек,
погибло от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи — 4 100 000
человек). На долю советского народа выпало тяжелое испытание, целью которой
стало освобождение нашей многострадальной Родины и европейских стран,
попавших под вражескую «мясорубку». Ценой невероятных усилий, героических
подвигов как взрослых, так и детей, силой веры в победу наш народ выстоял и
победил ради светлого будущего.
В нынешнее время в СМИ все чаще слышно о том, что западные недруги
переписывают историю тех былых лет, очерняя нашу страну, подвиг советского
солдата, уничтожая памятники истинных героев войны и, наоборот, выгораживая
свои заслуги, вплоть до того, что именно Америка и Великобритания победили во
Второй мировой войне. Но этой ложью невозможно заткнуть исторические факты,
которые находятся в различных архивных документах, которые находятся и в
книгах 31-томной Летописи Победы. Изучая ход войны, расписанных по дням, а
иногда и по часам, архивные документы, карты боевых действий, фотографии
военных лет, переписку Сталина с У. Черчиллем, Ф. Рузвельтом, Г. Трумэном и т.п.,
вы убедитесь в истинной правде о Второй мировой войне.
Наш священный долг - из поколения в поколение нести вахту памяти о тех, кто
погиб, защищая наше будущее, нашу жизнь.
Любите, гордитесь своей Великой Родиной! Будьте верными сынами и
дочерями своего народа, готовыми по первому зову встать на защиту своего
Отечества!
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К 75-й годовщине Великой Победы

ПЕРВЫЙ УРОК 1943 УЧЕБНОГО ГОДА
После окончания Сталинградской битвы Красная Армия начала массовое
освобождение от немецко-фашистского ига многих городов и населенных
пунктов южных районов Советского Союза, в том числе и Украинской
Советской Социалистической Республики. Свобода принесла не только
счастье и волю, но и полностью изменила жизнь людей.
Так, например, в 20-х числах сентября 1943г., после освобождения от
фашистских захватчиков населенного пункта Камышеваха Попаснянского
района Ворошиловградской (Луганской) области, руководство средней школы
объявило общий сбор всех учащихся. В назначенный срок ученики, одетые в
то, что сохранилось лучшее из одежды и обуви, пришли к школе со своими
родными. Цветов у ребят в руках почти ни у кого не было, лишь изредка
виднелись скромные букетики, которые смогли вырастить на огороде
трудолюбивые люди. Портфелей у ребят тоже не было, вместо них в руках
были сшитые родителями тряпичные сумки. Никаких книг тоже не было. Они
все были сожжены фашистами, которые разжигали ими печи. Вместо тетрадей
в сумках находились разлинеянные газеты и карандаши. Из собравшихся
стали образовываться маленькие и большие «кучки», в которых с радостью
делились различными новостями. У всех было приподнятое настроение и от
того, что наступило «бабье лето»: ярко светило солнце, небо было
безоблачное и ярко-голубое, а вокруг стояли деревья, одетые в дивный наряд
золотой осени. Трудно передать словами все то, что увидели люди: все знали,
что в школе во время войны располагалась конюшня, теперь же все было
убрано, помыто, от стен пахло свежей побелкой.
В десятом часу утра директор школы предложил всем ученикам
выстроиться в одну линейку: старшие классы справа, младшие – слева. Толпа
завертелась. Родители отошли в сторону, а школьники остались со своими
учителями. Когда все построились, то увидели на пороге школы группу
искалеченных войной ребят. Они стояли, обнявшись, в красных галстуках, со
слезами на глазах. Все местное население хорошо знало их. Это были бывшие
школьники 6-8-х классов, которые находились в отряде местных партизан (910 классы ушли на фронт на защиту Родины). Воцарилась тишина. И вдруг из
этой группы вперед вышел рыжий паренек лет 14-ти и громко запел «Вставай
страна огромная…». Его друзья дружно подхватили песню и допели ее до
конца. После небольшой паузы вперед вышла небольшого роста белокурая

девочка без правой руки, держащая в левой руке маленький букетик цветов.
Подняв гордо голову, она звонко запела песню «Орленок», которую тут же
подхватили все ребята, стоящие рядом с ней:
Орленок, орленок, взлети выше солнца
И степи с высот огляди!
Навеки умолкли веселые хлопцы,
В живых я остался один.
Орленок, орленок, блесни опереньем,
Собою затми белый свет.
Не хочется думать о смерти, поверь мне,
В шестнадцать мальчишеских лет.
Орленок, орленок, гремучей гранатой
От сопки солдат отмело.
Меня называли орленком в отряде,
Враги называют орлом.
Орленок, орленок, мой верный товарищ,
Ты видишь, что я уцелел.
Лети на станицу, родимой расскажешь,
Как сына вели на расстрел.
Орленок, орленок, товарищ крылатый,
Ковыльные степи в огне.
На помощь спешат комсомольцы-орлята –
И жизнь возвратится ко мне.
Орленок, орленок, идут эшелоны,
Победа борьбой решена.
У власти орлиной орлят миллионы,
И нами гордится страна.
(Слышали ли собравшиеся возле школы раньше эту песню? Написанная в 1936г.
поэтом Яковом Шведовым на музыку композитора Виктора Белого песня, повествующая о
Гражданской войне, в годы Великой Отечественной войны обрела вторую жизнь. Особенно
ее полюбили партизаны. В партизанских отрядах она была и паролем, и отрядной песней.
Но и в наши дни, как мне кажется, слова этой песни вновь становятся актуальны).

Закончив петь песню, группа подростков молча стояла и смотрела на
своих сверстников. К ним подошел директор школы и со слезами на глазах
стал всех благодарить за смелость, мужество, проявленные в суровых
условиях партизанской жизни, боровшихся за освобождение своей Родины от
фашистских оккупантов: «Благодаря вам и многим нашим односельчанам, мы
очистили нашу землю от фашистской нечисти. Помним о том, как
преодолевая страх, вы пролезали через проволочные фашистские заграждения
и минные поля и подрывали составы, идущие на Сталинград с вражеской
военной техникой. Помним и о том, как вы совместно с односельчанами
организовывали по радиоусилителям сообщения от Советского
Информбюро…».
Отметил в своем выступлении директор школы и о моем с братом
Виталием участии в борьбе с фашистскими оккупантами: «…эта семья по

мнению полицаев была «неблагонадежной» (Отец был паровозникомкоммунистом. Смог вывезти железнодорожный состав из оккупационной
зоны. Мать была учительницей), но отважные мальчишки в перерывах между
залпами «катюш» под носом у полицаев рвали телефонно-телеграфные
фашистские провода. Все это происходило в период Сталинградской битвы.
Враг негодовал, не мог понять чьих это рук дело. Были развешены на всех
столбах и колодцах объявления, в которых говорилось, что тому, кто найдет
этих диверсантов, будет выдано вознаграждение – 5 буханок хлеба. В
результате таких опасных действий двое братьев были несколько раз
контужены».
В конце своего выступления директор школы объявил, что занятий
сегодня не будет и этот день считается праздничным. Так закончился первый
день первого после освобождения от фашистов нового учебного года.
… С той поры минуло 75 лет. Выросло новое поколение. На смену
ребятам той военной поры пришли новые защитники Родины. Они с воинской
доблестью защищают свободу и независимость своей земли в это тяжелое для
Донбасского края время.
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