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ВеликаЯ Война - Великая победаВеликаЯ Война - Великая победа
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Салют и слова годовщине
Навеки памятного дня.
Салют Победе, что в Берлине 
Огнём попрала мощь огня.
Салют её большим и малым 
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям, павшим и живым,-
Салют!

А.Т.Твардовский.

В интересное время живем. Я бы даже сказал: 
в прелюбопытное. Жили себе, не тужили, разби-
рались в своих проблемах. Недовольство выра-
жали по поводу жизни своей, и тут, как снег на го-
лову в разгар лета, на тебе - «пандемия», кризис, 
самоизоляция и ... Ну вы, знаете. И чем дальше, 
тем интересней, как в фильмах про апокалипсис. 

Утром новости смотришь – короновирус, в 
обед – COVID-19, вечером – то же. Каждый час 
сводки о заболевших.  Каждые полчаса напоми-
нают о том, что нужно дома сидеть. Никуда не 
ходить, ни с кем не общаться, телевизор только 
смотреть и в интернете сидеть. Выйдешь на ули-
цу - штраф. Без маски появился – тоже штраф. 
Прямо как в фильме «Кин- Дза- Дза» режиссёра 
Данелии: «… пацаки должны ходить в наморд-
никах…».

Если бы мне сказали об этом месяца три на-
зад, не поверил бы. Но сейчас смотрю и диву да-
юсь. На ум слова из песни приходят: «Как будто 
кто-то сильный и большой наблюдает за тобой». 
Ну, это так, как говорится, шутки ради, а теперь 
поговорим на темы посерьезней. 

Корректно обойдем проблему самого вируса, а 
затронем те, которые у всех на слуху, и каждый 

из нас уже прочувствовал их действие на себе. 
Это ограничения прав и свобод в передвижении, 
запрет на определенные виды деятельности, 
особенно предпринимательскую, медицинское 
обслуживание, дистанционное обучение школь-
ников и т.д. 

Самое «замечательное» из всего сказанного 
то, что делается это все для нашей безопасно-
сти, так, по крайней мере, говорят власть предер-
жащие.  Как бы все эти ограничения нам должны 
принести благо, помочь нам выжить и сохранить 
человеческое достоинство в тех условиях, в ко-
торых мы оказались. Логично представить, что 
государство, в лице чиновников, должно создать 
определенные условия, которые будут способ-
ствовать улучшению ситуации. 

Вот об этих условиях и хочется сказать от-
дельно. 

Людям запретили передвигаться, ограничили 
контакты, закрыли все образовательные, раз-
влекательные и дошкольные учреждения.  Да, 
если речь идет об эпидемии, то эти меры оправ-
даны и необходимы. 

Но людей лишили возможности работать, 
а, значит, обеспечивать свое существование. 

В этом плане хорошо «государевым» людям, 
сиди на карантине, а зарплата капает. А осталь-
ным что делать? Особенно тем, кто занимался 
предпринимательской деятельностью. О них кто 
позаботится? Меры поддержки, в виде отсрочки 
платежей по кредитам и льготным кредитам, по 
крайней мере, у нас не работают. Прямой мате-
риальной помощи тем, кто остался без работы, 
нет. В общем, вопрос остается открытым.

Про систему здравоохранения говорить смыс-
ла нет. Думаю, ничего нового не скажу, т.к. благо-
даря реформам и сторонникам оптимизации, ее 
просто свели к нулю. А тут вовремя этот кризис, 
он вскрыл реальное положение дел в здравоох-
ранении и  в образовании. Проблемы, которые 
имели массу нареканий со стороны родителей и 
общественности, увидели все. Но то, что проис-
ходит сейчас, невозможно объяснить.

Вся система дистанционного обучения, на ко-
торую перевели школы, показывает ее ущерб-
ность и несостоятельность. Скажу два слова о 
безопасности интернет-платформ, используе-
мых для ее реализации. Тут можно остановиться 
поподробнее. 

Платформа «ZOOM», применяемая в обуче-
нии для проведения видеоконференций, явля-
ется американской компанией коммуникацион-
ных технологий со штаб-квартирой в Сан-Хосе, 
Калифорния. А про безопасность оной вообще 
молчу. Критики в ее адрес предостаточно. Сам 
был свидетелем, как во время конференции зло-
умышленники вставляли в нее свои коммента-
рии и картинки непотребного характера. А дети? 
Они же тоже могут подвергаться таким атакам. 

Вторая платформа «ЯКласс», которая тоже за-
регистрирована за границей и требует платного 
пользования, также не сочетается с правом на 
бесплатное образование. 

Про время, которое дети вынуждены про-
водить за компьютером, выполняя задания, 
вообще молчу. Это время превышает все допу-
стимые нормы и СанПины. Что, безусловно, от-

В интересное время живем. Я бы даже сказал: в прелюбопытное. 
Жили себе, не тужили, разбирались в своих проблемах. Недовольство 
выражали по поводу жизни своей, и тут, как снег на голову в разгар лета, 
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А песня тоже воевалаА песня тоже воевала

О войне отец не говорил.
                

Памяти отца, 
командира 45-миллиметрового 

противотанкового орудия

О войне отец не говорил.
Может, потому, что не любил.
Вспоминать, как огнемётный вал
Боевых друзей его сжигал,
Как под плотным вражеским огнем
Вёл свою корректировку он.

О войне отец не говорил,
Но не потому, что позабыл,
Как впрягался пушечный расчет
Вместе с лошадьми, стремясь вперед,
Как тащили пушку на себе
По родной и по чужой земле.

О войне отец не говорил.
Может, он все годы там и был,
Потому что часто по ночам 
- По врагу огонь!- отец кричал.

Г.Гуз

Солдат.
Он в это утро, далеко от дома,
Дошёл до самого конца войны.
Он в стольких битвах не оглох от грома,
А вот сейчас оглох от тишины.
Он, улыбаясь, жмурился от света,
Ещё пропахший дымом, весь в пыли:
« Так вот она, товарищи, победа,
Так вот когда мы до неё дошли!»
Вседневно смерть её глаза видали.
Но он сумел и смерть столкнуть с пути.
Суровые солдатские медали 
Блестят от солнца на его груди.
Ведь это он из Эльбы черпал воду,
Своим помятым котелком звеня...
И вспомнил он товарищей по взводу,
Что не дошли до праздничного дня,
И вспомнил он о Родине. И мог ли 
Не вспомнить! Как она сейчас близка!
Пусть ни в какие не видна бинокли,-
Не к ней ли уплывают облака?
Она сейчас, как о любимом сыне,
Салютным громом говорит о нём,
О нём, кто на плечах могучих вынес
Всю тяжесть битв, не дрогнув под огнём.

С. П. Щипачёв

Фронтовая песня... Она шла с солдатом в 
бой, вливала в него новые силы и отвагу. Пес-
ня скрашивала разлуку с любимой, родными 
и близкими и была нужна солдату, как воздух.

   Не зря в русском языке живут пословицы 
и поговорки, повествующие о том, какую роль 

играла песня во время войны. Вот они: «Без 
песни на войне труднее вдвойне», «Идёшь в 
бой-бери песню с собой», «Песня и частуш-
ка нужны, как снаряд и пушка», «Воин в бой 
идёт-песню в сердце несёт».

   Песни звучали на маршах, на отдыхе в зем-

лянке, их слышали по радио и с киноэкрана. Они 
наполняли сердце бойцов воинским задором и 
святым гневом к врагу.

   Многие из них создавались самим народом, 
и каждая из них имеет свою биографию. Слуша-
ешь теперь эти песни, и щемит, наполняется бо-
лью сердце. Почему? Ведь это песни наших от-
цов и дедов, которые пролили свою кровь за то, 
чтобы счастливо жили мы. Нет уже отцов, нет и 
дедов. Но, слушая военные песни, ты как будто 
находишься рядом с ними. Их нет, а песни, кото-
рые они любили и пели, продолжают жить.

   После Великой Отечественной войны поя-
вилось много песен, которые вошли в сокровищ-
ницу нашей музыкальной культуры и истории 
Отечества.

   Одной из них является «От героев былых 
времен», написанная поэтом Е.Аграновичем и 
композитором Р.Хозаком. Песня звучит, как за-
вет наших отцов и дедов своим потомкам.

От героев былых времен
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой, 
Стали просто землёй, травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.

Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.

Погляди на моих бойцов-
Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю...
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки
Поднимался, как один.
Те, кто брал Берлин.
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят.
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя 
Ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть.

Эти песни, как стяг, как боевое знамя, требуют 
к себе особого, бережного отношения, потому 
что боевое знамя священно!

Г.Гузь, ветеран труда.

Украденный праздник
рицательно сказывается на их здоровье. 

А про патриотическое и духовно-нравственное воспитание, о 
котором так много сказано в последние годы, говорить вообще 
не приходится. И без этого оно было не на высоте, а при данной 
системе просто свелось на нет.  

В преддверии праздника 9 мая нужно бы особенно приложить 
усилия в этом направлении, но все свелось к написанию одно-
го сочинения. Все остальные способы донесения информации о 
подвиге народа в Великой Отечественной войне: классные часы, 
встречи с тружениками тыла, ветеранами, общественниками - в 
этот раз были для детей не доступны.

И это в юбилейный год Победы, в то время, когда накануне 75-я 
Великой Победы в 2019 году европарламент признал СССР од-
ним из главных виновников начала Второй мировой войны. Это 
когда сносят памятники в Польше и Чехословакии, посвященные 
освобождению от немецкофашистких захватчиков. За освобожде-
ние этих государств отдали жизнь более семисот тысяч солдат и 
офицеров Красной армии.  Это, наверное, такое совпадение. Не 
так ли?

Об этом должны знать наши дети! Узнать, оценить, прочувство-
вать, понять, где правда. А что они узнают?!  Да, через школу не 
получается. Тогда из средств массовой информации, из интерне-
та? Но что мы видим там? А там, я уже сказал: «ПАНДЕМИЯ»! 

Но в наших СМИ только она одна, что создается впечатление: 
они «не наши», а потенциального противника, и цель у них одна: 
запугать людей так, чтобы сидели тихо «и носа никуда не показы-
вали». А власть предержащие еще и условия создают соответ-
ствующие. Вышел без «намордника» - штраф, в храм пришел – то 
же, а вот за алкоголем, пожалуйста, но до 19.00. Пить можно, но в 
определённое время.

И под весь этот шумок закон еще примем, чтобы всю информа-
цию о каждом человеке без его согласия в единую базу данных 
внести. (В Гос. думе во втором чтении уже, кстати, принят). Им 
хочется эти данные на электронную платформу занести, может, 
и зарегистрированную где-нибудь в США, чтобы тем нас легче 
посчитать было. Ну, коль мы своих детей учим на иностранных 
ресурсах, то тут само собой разумеется. Действительно, это ведь 
все для нашей безопасности.

Создается такое впечатление: людей хотят запугать, довести 
до нервного срыва, до истерики, что уже подтверждают психоте-
рапевты, а потом веди их куда надо. Скажут 
вот: «Прививки всем поставить, а тех, кто 
ставить не будет, ограничить в правах. Благо, 
для этого сейчас все условия есть». 

Вроде в Конституции сказано, что имеешь 
право, и много споров было об ее измене-
ниях, но тут, оказывается, есть возможность 
вообще обойтись без нее. Иначе как объяс-
нить все эти законы об общем реестре, о куар 
кодах и т.п., которые появились в Гос. думе на 
рассмотрении. Много можно чего описывать, 
но хочется не об этом сейчас. 

Да, массу проблем вскрыл этот кризис.  Но 
любой кризис заставляет искать пути реше-
ния, а человек, общество, государство или 
выходит из него обновленными, или прекра-
щает свое существование.

В 1945 году наша страна вышла из кри-
зиса войны обновленной и получила новые 
возможности для дальнейшего развития. И 

главной движущей силой этого процесса, на мой взгляд, явились 
люди. Люди, имевшие в себе силы и устремления жить, служить, 
работать не только для себя, а ради ближнего, ради своей стра-
ны, ради свободы для всего человечества. Именно эти смыслы 
жизни людей обеспечили победу в Отечественной войне. А как 
это перекликается с днем сегодняшним?

Сегодня, на мой взгляд, страшен не столько сам вирус, а та ис-
терия, которую нагнетают вокруг него. Все эти условия, в которые 
загоняются людей, делают из них бесхребетных, безвольных лич-
ностей. Разрывая связь с историей своей страны, своей семьи, 
своих близких людей, человек, обособившись, становится неспо-
собным сопротивляться ни внешней опасности, ни внутренней. 
Этого от нас и хотят так называемые «западные партнеры».

А сейчас важно, какие мы сделаем выводы из всего того, что 
происходит. Ведь сейчас самое время переосмыслить нашу 
жизнь. Ведь ни для кого не секрет, что смыслом большинства 
граждан стал девиз «Хлеба и зрелищ».  Такая парадигма не жиз-
неспособна. И если мы хотим жить свободными и в свободной 
стране, надо в первую очередь начать с себя. Задать себе во-
прос: «Для чего Я живу?» И, перефразируя русского философа 
Ильина, спросить себя: «Есть ли в моей жизни то, ради чего я 
готов умереть?» 

Именно этот смысл жизни позволил нашим дедам победить. Об 
этом нужно сейчас помнить и говорить нашим детям.

Наши предки готовы были умереть за свою страну, ради ближ-
него, но не дать врагу поработить ее. А мы готовы? Если мы ре-
шим для себя жить так же, как они, то тогда мы сможем выйти 
из этого замкнутого круга потребления, обрести ту национальную 
идею, которую мы потеряли, и предложить миру свой путь. Путь 
-  Свободы.

Если же нет, то устремление жить посытнее и комфортнее не-
избежно приведет нас к окончательной потере суверенитета и 
рабству – цифровому, материальному и духовному. 

Вот этот важнейший вопрос собственного самосознания у нас 
сегодня есть возможность решить. Давайте не упустим этот заме-
чательный шанс!

Председатель регионального общественного движения 
«Родительский комитет». 

Паринов В.Н. г.Богданович
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Погибло в боях 1936 наших земляков.
Умерло от ран 353 воина.
Пропало без вести, особенно в первые месяцы войны, 1608 

солдат.
Погибло в фашистских лагерях смерти 27 человек.
До сих пор неизвестна судьба 190 воинов.
Общие потери нашего района- 4114 земляков.
Так повелось издавна на русской земле, что сёла и деревни 

названы фамилиями первых поселенцев, как у нас Быково, 
Щипачи, Мелёхино. И в каждом селе были распространённы-
ми какие - либо 2-3 фамилии.

Давайте прочтём в Книге памяти фамилии тех солдат, что 
погибли, защищая нашу Родину.

Осинцевы-102 воина.
Казанцевы-83.
Щипачёвы-75.
Коробицыны-69.
Старковы-68.
Дёмины-66.
Пургины-56.
Головины-57.
Берсенёвы-53.
Воробьёвы-52.
Флягины-52.
Захаровы-43.
Бубенщиковы-37.
Топорковы-37.
Полуяктовы-35.
Гребенщиковы-34.
Ситниковы-34.
Ляпустины-33.
Махнёвы-33 воина.

Читаешь эти фамилии и смотришь на цифры погибших, и 
понимаешь, что в некоторые сёла и деревни нашего района 
не вернулось почти солдат. Они лежат не только в русской 
земле, но и в местечке Эндредь в Венгрии, в д. Екендорфе 
Германии, в пос. Пословице Польши, в д. Вонеунха Восточ-
ной Пруссии, в г. Родзаиман Польши, в г. Шведт Германии, в 
с. Делж-Бини Чехословакии, в с. Херен Венгрии, в местечке 
Импотеке Румынии, в Праге-столице Чехии, в г. Белграде ны-
нешний Сербии, в г. Бадене Австрии.

Особенно много наших земляков лежат в земле Польши и 
Германии. Берегут ли память о них? 

(Материал взят из «Книги памяти»).

Потери нашего
 Богдановичского района

Что помогало нашему воину выживать, сражаться и побеж-
дать? Конечно, юмор, смех, шутка и хорошая песня! Даже в суро-
вые, страшные дни войны советский солдат находил в себе силы 
улыбнуться, посмеяться над острой шуткой или анекдотом. Но 
улыбка помогала оттаять душой, забыть на мгновение об ужасах 
войны и поверить в то, что всё будет хорошо.

Русский солдат всегда был оптимистом, верил в победу. Это 
было одним из главных условий победы русской армии.

Любимый всеми народный артист Юрий Никулин в своей книге 
писал о том, что часто после артобстрела или бомбёжки все, чуть 
помолчав, приходя в себя, начинали хохотать, вспоминая, какие 
у кого «рожи» были. Юрий Владимирович всегда носил с собой 
тетрадочку с анекдотами, читал их на своей батарее и «в гостях».

На фронте, в минуты между боями, сочинялись и пелись за-
дорные частушки, пронизанные одной мыслью, одной верой-мы 
победим!

Вспомним это солдатское творчество

Юмор и шутка на войне
На фронте также сочинялись и анекдоты, которые передавались 
из уст в уста, кочуя по фронтам. Часто бойцы устраивали «шутки» 
над фашистами.

«Помогли»
  В первые зимы немцы мёрзли в своих эрзацсапогах. Им стали 
поставлять из Европы сплетённые из соломы «калоши», которые 
они надевали для тепла на сапоги. Однажды наши бойцы обнару-
жили целый склад с ними. А недалеко располагался военный аэ-
родром, с которого взлетали наши разведывательные «АН ушки». 
Лётчики загрузили свои машины этими «калошами» и сбросили 
на немецкие позиции с «Письмами от Гитлера». Пока не разобра-
лись, немцев напугала эта «бомбёжка».

Поговорили.
Когда наши войска уже освобождали Берлин, Роман Кармен, фо-
токорреспондент, в одном из помещений разрушенного здания 
увидел телефон. У него возникла мысль позвонить Геббельсу, 
рейхминистру гитлеровской пропаганды. Переводчик Виктор Боев 
поддержал его. Вот тот диалог:
Боев: С вами говорит русский офицер.
Как долго вы намерены драться за Берлин?
Геббельс: Несколько.....
Боев: Что? Несколько недель?!
Геббельс: О, нет, месяцев!
Боев: Ещё один вопрос-когда и в каком направлении вы думаете 
бежать из Берлина?
Геббельс: Этот вопрос я считаю дерзким и неуместным.
Боев: Имейте ввиду, господин Геббельс, что мы вас найдём всю-
ду, куда бы вы ни убежали, а виселица уже для вас приготовлена.
В ответ телефон замолчал. Геббельс же через 48 часов после 
этого разговора пустил себе пулю в лоб.
Так умели воевать и шутить советские бойцы.

  «Общей чертой ряда трудов западных историков о войне яв-
ляется искажение действительной роли Советского Союза, его 
решающего вклада в победу... над фашистской Германией и 
её сателлитами. Делается это разными путями, как прямо так и 
косвенно. Один из наиболее распространённых способов-умол-
чание. Ведь трудно открыто отрицать, что Советский Союз был 
главной силой, разгромившей фашизм, или что Советская Армия 
оказала неоценимую помощь народам оккупированных стран 
Европы. Но если поменьше говорить о борьбе СССР и при этом 
всячески преувеличивать значение боевых действий вооружён-
ных сил США и Англии, то цель фальсификаторов истории будет 
достигнута и нынешнее молодое поколение не сможет отличить 
правду от лжи...

   Для людей моего поколения, для истории нет необходимости 
приукрашивать или замалчивать трудности, выпавшие на долю 
нашего народа в 1941-1942 годах. Но удары, под которыми не 
устояла бы в те годы ни одно государство, были приняты на себя 
Красной Армией, а затем, когда наша страна мобилизовала свои 
материальные ресурсы и силы, враг стал нести поражение за по-
ражением...

   Героизм, стойкость и энтузиазм советского народа, высокое 
искусство его Вооруженных Сил настолько очевидны, что оспа-
ривать их вряд ли возьмется даже самый ярый ненавистник со-
циализма. Но, признавая борьбу героической, фальсификаторы 
истории описывают её, так, чтобы посеять у читателей сомнения 
в источнике силы и мужества советских людей, в тех идеалах, во 
имя которых они сражались...

   Современные приёмы фальсификации истории Сталинград-
ской битвы, например, сводятся к попыткам изобразить разгром 
фашистских войск на Волге как результат ошибок Гитлера, а во-

Великий маршал
все не мастерства и героизма Красной Армии...

   Не могу не сказать и о том, что в некоторых работах, посвя-
щённых событиям под Курском, как и Сталинградской битве, глав-
ной причиной катастрофического провала планов фашистской 
Германии снова и снова объявляется военная некомпетентность 
Гитлера. А победы Советских Вооружённых Сил ставятся в пря-
мую зависимость от американских войск в Силезии...

   Буржуазная историография не могла пройти мимо такого важ-
нейшего события войны в Европе, как Берлинская операция 1945 
года, которая была совокупностью гигантских усилий Советских 
Вооружённых Сил на заключительном этапе войны. Окончатель-
ным разгром противника, остававшегося даже в апреле 1945 года 
всё ещё достаточно сильным, способным на упорное, длительное 
сопротивление, потребовал не только ввода в действие крупных 
объединений советских войск -трёх фронтов, но и высокого воен-
ного искусства нашего командования, исключительного героизма 
и самоотверженности солдат, офицеров и генералов...

   А западные историки считают, что не было необходимости 
штурма Берлина. Они считают, будто можно было завершить вой-
ну, не добиваясь окончательного разгрома гитлеровского рейха...

   Историю можно пытаться исказить. Но её нельзя переделать, 
нельзя отменить её итогов. Правда всё равно восторжествует!»

Маршал Георгий Константинович Жуков ,
трижды Герой Советского Союза.

(из статьи «Великие победы СССР и бессилие
фальсификаторов истории»)

P.S. Современные мнимые «историки» как на Западе, так и у 
нас в стране пошли ещё дальше; они считают, что нужно было 
сразу же сдаться немцам, тогда бы никто не погиб. Под чью дудку 
они поют?!

«За последние годы, особенно когда я работал над книгой «Воспо-
минания и размышления», мне пришлось неоднократно обращаться к 
военно-исторической литературе о минувшей войне. Кроме книг со-
ветских авторов, мною было прочитано немало работ зарубежных 
историков, в том числе из капиталистических стран...»

 о Великой Отечественной войне о Великой Отечественной войне

*     *    *
Банда Гитлера мечтала:
Мол, пойдём мы до Урала.
Дал пинка им Сталинград,
Драпанули все назад!

*    *     *
Фриц имел мечту одну:
Завоюем их страну.
Но ударил наш мороз, 
Отморозил фрицу нос!

*    *     *
На гармонике играл
Толстобрюхий генерал.
Веселился слишком рано.
Сдох от пули партизана!

*     *      *
Фриц мечтал в Союзе нашем 
Растолстеть от жирной каши.
Только вместо этой каши 
Получил он пули наши!

*     *     *
Немец шапку натянул,
Кричит громко: «Караул!
Не могу никак понять:
В каку сторону бежать!»

Зима 1941-го
«Первое крупное поражение с начала второй мировой войны 

фашизм потерпел под Москвой. Здесь вермахт, несмотря на то 
что располагал превосходством в силах и средствах, получил 
тяжелейший удар. Победа под Москвой заложила прочный фун-
дамент наших будущих боевых успехов. После перехода в насту-
пление, с 6 по 10 декабря, частями наших войск занято и осво-
бождено от фашистов свыше 400 населённых пунктов.»

Зима 1942-1943 года.
«Подверглись разгрому сильнейшие группировки врага в Ста-

линграде и в предгорьях Кавказа. Сталинградская победа поло-
жила начало массовому изгнанию оккупантов с советской земли, 
внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в Ве-
ликой Отечественной войне и второй мировой.»

Лето 1943.
«Колоссальной силы удар был нанесён фашистам на Курской 

дуге. Тут был сломлен хребет агрессора. Предприняв наступле-
ние на фронте в 2000 километров, советские воины освободили 
левобережную Украину, вступили в восточные районы Белорус-
сии, форсировали Днепр.

1944-ый год.
«Был ознаменован невиданными по размаху наступательными 

операциями, развернувшимися от Баренцева моря до Чёрного. 
Освобождены Севастополь, Ленинград, Минск, Кишинёв.»

1944-1945.
«А потом были Варшава, Бухарест, Будапешт, Берлин и Пра-

га.»
А.М.Василевский,

Маршал Советского Союза,
дважды Герой Советского Союза.

Хроника великих битв
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1. Бьётся в тесной печурке огонь.
   На поленьях смола, как слеза,
   И поёт мне в землянке гармонь
   Про улыбку твою и глаза.

2. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
   Как шли бесконечные, злые дожди,
   Как кринки несли нам усталые женщины,
   Прижав, как детей, от дождя их к груди.

3. Мы знаем, что ныне лежит на весах 
   И что совершается ныне.
   Час мужества пробил на наших часах,
   И мужество нас не покинет.

4. Я проходил, скрипя зубами, мимо
   Сожжённых сёл, казнённых городов,
   По горестной, по русской, по родимой,
   Завещанной от дедов и отцов.

5. Враги сожгли родную хату,
   Сгубили всю его семью.
   Куда ж теперь идти солдату,
   Кому нести печаль свою?

6. Нам не речи хвалебные,
   Нам не лавры нужны,
   Не цветы под ногами,
   Нам, пришедшим с войны. 

7. Мне кажется порою, что солдаты,
   С кровавых не пришедшие полей,
   Не в землю нашу полегли когда-то,
   А превратились в белых журавлей.

8. Он рванулся из траншеи в бой.
   Встала мать прикрыть его собой.
   Всё боялась-вдруг он упадёт,
   Но сквозь годы мчался сын вперёд.

9. Я убит подо Ржевом,
   В безымянном болоте,
   В пятой роте, на левом,
   При жестоком налёте.

10.И пылят пути фронтовые
   В нескудеющем свете дня...
   Солнце жизни моей, Россия,
   Укрепи на подвиг меня!

11.Гремят над землёю раскаты.
   Идёт за раскатом раскат 
   Лежат под землёю солдаты.
   И нет безымянных солдат.

12.Я столько раз видала рукопашный.
   Раз-наяву. И тысячу-во сне.
   Кто говорит, что на войне не страшно,
   Тот ничего не знает о войне.

СамовикторинаСамовикторина
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Проверьте себя, знаете ли вы, кто написал строки этих стихов.

2 апреля этого года ушёл из жизни последний классик советского ро-
мана о Великой Отечественной войне Юрий Васильевич Бондарев. Он 
родился у нас, на Урале, в Орске. Наверное, поэтому и характер имел 
твёрдый, неподкупный.

После окончания средней школы в 1942 году ушёл на фронт. Был ко-
мандиром артиллерийского орудия, всю войну уничтожал танки врага.

Названия его произведений сами говорят за себя: «Тишина», «Юность 
командира», «Батальоны 
просят огня», «Последние 
залпы», «Горячий снег», 
«Непротивление».

Чтобы понять характер 
его как человека и писате-
ля, достаточно вдуматься 
в строки его очерка «За-
поведи»: «Часто, когда 
бывает тяжеловато, я 
мысленно повторяю две 
заповеди, пришедшие 
мне в голову после со-
рока пяти лет: «Не проси 
у судьбы легкокрылых 
удач, а проси побольше 
сил, чтобы преодолеть 
все тяготы», «Не думай о 
том, что вознаградят тебя 
с почестями, а думай о 
том, как вознаградишь ты 
других в меру своих спо-
собностей».

И он оставил нам самое большое богатство- своё творчество, свои 
книги.

Ушёл писатель, фронтовик
 Юрию Бондареву.

До дня Победы не дожил-
Какой-то месяц лишь остался.
Стремился из последних сил,
Но не сумел и вниз сорвался.
В ту бездну, где за рядом-ряд,
Как на параде в 45-ом,
Его товарищи лежат:
И офицеры, и солдаты.
Теперь навеки- тишина...
Нет ни обстрелов, ни бомбёжек.
Давным-давно прошла война, 
Но жизнь вернуть никто не может.
И не нужны теперь слова...
Слова... Какая это малость!
Пусть память будет в нас жива,
Что в книгах воина осталась!

Г.Гузь.

День Победы не отменитьДень Победы не отменить
В рамках проекта «Живи и помни», реализуемый регио-

нальной общественной организацией «Родительский коми-
тет», в парке «Аллея Славы» установлены четыре стелы, 
посвященные нашим землякам, принимавшим участие в 
славных и трагических событиях Отечества.

Первая стела посвящена воинам Великой Отечественной 
войны, вторая – землякам, погибшим в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах, третья - погибшим при исполне-
нии воинского долга, четвертая – участникам ликвидации 
последствий техногенных катастроф.

Пятая стела установлена на личные средства участников 
общественной организации «Ветераны группы советских во-
йск в Германии ГО Богданович», руководитель Щипачев С.Н.

Все работы были проведены при поддержке администра-
ции ГО Богданович и закончены в преддверии празднования 
Дня Победы.

Надеемся, что это событие привлечет внимание жителей 
нашего города к парку и внесет свой вклад в патриотическое 
воспитание граждан нашего района.

Пресс-служба РОД 
«Родительский комитет»


