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Дорогие читатели! 
В преддверии Дня Победы – великого 

праздника, самого главного в нашей 

стране – мы выпускаем номер, полностью 

посвящѐнный ему.  

О том, что вам хорошо известно о 

Великой Отечественной войне, и  о том, 

чего вы, возможно, не знали, о том, что 

происходило много лет назад, и о 

студенческих новостях, связанных с Днѐм 

Победы, мы подготовили наши материалы. 

Тема номера: 
«День Победы» 
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ПОДВИГ  ПЕДАГОГА 

_____________________

Один из 36. 

Януш Корчак 

Еврейская 

легенда гласит: 

мир зиждется на 36 праведниках. 

Ничто не отличает их от простых 

смертных. 

И зачастую им самим неведомо, кто 

они. 

Но не будь хотя бы одного из них в 

каждом поколении,  

человечество захлебнулось бы в вопле 

отчаяния. 

 

Весь мир знает Януша Корчака как 

выдающегося педагога, автора уникальной 

педагогической теории, врача, писателя, 

драматурга, общественного деятеля и просто 

человека, в чьѐм безгранично добром, 

наполненном любовью к детям сердце просто 

не нашлось места для ненависти и злобы.  
 

Корчак всегда 

принимал и любил 

детей такими, какие 

они есть. Он всегда 

относился к ним ко 

всем без исключения – 

как к личностям, 

выступал за право 

детей на 

уважение, на 

собственный 

внутренний 

мир, на 

собственную 

точку зрения. 

«Без 

светлого 

детства вся 

дальнейшая жизнь человека будет 

искалеченной», – утверждал Корчак.  

 

Параллельно с медицинской и 

педагогической деятельностью Януш Корчак 

писал мудрые и прекрасные книги для детей и 

о детях, такие как 

«Король Матиуш 

Первый», 

«Банкротство 

маленького Джека». 

«Матиуш Первый на 

необитаемом 

острове» и другие.  

На Варшавском 

радио вел передачу 

«Беседы Старого доктора».  

В 1907 году доктор Януш Корчак 

организовал в Варшаве Дом сирот, 

содержащийся на пожертвования купцов и 

интеллигенции. Обездоленные дети обретали 

стараниями их воспитателя нормальную 

жизнь и надежду на то, что впереди их всех 

ждѐт светлое будущее. 

Он создал настоящую детскую республику, 

основанную на любови и уважении к 

воспитанникам. Это была настоящая школа 

жизни, детская республика с 

самоуправлением, газетой, товарищеским 

судом, пред которым, кстати, представали не 

только дети, но и взрослые, нарушавшие 

права детей. Но главной статьей в судебном 

кодексе Корчака было прощение... 

«Если кто-то совершил проступок, то 

лучше всего провинившегося простить. Если 

он и виноват, то по незнанию, а когда узнает, 

почему виноват, то не повторит подобного. А 

если повторит, то потому, что сразу 
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исправиться трудно. Если его кто-то уговорил 

совершить проступок, то в следующий раз он 

уже не станет такие уговоры слушать. Лучше 

его простить», – таким был суд Корчака. Кто-

то из мальчиков, покидая Дом сирот, сказал: 

«Если бы не этот дом, я бы не знал, что на 

свете есть честные люди, что возможно 

говорить правду... что на свете есть правда». 

Януш Корчак в свое время долго не мог 

понять, что есть Бог, пока не решил, что его 

Бог - глубочайшее уважение и любовь к 

лучшему, что есть на земле, – детям 

В годы оккупации Варшавы последним 

офицером, носившим мундир Войска 

Польского, был директор Дома сирот. «Вы 

провоцируете гитлеровцев, – говорили 

друзья, – такую одежду уже не носят!» 

«Еще бы, – отвечал Корчак, – ведь это 

мундир солдата, которого предали». 

 

Когда фашистская Германия напала на 

Польшу и гитлеровцы заняли Варшаву, все ее 

еврейское население перевели в 

изолированный район города – гетто. 

Несмотря на царивший вокруг голод, на 

унижения, на смерть, не щадившую никого, 

Дом сирот Корчака оставался островком мира 

и безопасности. Дети жили, словно не было 

вокруг войны и нет никакой угрозы миру. 

Поддерживался привычный распорядок 

учебы, занятий искусством. В гетто не было 

продуктов, и Януш Корчак добывал, что мог 

и как мог, чтобы дети могли жить. Вплоть до 

самого конца дети, благодаря силе духа и 

неутомимым усилиям самого Корчака и 

коллектива воспитателей, постоянно 

получали необходимую заботу и, самое 

главное, были согреты любовью.  

22 июля 1942 года – в день рождения 

Януша Корчака – гитлеровцы начали 

ликвидацию варшавского гетто. Людей вели 

под конвоем на вокзал, сажали в товарные 

вагоны и вывозили в лагерь смерти, в газовые 

камеры Треблинки. Януш Корчак до 

последнего надеялся на то, что ликвидация не 

коснѐтся Дома Сирот, и вплоть до самого 

последнего дня его существования, в нѐм 

сохранялась атмосфера любви, теплоты, 

безопасности, защищѐнности. А в дневнике 

Януша Корчака не было сказано ни слова об 

угрозе расправы с Домом Сирот. 

Но вопреки надеждам Корчака, 5 августа 

дошла очередь и до Дома сирот. Дети 

двинулись в свой последний путь строем, 

нарядно одетые. Вначале  – самые младшие, 

которых вел сам Януш Корчак, в конце – 

самые старшие – с остальными учителями и 

воспитателями. Над ними развевалось их 

зеленое знамя с желтым цветком клевера – 

знамя героя корчаковской сказки, короля 

Матиуша Первого. Януш Корчак, возможно, 

впервые не сказал детям правды, объяснив, 

что они, как это делали из года в год, едут на 

экскурсию. Корчак не покинул детей, 

отправился с ними в Треблинку, по дороге 

утешая их, рассказывая сказки, успокаивая и 

подбадривая до последней минуты. В этот 

момент Корчак давал детям страшный 

последний урок – он учил их достойно 

умирать. Один из эсесовцев узнал Януша 

Корчака и объявил, что ему разрешено 

остаться, на что великий педагог со словами 

«Дети – главное» собственноручно закрыл 

дверь вагона с внутренней стороны – он не 
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покинул детей в самые страшные минуты их 

недолгих жизней. 

В августе 1942 г. в треблинской печи 

сгорели 200 воспитанников Дома сирот. И с 

ними их отец – воспитатель Януш Корчак. 

После войны по миру прошла легенда о 

Корчаке, будто бы ему и его воспитанникам 

удалось избежать гибели и что Дом Сирот по-

прежнему процветает, но только уже в другом 

месте. Скорбная и правдивая, она на время 

заслонила от нас невысокого человека с 

детскими голубыми глазами, застенчивого и 

одновременно наделенного железной волей и 

искренней любовью, которую отдавал он 

каждому из своих воспитанников, без 

исключения. Януш Корчак и его дети были 

сожжены, ветер развеял по свету пепел и 

клубы дыма. Но жива память о великом 

педагоге, и живы его идеи, потому что они 

сильнее смерти и забвения.  

В Варшаве и сейчас существует детский 

дом имени Януша Корчака. Воспитанникам 

этого дома здесь светло и тепло. Здесь живет 

нестареющая душа невысокого человека с 

голубыми глазами, застенчивого и волевого 

одновременно. Душа Януша Корчака, 

Старого Доктора, рыцаря страны Детство.  

Анна Логинова, группа 12 ИПР1  

 

 

Я в ответе 
Памяти Януша Корчака и его подвига. 

 

Спи мой малыш, закрой глазки, 

Это поют дизеля. 

Я расскажу тебе сказку 

Про маленького короля. 

 

Матиушом его звали. 

Он тоже был польский еврей. 

Нет, не собаки там лаяли, 

Это крик лебедей. 

 

Нет, мой хороший, я с вами, 

Ребятушки вместе со мной. 

(вот ведь, зверюги адовы, 

Деток ведут на убой) 

Это такая комната,  

здесь теперь будем жить. 

(сволочи вероломные… 

Газами нас травить!!). 

 

Купим всем фруктов на рынке, 

Будем от пуза есть 

(этот концлагерь в Треблинке 

двести детей готов съесть). 

 

Спи мой малыш, закрой глазки, 

Буду с тобой всегда я 

И расскажу тебе сказку 

Про маленького короля… 

 

В чѐм виноваты дети, 

Которых фашизм убил? 

 

 

 

 

Я навсегда в ответе  

За всех, кого приручил. 
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ВОЙНА В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Жди меня, и я вернусь.   

Только очень жди.  

К. М. Симонов  

Великая Отечественная война застала 

моего прадедушку, Калякина Николая 

Кузьмича, восемнадцатилетним юношей. 

Была объявлена всеобщая мобилизация. 

Николай Кузьмич ушѐл на фронт 

защищать Родину от фашистов, оставив в 

своей деревне Рангилей младших сестѐр и 

братьев. Там осталась дожидаться его 

любимая девушка – моя прабабушка, 

Арюткина Евдокия Дмитриевна.  

  Сначала прадедушку забрали в армию 

на подготовку, где он выучился на 

пулемѐтчика. Через несколько месяцев 

теперь уже рядовой солдат Калякин был 

отправлен на фронт.  

Тем временем прабабушка, несмотря на 

свой юный возраст (ей было пятнадцать 

лет), пошла на работу. Летом она работала 

в поле: сеяла хлеб, выращивала зерно, а 

зимой вязала для солдат тѐплые варежки и 

шерстяные носки.  

Николай Кузьмич был ранен в бою 

(потерял несколько пальцев на руке), но 

всѐ равно продолжал воевать.  

Конечно же, прабабушка и прадедушка 

скучали друг без друга и писали письма. 

Евдокия Дмитриевна с нетерпением ждала 

возвращения Николая Кузьмича, очень 

волновалась за него.  

Прадедушка дошѐл до Берлина, но 

вернулся домой только в 1946 году, так 

как был отправлен на войну в 

Маньчжурию. За отвагу, смелость и 

мужество, проявленные в бою, он был 

награждѐн орденами и медалями.  

Через некоторое время Николай 

Кузьмич женился на Евдокии Дмитриевне. 

У них родилось восемь детей: четыре 

девочки и четыре мальчика. Такой 

большой семьѐй жили они долго и 

счастливо, но прадедушка с горечью 

вспоминал годы войны.  

  Я очень горжусь своим прадедушкой и 

всеми, кто воевал и пережил это страшное 

время – Великую Отечественную войну, – 

за их любовь к Родине, верность  долгу и 

благородство.  

Александра Горбунова, 

 группа 12 ИПР1  
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ И  

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

 Письма с фронта 
. 

Прошу Вас: храните солдатские письма. 

Они и просты, и порою грустны, 

В них столько надежды и вечного 

смысла, 

Прошу Вас: храните солдатские письма, 

Тревожную память людской доброты!  

Я. Халецкий 
 

 

Народное предание гласит, что родная 

земля может накормить человека своим 

хлебом, напоить водой из своих родников, 

но защитить себя она не может. Это святое 

дело тех, кто ест хлеб родной земли, пьет ее 

воду, дышит ее воздухом и проникается ее 

красотой. Вот почему профессия воина, 

защитника Отечества всегда была, есть и 

будет почетной на Руси.  

Жители моего небольшого поселка 

Евлашево вписали  свою страницу в 

летопись славных побед Вооруженных Сил 

России. Из нашего поселка ушли на фронт 

защищать Родину более  750 его жителей. 

Победа досталась дорогой ценой. В 

кровопролитных боях погибли 474 

евлашевца.  

Заходя в школьный музей, я с волнением 

подхожу к стенду об участниках Великой 

Отечественной войны. Самые дорогие 

экспонаты здесь – письма.  

А письма 

В треугольниках солдатских! 

Они для нас 

До сей поры полны 

И мужества, и доброты, и ласки, 

И грозного дыхания войны.  

В музее хранится несколько писем братьев 

Куликовых. Их берешь в руки так бережно, 

словно дорогой и хрупкий предмет. 

Пожелтевшие от времени листки, 

заполненные порой карандашом, неровным 

почерком. Строчки почти выцвели, а 

фронтовой конверт с пометкой  «Воинское» 

по-прежнему призывает: 

За честь жены, 

За жизнь детей, 

За счастье Родины моей, 

За наши нивы и луга - 

Убей захватчика-врага. 

Читаю в альбоме скупые строки 

биографии: «Куликов Александр 

Лаврентьевич 1916 года рождения. Погиб 6 

августа 1943 года при освобождении села 

Низина Орловской области». 

А вот его письмо с фронта, датированное 

18 мая 1943 года: 

«Здравствуйте, мама и сестричка 

Клава! Мой вам привет с пожеланием 

всего  наилучшего в вашей жизни и 

крепко целую! 

Сегодня утром получаю от вас письмо 

и никак не могу поверить… 

Перечитываю, и опять не верится в 

смерть папы… 

Маманя, вам нужно себя беречь. 

Помните, что с вами живет еще дочь, 

которую надо воспитать. Помогать 

буду  безусловно. Я уже выслал вам 

аттестат на 500 рублей, по  нему вы 

будете получать каждый месяц… 

Ваш сын Шура»  
 

Летела с фронта похоронка 

На молодого паренька. 

А он еще лежал в воронке… 

Ах, как безжалостна война! 

И проходили мимо танки… 

Чужая речь… а он лежал, 

И вспоминал сестру и мамку, 

Лежал и тихо умирал…  
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Эти стихи Степана Кадашникова и о 

братьях Куликовых тоже, потому что все они 

погибли. Вот что написано в официальном 

извещении: 

«…Ваш сын гвардии майор Куликов 

Александр Лаврентьевич, 

военнослужащий войсковой части 01834 

года, уроженец ст. Евлашево, верный 

воинской присяге, погиб в бою 6 августа 

1943 года. Похоронен в д. Низина 

Орловской области…» 

А вот другое письмо, написанное красивым 

женским почерком: 

«Привет с фронта! Здравствуйте дорогая 

мамаша и ваша дочка! Пишет вам совсем 

незнакомая девушка. Первого января 1943 

года я стала женой вашего сына Саши. И 

вот девять месяцев, как  я с ним всегда и 

всюду вместе. Вместе освобождали свою 

родную землю. Друг  друга мы очень любили и 

думали быть вместе навсегда. Но судьба  

оказалась жестокой. 6 августа в 2 часа дня 

перестало биться сердце вашего любимого 

сына, а моего милого мужа. Вражеская пуля 

пронзила его в грудь, и он погиб за 

освобождение своей земли. Он  был 

бесстрашный воин, смелый. отважный 

защитник своей любимой родины. Дорогая 

мама и сестричка, прошу вас не 

расстраивайтесь. Я здесь очень переживаю. 

Похоронили мы его с почестями. Мне сейчас 

очень трудно. Ведь  я одна осталась здесь на 

фронте… Берегите свое здоровье. 

Вырастите свою дочку. Нет нашего дорогого 

и любимого Саши. Дорогая мама, все вещи 

его я послала вам. И фотокарточку тоже. 

Милая мамочка, пишите мне. Напишите, как 

вы живете, что мне делать теперь? Дайте 

совет. Может быть, вам трудно будет 

жить - тогда я приехала бы к вам и стала бы 

работать и помогать вам. Высылаю вам свое 

фото. Посмотрите, какая у вашего 

старшего сына была жена. Может быть, и 

меня не будет, потому что война очень 

жестокая.  

Мишанова Мария Дмитриевна» . 
Это письмо потрясло меня до глубины 

души. В нем все: и любовь наперекор войне и 

смерти, и забота о  совсем незнакомых людях, 

и готовность отдать жизнь за свободу 

Родины. Вот такими они были, солдаты 

Великой войны… 

Следующее письмо послевоенное. Но оно 

не менее важное для родных погибших, 

потому что в нем 

говорится о том, 

что подвиг солдат 

не забыт. Ведь это 

так важно и нужно 

для всех живых – 

память и 

уважение.  
«Уважаемая 

Марфа Петровна! 

Письмо ваше, 

адресованное в 

пионерскую 

организацию 

Низинской восьмилетней школы, мы получили. 

Нам удалось установить, что Ваш сын 

Куликов Александр похоронен в братской 

могиле (очевидно перезахоронен) в селе Низина.  

Остальное нам установить пока  не удалось. 

Но мы приложим все усилия, чтобы выяснить, 

при каких обстоятельствах он  погиб. За 

братской могилой, где похоронен Ваш сын, 

ухаживают пионеры нашей школы. Над 

могилой  возвышается памятник советскому 

солдату. Каждую весну мы с пионерами 

сажаем там деревья и цветы. 9 мая проходит 

торжественное возложение венков…  

4 марта 1989 года». 
Второй брат,  Николай Куликов, родился в 

1919 году. Погиб при эвакуации из 

Ленинграда в том же 1943 году. Читаю его 

письма:  
«Здравствуйте, дорогие родители! Папаня, 

мама и сестреночка Клавдя. Шлю я вам сыновний 

привет с пожеланием всего хорошего в вашей 

жизни. Крепко вас целую. В предыдущем письме  

сообщал, что из госпиталя я вышел 10 апреля 

1943 года. Теперь куда попаду, неизвестно, но, 

очевидно, снова в свою часть. Госпиталь - это 

можно назвать для солдата курортом. Хотелось 

мне повидаться с вами, но ничего не вышло. Меня 

хотели два раза эвакуировать на Большую землю, 

но все откладывали, а теперь уже совсем 

отложили. Видел Фокеева Шурку 

(односельчанина), можно сказать, мельком. 

Перекинулись десятком слов, и он пошел, 

очевидно, на передний край. Получил письмо и 
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открытку от Протасова (односельчанина), и ему 

писал-просил зайти его ко мне в госпиталь, но он 

не смог зайти, а очень мне хотелось встреться с 

ним…  

 С приветом Николай,7 июля 1943 года».  

О чем думал солдат, когда, склонившись 

над листом бумаги, торопливо сочинял 

письмо домой – родителям, жене, невесте? 

Конечно, не о 

вечности, не о 

том, чтобы 

оставить 

память 

потомкам о 

себе. Он 

спешил 

рассказать о 

солдатском 

своем житье. Главная его забота – успокоить 

близких, сообщить, что он жив, здоров, 

воюет, бьет врага, и заверить, что вернется с 

победой. И было страшно, когда письма с 

фронта переставали приходить, значит, 

человек пропал без вести или убит. Как этого 

боялись!  

Но снова похоронка  пришла в дом 

Куликовых: «Ваш сын, командир отделения 

гвардии сержант Куликов Николай 

Лаврентьевич, уроженец села Евлашево, 

Кузнецкого района, 28 июля 1943 года пропал 

без вести. Основание: сообщение 134 

гвардейского полка» 

Третий сын,  Василий, родился в 1924 году. 

Погиб в 1943 году при освобождении 

Украины. Девятнадцать лет… Жизнь только 

начинается… Читаю его письмо от 30 октября 

1943 года:  

«Здравствуйте, мама! Шлю я вам свой 

пламенный привет. И шлю я свой 

пламенный привет сестренке Клавде. И 

крепко, крепко вас целую. 

Мама! Я вчера получил от вас сразу 

четыре письма. Сначала я чуть не плясал 

от радости. Но оказалось, что радоваться 

нечему, и лучше бы я не получал их совсем. 

Летом я узнал, что умер папаня, а теперь – 

что убили Саню. Буду мстить за него, за 

всех наших…»                                                                       
Следующее письмо от 14 ноября 1943 года:  

«Мама, сел писать письмо, а писать,  

правда, неудобно, да и обстреливают 

немного. На днях в бою при наступлении на 

одно село я лично уничтожил больше 

десятка гитлеровцев. Это мама, за Саню. 

Да и еще не  один поляжет...» 

«Мама, почему Вы тоскуете о нас? 

Наоборот, Вам надо гордиться тем, что у 

Вас столько сыновей на фронте с оружием 

в руках защищают любимую Родину. Скоро, 

мама, мы возвратимся домой с победой. А 

если суждено будет нам погибнуть, то 

знайте, что мы погибли за счастье 

советских людей, за мир и счастье на 

земле». 

Все братья  мечтали вернуться к родному 

очагу. Но Марфа Петровна в 1943 году 

лишилась своих сыновей. 

 

Мне кажется, что, соприкоснувшись с 

этими письмами, этими частичками истории 

большой страны и жизни конкретного 

человека, отдельной семьи, невозможно 

остаться равнодушным к этой боли, к памяти, 

к нашему мирному настоящему. Я нашла 

живой отклик своим чувствам в 

стихотворении Александра Сидельникова 

«Солдатское письмо» 
Казалось, что в лицо дышало пекло, 

Когда в раздумье сидя допоздна, 

Я гладил строчки, пахнувшие пеплом, 

Пробитого осколками письма. 

Его писали раненой рукою 

На дружески подставленной спине. 

Мне виделись за каждою строкою 

Глаза солдат, погибших на войне. 

Мы вместо них. Мы не имеем права 

Забыть ни лица их, ни имена... 

Всем павшим за Отчизну - честь и слава! 

Да будет трижды проклята война! 

Мы вместо них… Мы не имеем права…  

 

Светлана Загарина, группа 12 ИПР1 
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Семейная память… 
Самое дорогое, что бережно 
хранится и передаётся от 
поколения к поколению  

 

Пока мы помним о том, как защищали 

Родину наши деды и прадеды, какой 

неимоверную цену заплатили они за нашу 

мирную жизнь, война не просто часть 

истории страны, но и живое чувство, 

живая боль… 

 
Вот что рассказывают о своих близких – 

участниках Великой Отечественной войны – 

сегодняшние студенты, выпускники прошлых лет 

и преподаватели: 

«В январе 1942 года мой прадедушка, Михаил 

Иванович Сахнов, ушѐл на фронт. Что 

чувствует человек, отправившийся воевать, 

защищать свою Родину? Отчаяние? Гордость? 

Страх? Что?! Он ехал в битком набитых 

вагончиках навстречу смерти. Михаил Иванович 

погиб 9 апреля 1945 года. Он месяц не дожил до 

Великой Победы! Боже, если бы ты только был 

жив, мой прадедушка!.. Я никогда не узнаю тебя, 

но память о тебе пронесу через всю свою жизнь. 

Спасибо за весну за моим окном…» 

 Наталья Никишева, группа 11ИПР1 

 

 «…Я горжусь своими дедами, которые 

прошли войну и вернулись живыми. Одного из них 

я не застала в живых, но знаю, что он был в 

плену и смог оттуда вернуться. Другой мой 

дедушка жив, хотя очень слаб, он был в 

блокадном Ленинграде. Там его тяжело ранило и 

контузило…»  

Чернышова Наталья 

 «…Одним из таких людей является мой 

любимый дедушка. Он участник Великой 

Отечественной войны. Дедушка с мужеством 

защищал свою страну, выстоял в этой войне и 

вернулся домой…» 

Ромашкина Анна 

 

 «…Однажды мы ехали с дедушкой в 

Екатеринбург в плацкартном вагоне, и ни с того 

ни с сего дедушка начал рассказывать о войне. 

Все, кто ехал с нами, слушали его историю до 

самой ночи…» 

 Чернецова Юлия 

 «…Дедушка ушел на фронт, а бабушка 

осталась одна воспитывать маленькую дочку. 

Им было очень тяжело, не дай бог испытать 

тот голод, который они пережили! Бабушка 

рассказывала, как дочка со слезами на глазах 

просила хоть крошку хлеба. Но хлеба нет, и она 

бежит в поле рвать лен, она ест его и думает, 

что вкуснее нет ничего на свете. 

У дедушки было семь братьев, но они умерли 

все от голода. Какой ужас!..»  

Абрамова Анна 

«…Несмотря на детский возраст, бабушке 

приходилось работать, как большой, в основном 

в поле. Ее отец (мой прадед) не вернулся с той 

войны – пропал без вести…» 

Матвеева Ольга 

«…Мой дедушка – участник Великой 

Отечественной войны. Ему сейчас 83 года… Я с 

большой радостью и гордостью могу сказать 

дедушке огромное человеческое спасибо!.. Я рада 

видеть, как блестят его глаза, когда его 

поздравляют, ведь он действительно это 

заслужил…» 

Глухова Надежда 

 «…Повесть Виталия Закруткина «Матерь 

человеческая» написана в годы Великой 

отечественной войны. Главной героиней 

произведения является колхозница Мария. 

Женщина пережила смерть сына и мужа, 

потеряла смысл жизни, осталась одна в 

развалинах, без средств к существованию. Вера в 

победу спасла и оживила ее душу…» 

 Воронина Юлия 

«…На этой войне воевал мой дед, и до сих пор 

он с ужасом вспоминает то время, ведь его 

семнадцатилетним забрали из родного дома. Вся 

его юность прошла на войне…» 

Горина Елена 
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Марина Геннадьевна Луннова, 

доцент кафедры «Русский язык и методика 

преподавания русского языка» 

«Моя бабушка 

Жлобич 

(Селиверстова) 

Валентина 

Матвеевна в 

годы Великой 

Отечественной 

войны была 

санинструктором.  

Среди еѐ наград – медаль «За боевые 

заслуги». 

Из наградного листа к этой медали 

удалось узнать, что в бою 23 января 1943 

года под сильным артминомѐтным огнѐм 

противника моя бабушка вынесла с поля боя 

более 40 раненых бойцов и командиров и 

оказала им медицинскую помощь.

В Великой Отечественной войне участвовал 

и мой дед 

Жлобич Пѐтр 

Михайлович. 

 

Он был 

командиром 

батареи, 

помощником 

начальника 

оперативного 

отдела 

корпуса.  

В боях был 

трижды 

ранен. 

Награждѐн орденом Красной звезды,, 

орденом Отечественной войны I степени, 

медалью «За оборону Ленинграда». 

 

 

__________________________________ 

Наталья Сергеевна Куприянова, 

старший преподаватель кафедры «Русский 

язык и методика преподавания русского 

языка» 

День Победы в 

жизни моей семьи 

всегда был и 

остается главным 

праздником. Оба 

мои деда воевали: 

один прошел 

рядовым солдатом 

до Берлина, 

второй – Леонид 

Ильич Куприянов, 

кадровый офицер – служил в авиации, будучи 

начальником одного из аэродромов, был 

тяжѐло контужен  под Сталинградом. 

_____________________________________ 

Среди его наград – орден Ленина, орден 

Великой Отечественной войны I степени, 

орден Красной Звезды, орден Красного 

знамени. 

Оба деда были скромными людьми, не 

любили вспоминать о войне, на вопросы 

внуков о том, за что получены ордена и 

медали, всегда отшучивались.  

Говорили, 

что нашим 

бабушкам – 

«их боевым 

подругам» – 

было труднее. 
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Песни военных лет 
Песни запечатлели в себе всю гамму чувств 

человека войны. Что только в них не передавал 

солдат: и тоску, и надежду, и любовь! Песни 

помогали жить, помогали верить. Песни 

случайные, песни живые. 

Со школьной скамьи вспоминается строчка: 

«Бьется в тесной печурке огонь…». В военные 

годы эта песня сразу же, безоговорочно была 

принята — и сердцем солдата, и сердцами тех, 

кто его ждал. А ведь стихотворение, из которого 

она родилась, появилось в 

общем-то случайно, даже 

в печать не 

предназначалось. Просто 

поэт Алексей Сурков 

написал жене с фронта 

шестнадцать «домашних» 

строк. Написал в сорок 

первом, в конце ноября, 

под Истрой, после очень 

трудного дня, когда 

пришлось пробиваться из окружения со штабом 

одного из гвардейских полков. 

Так бы и остались эти стихи частью письма, 

если бы в феврале сорок второго не пришел во 

фронтовую редакцию композитор Константин 

Листов и не стал просить «чего-нибудь, на что 

можно написать песню». «Чего-нибудь» не 

оказалось. И тут Сурков, на счастье, вспомнил о 

стихах, отправленных домой, разыскал их в 

блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, 

будучи вполне уверенным в том, что, хотя свою 

товарищескую совесть он и очистил, но песни 

из этого абсолютно лирического стихотворения 

не выйдет. Листов пробежал глазами по 

строчкам, промычал под нос что-то 

неопределенное и ушел. 

Через неделю он вновь появился в редакции, 

попросил у фотографа Миши Савина гитару и 

запел:  

Бьется в тесной печурке огонь, 

На поленьях смола, как слеза. 

И поет мне в землянке гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 

Все свободные от работы по выпуску номера 

слушали, затаив дыхание. А когда Листов ушел, 

Савин попросил у Суркова текст и, аккомпанируя 

себе на гитаре, спел новую песню. И сразу стало 

очевидно, что песня «пойдет», — ведь 

«обыкновенный 

потребитель музыки» 

запомнил мелодию с 

первого же испол-

нения. 

Песня 

действительно 

«пошла». По всем 

фронтам — от 

Севастополя до 

Ленинграда и Полярного. Правда, некоторым 

блюстителям фронтовой нравственности 

показалось, что строки: «До тебя мне дойти 

нелегко, а до смерти — четыре шага» — 

упаднические, «разоружающие». Просили и даже 

требовали про смерть вычеркнуть или отодвинуть 

ее от окопа подальше. Но портить песню было 

уже поздно, она «пошла»... О том, что с ней 

«мудрят», дознались на фронте, и однажды 

Сурков получил письмо от шести танкистов-

гвардейцев. Танкисты писали: «Мы слышали, что 

кому-то не нравится строчка «до смерти четыре 

шага». Напишите для этих людей, что до смерти 

четыре тысячи английских миль, а нам оставьте 

так, как есть, мы-то ведь знаем, сколько шагов до 

нее, до смерти».  

И еще был такой случай, о котором 

вспоминает Ольга Берггольц. Как-то пришла 

она на крейсер «Киров». В кают-компании 

офицеры слушали радиопередачу, и вдруг 

прозвучала «Землянка» с «улучшенным» 

вариантом текста. Раздались возгласы протеста, 

и, выключив репродуктор, люди демонстра-

тивно трижды спели песню так, как пели ее и 

раньше. 

Конечно же, сугубо личные строки Суркова 

совсем не случайно стали популярнейшей 

песней войны, одной из наивысших лирических 

удач всей фронтовой поэзии. Уже с первых дней 

Великой Отечественной поэт почувствовал: 

солдатское сердце ищет не только лозунга и 

призыва, но и ласкового, тихого слова, чтобы 

разрядиться от перегрузки всем тем страшным, 

что на него обрушила жестокая 

действительность. Люди воспринимали не 

только смысл стихотворения, но и весь 

вложенный в него жар сердца, пульсацию крови, 

волнение, надежду, любовь... 

Вот почему если бывшие фронтовики поют 

про землянку, то даже сегодня они не жалеют 

для этой песни сердца и не стыдятся слез.  

Яна Казгунова, группа 12ИПР1 
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« Я видел седых детей…» 

Тебе сейчас 17 – 20  или немногим больше. Ты 

родился и вырос на мирной земле. Ты хорошо 

знаешь, как шумят весенние грозы, но никогда не 

слышал орудийного грома. Ты видишь, как 

строят новые дома в городе, но не подозреваешь, 

как легко разрушаются дома под градом бомб и 

снарядов. Ты знаешь, как обрываются сны,  но 

тебе трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон. 

Вспомним безмятежный детский сон 

счастливый, 

Первый солнца луч неторопливый, 

Запах яблок, зреющих в саду, 

Вспомним самый страшный день в году. 

Лето 1941 года началось замечательно для 

многих мальчишек и девчонок. Лето обещало 

свои радости. Ласково плескались волны в 

Черном море, на берегу которого расположился 

большой и шумный лагерь «Артек». 

Одиннадцатилетнюю Тамару Пархимович война 

застала именно там: «Мы спим, а пионерский 

лагерь бомбят. Выскочили из палаток, бегаем и 

кричим: «Мама, мама!». Меня воспитательница за 

плечи трясет, чтобы я успокоилась, а я кричу: 

«Мама! Где моя мама?». Пока она меня к себе не 

прижала: «Я твоя мама». У меня на кровати 

висели юбочка, кофточка и красный галстук. Я 

это надела, и мы пошли в Минск. По дороге 

многих детей встречали родители, а моей мамы 

не было. Вдруг говорят: «Немцы уже в городе!». 

Повернули назад. Кто-то мне сказал, что видел 

мою маму убитой. И тут у меня провал в памяти. 

Как мы доехали до Пензы — не помню. Помню 

только, что нас было много, что спали мы по двое 

на кровати. Иду из столовой, дети мне говорят: 

«Приехала твоя мама». Несколько дней меня  

уговаривали, а я боялась к маме подходить. Мама 

плачет, а я кричу: «Не подходи! Мою маму 

убили!"». 

Таких детей, как маленькая Тамара 

Пархимович, называли — дети войны. Сейчас 

они — ветераны, имеют статус ―Дети Великой 

Отечественной войны‖. Вдумайтесь в эти 

цифры: 

каждый день 

теряли 9168 

детей, каждый 

час – 382 

ребенка, 

каждую 

минуту – 6 

детей, каждые 

10 секунд – 1 ребенок. 

Судьбы детей военной поры похожи. Война 

стала общей биографией детей той поры. Их 

рассказы длиной в целую войну. 

Инне Старовойтовой, когда началась война, 

было 7 лет. Вот что она вспоминает: «Мама 

поцеловала нас и ушла, мы остались в шалаше 

вчетвером: младшие — братик, двоюродные брат 

и сестра — и я, самая большая, семи лет. Мы не в 

первый раз оставались одни и научились не 

плакать, вести себя тихо. Знаем, что мама наша 

разведчица, ее послали на задание, а нам надо ее 

ждать. Из деревни нас мама недавно забрала, 

жили мы теперь с ней вместе в семейном 

партизанском лагере. Вдруг крики: «Немцы! 

Немцы!». Притаились мы, спрятались. Кто-то 

заглянул и сказал по-русски: «Кто есть, 

выходите!»  Голос был спокойный, и мы вылезли 

из шалаша. Я увидела высокого человека в 

зеленой форме. 

— У тебя есть папа? — спросил он у меня. 

— Есть. 

— А где он? 

— Он далеко, на фронте, — выложила я. 

Помню, что немец даже засмеялся. 

— А мама твоя где? — задал он очередной 

вопрос. 

— Мама с партизанами в разведку ушла. 

Подошел другой немец, тот был в черном. Что-

то они переговорили, и этот, черный, показал нам 

рукой, куда надо идти. Там стояли женщины с 

детьми, которые не успели убежать. Черный 

немец навел на нас пулемет, и мне стало страшно, 

я поняла, что он будет сейчас делать. Я не успела 

даже закричать и обнять маленьких. Проснулась я 

от маминого плача. Приподнялась, вижу: мама 

копает ямку и плачет. Мама разогнулась 
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передохнуть, повернула ко мне голову и как 

закричит: «Инночка!» Она кинулась ко мне, 

схватила на руки. В одной руке меня держит и 

другой остальных ощупывает — вдруг кто еще 

живой? Нет, они были холодные. Когда меня 

подлечили, мы с мамой насчитали у меня девять 

пулевых ран. Я училась считать: в одном плечике 

две пули и в другом  две пули — это будет 

четыре, в одной ножке две пули и в другой две 

пули  — это будет уже восемь,  на шейке ранка — 

это будет уже девять. В первый класс мама 

носила меня на руках». 

Что такое фашизм? Это когда сжигают, 

расстреливают детей, когда их убивают и бомбой, 

и пулей, и голодом, и страхом. Фашизм – это 

когда на детей напускают овчарок. Вспоминает 

Аня Павлова, которой было 9 лет, когда началась 

война:  «Собаки рвали детей,  а немцы хохотали. 

Сядем над разорванным дитяткой и ждем, когда 

сердце у него остановится. Снегом присыплем. 

Вот ему и могилка до весны».  

Фашисты содержали детей в отдельных 

бараках в концлагере Саласпилс, в камерах 

Рижской срочной тюрьмы, Рижской центральной 

тюрьмы, а также в других тюрьмах городов 

Латвии .  

Вспоминает Надя Савицкая, ей тогда было 12 

лет. «В сентябре 1941 года немцы заняли 

деревню. Бабушка от ранения умерла, а меня с 

дедушкой отправили в концлагерь «Красное 

село», где дедушку расстреляли, а меня 

отправили в лагерь «Балтийский». Детей в лагере 

было много. Поселили нас при госпитале, 

сделали донорами. У многих выкачивали кровь 

до капли прямым переливанием. Когда я в конец 

обессилела, меня заразили туберкулезом и 

отправили на уничтожение в другой лагерь, 

выжила чудом».

 
Погибали дети не только на фронтах, но и в 

оккупированных фашистами городах и в 

блокадном Ленинграде. В Ленинграде оставалось 

2 миллиона 544 тысячи жителей, в том числе 400 

тысяч детей. О пережитом рассказывает дневник 

ленинградской девочки Тани Савичевой. 

Из дневника: «Женя умерла 28 декабря, в 12 

часов 30 минут утра 1941 года. Бабушка умерла 

25 января, в 3 часа дня 1942 года. Лека умер 17 

марта, в 6 часов утра 1942 года. Дядя Вася 

умер 13 апреля, в 2 часа ночи 1942 года. Мама- 

13 мая, в 7 часов 30 минут утра 1942 года. 

Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна 

Таня». 

Материал подготовила 

Радмила Вишнякова, группа 12ИПР1 
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России славные сыны 
17 февраля в рамках военно-

патриотического фестиваля "России славные 

сыны" состоялся финальный этап конкурса 

чтецов среди студентов ПГУ. 

 

Художественное чтение представили 24 

конкурсанта с различных факультетов, 

институтов и многопрофильного колледжа ПГУ. 

По словам одного из организаторов конкурса, 

в планах сделать его традиционным.  

«Дорогие, спасибо! Вы украсили наш конкурс! 

Надеюсь, что труды были не напрасны. Вы 

молодцы!» – похвалила участников Алла Тархова. 

Все, кто по каким-либо причинам не смог 

участвовать в конкурсе чтецов, имейте в виду, 

что ближайшее время будет проводиться конкурс 

сочинений на тему «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». Свои работы 

нужно передать И. С. Ключарѐвой до конца 

месяца. 

Маргарита Кривцова,  

группа 12ИПР1  

  

Если завтра...  
8 апреля в смотре-конкурсе 

студенческой самодеятельности 

«Студенческая весна – 2015» 

участвовал наш  историко-

филологический факультет.  

Одним из обязательных условий был номер на 

военную тематику. У нас это был ТЭМ «Если 

завтра». Стоит сказать, что у номера был 

уникальный сценарий: в нѐм были соединены 

фрагменты таких произведений, как «У войны не 

женское лицо», «Завтра была война», «А зори 

здесь тихие» и др. Работу режиссѐра- 

постановщика Натальи Кучишкиной особенно 

отметил один из членов жюри – Павел Тачков.  

В номере участвовали 7 девушек. Три из них – 

Дарья Арисова, Анна Литвинова и Мария 

Мишакина – признанные актрисы с довольно 

большим творческим багажом, а вот для 

остальных – Светланы Загариной, Маргариты 

Кривцовой, Аллы Головановой и Евгении 

Лукьяновой – это выступление стало дебютом. На 

репетициях нам, новичкам театрального дела, 

было особенно нелегко, хотя, наверное, и 

особенно интересно.  

Когда мы первый раз читали сценарий, в горле 

стоял ком… А вот на первых общих прогонах 

стало понятно – наши первые впечатления были 

верны. К счастью, передать замысел и настроение 

у нас получилось и на выступлении.  

Наш ТЭМ 

получил 

высшую 

оценку жюри – 

10 баллов. Вот 

что говорили о 

нѐм  зрители.  

Дарья 

Кирдяшева: «И 

ТЭМ – это что-то непередаваемое. Я 

практически в слезах сидела».  

Михаил Новиков: «Патриотическая 

художка – это что-то. Зал аплодировал секунд 

20, не смолкая». Андрей Тишкин: «Из номеров 

запомнились джазистки, исполнение песни 

"Финист ясный сокол" и, естественно, СТЭМ на 

военную тематику, который по праву заслужил 

10 баллов – это было очень сильно».  

Победители финального этапа 
 конкурса чтецов 

«России славные сыны» 

https://vk.com/id15228877


«ГЛАГОЛЪ» № 6. Май 2015 15 

 

 

Сергей Подзоров: «ТЭМ «Если завтра…», в 

этом очень чувствительном военном номере 

впечатлила игра контрастов образов юных 

веселых девушек с образом человека, уже 

повидавшего горе».  

Подслушано в ПГПИ, анонимно:  «..военный 

номер до мурашек!».  

 

На гала-концерте, который состоялся 16 

апреля, было объявлено, что наш ТЭМ 

получил награду в номинации «Лучший 

номер на военную тематику».  

 

Маргарита Кривцова,  

группа 12ИПР1  

 

«Только очень 
жди...»  
 

18 апреля в Большом 

зале новой Пензенской 

филармонии с большим 

успехом прошѐл второй 

показ музыкального 

спектакля «Только очень 

жди...», посвящѐнный 

70-летию Великой 

Победы.  

Нам с Ириной Королѐвой 

посчастливилось 

присутствовать на этом 

потрясающем спектакле (за 

билеты большое спасибо 

студенческому профкому и 

лично И. С. Ключарѐвой).  

В спектакле задействованы 

солисты, хор и оркестр 

Губернаторской 

симфонической капеллы под 

управлением заслуженного 

деятеля искусств России 

Владимира Каширского.  

Авторами сценария, 

созданного по мотивам пьесы 

К. Симонова «Жди меня», 

выступили известные 

московские драматурги – 

Ольга Иванова, режиссѐр-

постановщик Московского 

камерного музыкального 

театра имени 

Б. А. Покровского, и 

руководитель Оперного 

театра-студии Российской 

академии музыки имени 

Гнесиных Александр 

Бутвиловский.  

В спектакле прозвучали 

горячо любимые российскими 

слушателями многих 

поколений мелодии: 
«Священная война», 

«Двадцать второго июня, 

ровно в 4 часа», «Он не 

вернулся из боя», «На 

безымянной высоте», «В 

землянке», «Тѐмная ночь», 

«Давай закурим», «Перелетные 

птицы», «Песенка военных 

корреспондентов», «Дорога на 

Берлин», «Не забывай те 

грозные года» и, конечно же, 

незабвенная «Жди меня». 

Одна из лучших военных 

песен о верности, ставшая 

своеобразным лейтмотивом 

этого музыкально-

поэтического действа, 

задуманного как лирическая 

драма – пронзительный 

рассказ о всепобеждающей 

силе любви, о безграничной 

преданности и вере в главное 

чудо – чудо человеческой 

жизни, которая бессмертна и 

будет всегда, пока есть вера, 

надежда и любовь.  

 

Не буду рассказывать 

подробности сценария, замечу 

лишь, что финал спектакля 

зал смотрел стоя, а потом 

аплодировал, не смолкая 

несколько минут. 

 

Мы вышли из филармонии 

под впечатлением, которое 

нас ещѐ долго не покидало.  

Советуем посетить этот 

спектакль, чтобы насладиться 

живым исполнением 

легендарных песен, 

потрясающе красивыми 

голосами исполнителей и 

безупречной игрой оркестра. 

 

Маргарита Кривцова, 

группа12ИПР1  
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Что посмотреть? 

«На войне как на войне» 
Фильм «На войне как на 

войне» посвящѐн всем павшим и 

живым воинам 3-й гвардейской 

танковой армии  маршала 

Рыбалко. Она была первой 

танковой армией Советского 

союза. Под командованием 

маршала Рыбалко армия 

освободила в феврале 1943 г. 

Харьков, участвовала в 

наступательных операциях в 

районе Киева, Львова, Праги и 

Берлина. 

В фильме показан экипаж 

самоходки (СУ-100) младшего 

лейтенанта Малешкина (роль 

Михаила Кононова), который 

только что прибыл из военного 

училища. Его экипаж состоит из 

бывалых бойцов. Мл. лейтенант 

Малешкин пытается завоевать 

авторитет у них. По началу у 

него это плохо получается. 

Однако после случая с 

выдернутой чекой он слывѐт 

храбрым и мужественным 

командиром. Танковая армия 

отправляется в марш бросок, 

чтобы взять деревню Соколовка. 

Экипаж Малешкина 

пополняется десантниками. В 

бою погибает наводчик Миша 

(роль Олега Борисова), спасая 

бойца Громыхало. 

Этот фильм по праву можно 

считать одним из лучших 

фильмов про войну, в нѐм она 

показана немного с другой 

стороны: ужас войны и смерти 

на фронте смешан с буднями, не 

лишѐнными юмора.  

«Мальчик в полосатой 

пижаме» 
Душеразди-

рающий фильм, 

который не 

оставит никого 

равнодушным. 

Драма военного времени  
рассказывает трагическую 

историю, происходящую во 

время Второй мировой войны, 

когда фашисты создавали 

концентрационные лагеря, где 

тысячами гибли люди… 

Бруно был восьмилетним 

сыном коменданта одного из 

таких лагерей. В силу своего 

возраста он был наивен и не 

совсем осознавал происходящее. 

Бруно живѐт в зажиточной 

семье, в большом особняке, но 

его случайное знакомство и 

дружба с еврейским мальчиком 

по другую сторону ограды 

лагеря изменит его жизнь раз и 

навсегда. 

Что почитать? 

«Дожить до рассвета» 

"Дожить до 

рассвета" – 

название военной 

повести Василя 

Быкова 

воплощает смысл 

последних часов 

отчаянного, 

смертельно раненного бойца 

Ивановского. Он попал под 

обстрел вместе с другими 

советскими солдатами, героями 

Великой Отечественной, и 

остался один, обессиленный, 

истекающий кровью. 

Ивановский надеется только 

на одно: у него хватит сил 

дожить до рассвета и, прежде 

чем оборвутся его силы и сама 

жизнь, успеть сделать так, чтобы 

гибель не была бессмысленной.  

Подготовили студентки 

группы 12ИПР1  

Инна Сараева,  

Валентина Казьмина,  

Александра Горбунова 

с куратором  

Н.С. Куприяновой  

 

7 старых фильмов о войне, 

которые надо посмотреть 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

1. «А зори здесь 

тихие…»,  1972. 

2. «Восхождение», 1976. 

3. «Иди и смотри», 1985.  

4. «Обыкновенный 

фашизм», 1965, 

документальный 

фильм. 

5. «Отец солдата», 1964. 

6. «Проверка на 

дорогах», 1971. 

7. «В бой идут одни 

старики», 1973. 

 

7 книг о войне, которые 

надо прочитать 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

1. Борис Васильев. 

«В списках не 

значился». 

2. Василь Быков.  Повести 

(«Сотников», «Знак беды», 

«Альпийская баллада» и др.) 

3. Виктор Некрасов. 

«В окопах 

Сталинграда». 

4. Владимир Богомолов. 

«Уйти и не вернуться 

 (В августе 44-ого)». 

5. Алесь Адамович, Даниил 

Гранин. 

«Блокадная  книга». 

6. Александр Твардовский. 

 «Василий Тѐркин». 

7.  Василий Гроссман. 

«Жизнь и судьба». 

 

СОВЕТУЕМ 

 

 

туем 
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В названиях исторических эпох и событий, 

календарных периодов и праздников с 

прописной буквы пишется первое слово 

(которое может быть единственным), 

например  Бородинское сражение, 

Куликовская битва, Первая мировая война, 

Вторая мировая война, Первое мая, Дни 

славянской письменности и культуры.  

В некоторых названиях праздников и 

исторических событий с прописной буквы по 

традиции пишется не только первое слово, но 

и второе, например:  День Победы, Великая 

Отечественная война. 

 

АББРЕВИАТУРНОЕ МЫШЛЕНИЕ: 

не надо комкать 

память  

о Великой Отечественной войне 

В «Справочном бюро» сайта «Грамота.ру» 

на запрос одного из пользователей: 

«Скажите, пожалуйста, как пишется 

аббревиатура «Великая Отечественная 

война» – ВОВ или ВОв?» – дан ответ: 

«Аббревиатура пишется прописными: 

ВОВ. Однако надо иметь в виду, что 

употребление этого сокращения – признак 

канцелярско-бюрократического языка.  

Лингвисты называют эту аббревиатуру 

варварской и рекомендуют всячески 

избегать ее употребления». 

В защиту ветеранов выступили и 

сотрудники Центральной районной 

библиотеки им. Г. А. Пирожникова в Сургуте. 

Они провели опрос общественного мнения, в 

ходе которого респонденты отвечали на один 

вопрос: «Считаете ли Вы допустимым 

сокращение сочетания «Великая 

Отечественная война» до аббревиатуры 

«ВОВ»?». 

В опросе приняли участие более 600 

жителей города и района в возрасте от 11 до 

72 лет. И вот какие результаты были 

получены.  

Почти 80 процентов респондентов (469 

человек) считают сокращение 

недопустимым.  

Самыми терпимыми к такому сокращению 

оказались школьники. А они и будут в 

ближайшем будущем продолжать развивать и 

обогащать язык. И вместе с обильными 

иностранными заимствованиями, они сделают 

нормой и эту аббревиатуру. 

Что мы можем сделать для минимизации 

этого явления? Безусловно, здесь сказалась 

тенденция снижения исторического значения 

Победы нашего народа в Великой 

Отечественной и Второй мировой войнах. 

Канцелярское, бюрократическое отношение к 

ветеранам, к их заслугам сделало свое дело. 

Великий подвиг, невероятные страдания, 

беззаветное служение Родине и, в конце 

концов, важнейшее событие в истории ХХ 

века низводится до уровня какой-то конторы, 

типа ЖЭКа или ВТО. Помните об этом, когда 

проверяете уроки у ребенка, когда пишите 

объявление, когда видите таблички с 

подобными сокращениями.  

Как наши победители 

когда-то, встанем 

вместе на защиту 

памяти о Великой 

Отечественной войне, 

защитим то ценное, что 

есть у нашего народа. 

 Ольга Надысова 
(http://www.siapress.ru/blogs/

24552). 

  

ЛИКвидация БЕЗграмотности 
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НА ЯЗЫКЕ ПОБЕДЫ 
 

«Школа русского слова» 
к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 
Дорогие читатели! 

Расскажите  

о своих родственниках – героях 

великой Отечественной войны.  
СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА 

«На языке Победы»! 
 

 

 

И никогда победной той весны 

Забыть не сможет мир, 

большой и светлый, 

А это значит, что и вы 

бессмертны, 

Товарищи участники войны!

 

 

 

 


