Газета, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отгремели

давно

залпы

наших

орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава…
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
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Мы – поколение, рожденное после войны.
Для нас Великая Отечественная - это святое прошлое нашей Родины. Почти
70

лет

назад

отгремели

последние

залпы

самой

ожесточенной

и

кровопролитной войны за всю историю человечества. Но не меркнет в
памяти великий подвиг миллионов лучших сыновей и дочерей Отчизны.
9 мая мы вспоминаем погибших героев войны и благодарим за победу
оставшихся в живых. Поэтому 9 мая - День Победы – праздник радости и
скорби. Для современных школьников Великая Отечественная война,
длившаяся 3 года 10 месяцев 18 дней, – событие далекого прошлого. Её
имена, даты сражений и в наше время не перестают считаться значимыми
вехами российской истории, которые должны по праву храниться в памяти
людей. Разве можно забыть о 26 миллионах 452 тысяч погибших за свободу и
независимость нашей Родины?!
На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая оставался самым
трогательным, самым душевным праздником страны. Никакие другие
праздники не смогут сравниться с ним. Ветеран в орденах, ведущий за руку
внука, — символ силы Отечества, прочной связи поколений. Именно 9 Мая
мы как-то особенно сильно чувствуем гордость за свою историю и хотим
верить, что преодолеем все беды. Ведь у нашей страны великая история и
великие

победы.

Прошло уже почти 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но
мы продолжаем вспоминать эти страшные годы.

«Зачем?» - спросят

некоторые. Помнить нужно затем, что мы не имеем права забывать тех, кто
подарил нам мирное небо, возможность жить, любить. Сегодня мы склоняем
головы в память тех, кто не вернулся с фронтов войны, низко кланяемся
ветеранам, которые уходят от нас…
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У нас у всех есть семейные альбомы. Листая их, мы видим старые
фотографии наших прабабушек и прадедушек. В их глазах надежда, что их
жизнь, их подвиги и страдания не были напрасными. Именно они отвоевали
долгожданную победу.

Вспомним сегодня то страшное явление, которое зовется коротко "война".
Войн на земле было много, да и сейчас они не прекращаются. Мы вспомним
о войне, которая не зря зовется Великой. Сколько горя она принесла, сколько
унесла человеческих жизней разных народов. В те годы весь шар земной был
в

тревоге.

Война,

со

всеми

вытекающими

отсюда

последствиями,

обрушилась и на Соль-Илечан. Соль-Илецк был и городом тружеников, и
городом воинов, и кузницей кадров для Красной Армии. Его можно
поставить в один ряд со сражающимися городами. Здесь готовились кадры,
ковалось оружие, в большом количестве производилась продукция, жители
района помогали фронту, чем могли.
К великому сожалению, ряды ветеранов редеют с каждым днём. Мы хотим
рассказать о тех, кто и сейчас с нами, кто из первых уст может поведать нам
о той страшной войне, наиболее полно передать радость долгожданной
Победы.
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Боевой путь Петр Иванович Есепчугов начал в далёком 1939 году, когда
вблизи Ленинграда развязалась война. Когда молодой и энергичный юноша
ушёл добровольцем на фронт – на финскую – и не думали, что его ратный
путь протянется 8 лет. Покинул дом в 1939 году, а вернулся только в 1946
году. Так случилось, что почти всю войну пришлось ему сражаться на
Волховском фронте, в дивизионной разведке. На войне до предела
напрягаются нервы. Жизнь, как говорится,
всегда на волоске, а у разведчиков – тем более.
Об этом неохотно вспоминает Пётр Иванович.
Да оно и понятно. Семь ранений, контузия, и
все равно оставался в строю в любимой 377-й
дивизии, и непременно в разведке. С
наступающими частями Есепчугов участвовал в
прорыве блокады, освобождал Псков и Нарву,
завершил боевой путь в Прибалтике. После
разгрома фашистской Германии 377-ю
дивизию перебросили на Дальний Восток, где Петр Иванович участвовал в
войне с Японией. Человек из легенды – так можно без

преувеличения

назвать этого бесстрашного разведчика. Об этом говорят награды, которых
удостоила Родина: орден Красного Знамени, два – Красной Звезды, два –
Славы,

два

Отечественной

войны,

много

Сейчас Пётр Иванович живет в селе Угольное.
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боевых

медалей.

Мой прадедушка - ветеран войны.
О войне я знаю очень мало. Знаю, что
тяжело было нашим солдатам. Много наших
солдат полегло на полях сражений. Из нашей
семьи воевал мой прадедушка – Еналиев
Исмаил Исхакович. Он родился 1925 году 10
мая в деревне Могилки Пензенской области.
Прадедушка родился девятым ребенком в
семье. Кроме него были старшие братья и
сестры. Когда началась война, его старшего
брата забрали на войну. В то время он учился в
школе. К сожалению, его брат-лётчик погиб
в бою. Молодому парню было тяжело
потерять своего близкого, родного человека. И
он решил продолжить путь брата, в 1944 году
его тоже забрали воевать на Дальний Восток.
Мой прадедушка участвовал в Японской
войне, и был награжден медалями. Эти
награды хранятся у него дома. Сейчас он
живет в Актюбинске. Навещая прадедушку,
мы бережно берем его медали в руки и
рассматриваем, вспоминаем, как тяжело было
тогда мальчишкам отстоять свободу.
Ученик 1 «А» класса Рыженко Андрей.
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Когда-то давно мой дедушка
Был мальчишкой таким, как я.
Только детство у него было трудное,
Потому что была война.
Я знаю о ней по книжкам,
Я видел ее в кино А дедушка был мальчишкой:
Правда, это было давно.
Он рассказывал мне, как, бывало,
Игрушки откинув прочь,
Работал со старым и малый,
Чтоб солдатам на фронте помочь.
А еще он запомнил, как мама,
Чтобы деток своих спасти,
В тесто отруби добавляла
И пекла этот хлеб в печи.
А еще мне мой дед рассказывал,
Что из картофельной кожуры
Суп варили, и все очень радовались,
Это праздник был для детворы.
Я, конечно, парень неглупый,
Все сумею понять, но никак
Не могу я себе представить,
Чтобы дети жили вот так:
Я хочу тебе, дедушка, милый,
Дать конфеты и шоколад.
Хоть сейчас ты покушай вволю,
И пусть детство вернется назад!
Не обожженные сороковыми,
Сердцами, вросшими в тишину,Конечно, мы смотрим глазами иными
На нашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым, трудным
рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти!

Мы

встретились ещё

с

одним ветераном,

проживающим в Соль-Илецке. Чернов Николай
Иванович

–

воспоминания

удивительный
помогают

человек.

узнать

Его

летопись

Великой Отечественной войны. Перед нами
встаёт образ патриота, скромного, бесстрашного
воина. Из воспоминаний Николая Ивановича,
которые касались боевого прошлого, мы узнаем,
что огромные трудности вынесли ветераны
войны.
В начале войны часто не хватало продуктов питания. Когда их
направили в 1943 году в Башкирию, на станцию Алкино в училище,
приходилось жить в поле, в землянках. Некоторые солдаты, приехав на
место, выбросили свои продукты и после этого с удивлением заметили, что
солдаты из училища, которые их встречали, подбирают крошки хлеба. До
прибытия на фронт, в район Луцка, они часто голодали. В Луцке обменивали
выдаваемую кукурузу на изюм и другие продукты. Позже, в 1944 году, они
начали получать американские консервы и портянки. Очень любили в
минуты отдыха петь песню «Южно-Уральская дивизия». Эту песню ветеран
вспоминает со слезами на глазах. После войны часть Николая Ивановича,
вместе с войсками МВД, была направлена в Западную Украину, где шла
напряженная борьба с бандеровцами. Мы не смогли не спросить его мнения
по поводу возрождающегося неонацизма на

Украине. «Мы отдали 27

миллионов лучших людей, и сейчас наблюдать то, что творится... Меня это
страшно возмущает», - сказал
отслеживает
ветеранов,

он.

Николай Иванович

новостные сообщения и очень

переживает

проживающих

в

внимательно
за судьбы
Украине.

«Свидетелей событий Великой Отечественной войны осталось до боли
мало, но опыт войны с фашизмом не должен оказаться напрасным, его
необходимо донести до потомков - молодое поколение должно знать цену
Победы», - отметил ветеран в конце нашей встречи.
6

Каждый год 9 мая во всех уголках нашей страны около Вечного огня
застывают в почетном карауле потомки тех, кто, свершив свой ратный
подвиг, завещал нам жить в мире и согласии, отдав за это свою жизнь. И
пусть пламя Вечного огня, зажженного как символ памяти о жертвах
фашизма, как символ скорби о погибших и величайшей гордости за
беспримерное мужество, проявленное в боях, освещает наш путь к миру,
будит нашу совесть, чтобы мы не забывали уроков истории и не допустили
повторения трагедии. Пусть всегда светит солнце, поют птицы, зеленеют
поля, но никогда на изумрудной траве вместо росы не сверкают капли чьейто невинной крови!

Я нарисую яркое солнце!
Я нарисую синее небо!
Я нарисую свет в оконце!
Я нарисую колосья хлеба!
Мы нарисуем осенние листья,
Школу, ручей, друзей
беспокойных.
И зачеркнем нашей общей кистью
Выстрелы, взрывы, огонь и
войны!
Поднимите рисунки выше,
Чтобы все их увидеть могли,
Чтобы всем был сегодня слышен
Голос юных граждан Земли!
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