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«Любовь и война»
Харьков, но несмотря 
на хорошие экзамена-
ционные оценки, его 
не взяли, Только через 
много лет он узнал 
почему. 
Его брат был осужден, 
как «враг народа» и 
отправлен в лагерь. В 
этом же лагере сидели 

и жены Молотова и 
Калинина.
        После экзаменов 
Иван вернулся на 
родное Ставропо-
лье и стал работать 
учителем начальных 
классов. — Помню, 
работали в школе учи-
телями одни молодые 
девчонки, — рассказы-
вает Иван Ефремович. 
– С хулиганами никак 
не справлялись. Вот 
и дали мне для руко-
водства сборный класс 
хулиганов. Все выпра-

Все мы привыкли 
думать, что война, тем 
более такая страшная 
и кровопролитная, как 
Великая Отечествен-
ная, ожесточает сердце 
человека, губит в нем 
все светлые чувства. 
Безусловно все те, кто 
видел ее своими глаза-
ми и прошёл через все 
ужасы войны стали бо-
лее жесткими и зака-
ленными. Это касается 
не только мужчин, но 
и женщин. Каждый 
день проживали они в 
ожидании нового боя, 
теряли близких, терпе-
ли голод, мороз и вра-
жеские пытки. Каждый 
из них заглянул в лицо 
смерти. 
Но, несмотря на все 
ужасы войны, люди в 
то время как никогда 
нуждались в простых 
человеческих чувствах. 
Многие даже находили 
на фронте свою лю-
бовь.
        Сегодня мне хо-
чется рассказать вам 
историю Варвары и 
Ивана Репиных. 
        Иван Репин ро-
дился в селе Благодар-
ном. С детства мечтал 
стать летчиком. Когда 
закончил десять клас-
сов поехал поступать в 

вились. Правда прора-
ботал я в школе всего 
год. 1939 участвовал в 
Финской войне. После 
нее, в 40-м, я все же 
поступил, но уже в 
Сталинградское во-
енное училище связи. 
Как только началась 
война, вся учеба закон-

чилась. Меня призвали 
на фронт. Воевал Иван 
Репин в прославлен-
ной 2-й ударной армии 
под командованием 
генерала Власова. 
Перед ней зимой 1942 
года была поставлена 
задача прорвать блока-
ду Ленинграда, но ар-
мия попала в немецкое 
окружение. — Тяжелые 
были времена. Съели 
всех лошадей, а потом 
и кости их выкапыва-
ли, ели. Тогда многие 
солдаты поумирали 

от голода. Правда, 
наши помогали: на 
самолетах сбрасывали 
боеприпасы и сухари. 
Мешки с сухарями, 
пока падали, рвались о 
ветки, а их содержимое 
рассыпалось. Одного 
из командиров взво-
да увидели, когда он 
собирал и ел сухари. 
Сразу решили расстре-
лять. Хотя, как воен-
ный, он был героем и 
уже много раз показал 
себя с лучшей сторо-
ны. 
Перед расстрелом его 
спросили о последнем 
желании. Он попросил 
закурить. Ему дали 
кусок газеты и табака. 
Когда он начал свора-
чивать папиросу, то 
увидел заметку о том, 
что его наградили за 
отвагу. 
Он расплакался и его, 
как героя, помилова-
ли… 
Я к тому времени уже 
понял, что из окру-
жении нам не выйти, 
и попросил своего 
командира, чтоб я и 
еще 25 человек пошли 
на прорыв. 
Он дал добро и вручил 
знамя нашего бата-
льона, которое один 
из солдат обмотал 
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вокруг пояса. Только 
потом я понял, зачем 
это нужно. Ведь если 
знамя сохранится, то и 
батальон как бы жив, 
даже если от батальо-
на останется только 
один человек. Мы 
дождались темноты и 
двинулись в путь. Шли 
болотами, которые 
обстреливались немца-
ми. Когда они откры-
вали огонь, мы почти 
полностью уходили 
под воду. 
Одного потеряли. 
До сих пор думаю, что 
он просто струсил и 
отстал. 
Сначала звуки стрель-
бы были впереди, за-
тем вокруг нас, а когда 
остались позади, мы 
поняли, что у нас полу-
чилось прорваться. Из 
всей армии кроме нас, 
из окружения выбра-
лись еще несколько 
человек.
       Добравшись до 
своих, Иван и его 
товарищи доложили 
о ситуации, и на базе 
их 709-го отдельного 
линейного батальона 
связи образовали но-
вую часть. Назначили 
командира, дали сна-
ряжение и технику. В 
эту же часть направи-
ли служить и Варвару 
Макаровну. — В 1942 
году я добровольно 
пошла на фронт, — 
вспоминала Варвара 
Макаровна. — Все мои 
родные попали в зону 
оккупации. И я оста-
лась совсем одна. Вот и 
решила идти воевать. 
В нашей военной части 

было пять женшин: 
врачи, фельдшер и я — 
медсестра. 
У меня была сложная 
работа: в бой я всегда 
шла с первым взводом, 
то есть впереди.
     Помню однажды 
надо было пробежать 
через небольшой лесок 
к раненому, а тут нем-
цы начали бомбить. 
Я увидела большое 
дупло в дереве, залезла 
туда, сжалась в клубок 
и молилась. 
Так и спаслась. Зимой 
мы только на лыжах 
ходили – снегу было 
выше пояса. Раненых с 
поля боя вывозили на 
специальных лодочках 
– волокушах. У каж-
дого солдата на поясе 
был специальный 
пакет в котором на-
ходились стерильный 
бинт и жгут. Столько 
я крови повидала, 
перевязывая каждого 
раненого… Тяжелых 
везли в ближайший го-
спиталь, а там только 
на перевязку очереди 
по двести человек. 
 В части мы с девчата-
ми каждое утро зава-
ривали хвою, т.к. ви-
таминов не было, так 
хоть ее попить. Ста-
вили целыми котлами 
и перед завтраком все 
пили. Мой Иван до сих 
пор кривится, вспоми-
ная вкус этого «чая». 
А вообще к нему я 
всегда по-особенному 
относилась, оберегали 
мы друг друга. Живя в 
таких условиях‚ когда 
каждый день кого-то 
убивают, просто не-

обходимо иметь близ-
кого друга. Это очень 
помогает. 
Сначала мы просто 
встречались. 
Он приходил ко мне 
в медчасть по всяким 
мелочам — то палец 
болит, то еще каку-
ю-нибудь глупость 
придумает. 
Мы с девчатами даже 
вывеску на дверях 
повесили: «Без дела не 
входить», чтобы он не 
беспокоил нас просто 
так. А потом и поже-
нились в загсе Волхова 
Ленинградской обла-
сти. Свидетельство у 
нас было под номером 
1.  — Когда Ивана 
ранило в руку, его 
перевезли в госпиталь, 
а нашу часть начали 
отправлять на Карель-
ский фронт. Я, когда 
об этом узнала, сразу 
поехала за мужем. Его 
не хотели выписывать 
но я все же уговори-
ла врачей. Сказала, 
что сама его выхожу. 
Прибыли на место 
расположения части, 
а там никого нет. Мы 
кинулись на вокзал, 
а поезд уже тронул-
ся, так мы на ходу 
запрыгивали. Вместе 
и Победу встретили. 
Потом родили двух 
девочек. Так с тех пор 
и не расстаемся. Война 
нас повенчала. В самые 
страшные минуты мы, 
прижавшись друг к 
другу, мечтали выжить 
и говорили, что будем 
тогда самыми счастли-
выми на свете. Великая 

Отечественная война 
оставила наиболее 
значимый отпечаток в 
памяти нашего народа 
и сильно повлияла на 
дальнейшее развитие 
истории России.  
День Победы стал все-
народным праздником, 
наполненным искрен-
ней радостью, истин-
ной любовью, слезами 
и скорбью по погиб-
шим за Отечество, за 
свободу, за родных и 
близких, за будущее 
своего народа. 
В настоящее время 
актуальность темы 
войны и патриотиз-
ма возрастает в свя-
зи с тем, что уходит 
всё дальше память 
о великом подвиге, 
совершённым нашими 
предками. 
Надо отметить, что 
сегодня молодёжь вос-
принимает Великую 
Отечественную войну 
по-разному. 
Кто-то ещё в детстве 
слушал рассказы 
родителей, бабушек 
и дедушек о трудной 
жизни, о мужестве и 
отваге, о самопожерт-
вовании, без которых 
сложно представить 
победу нашего народа 
в войне. Многие и сей-
час дорожат памятью о 
том далёком, но поис-
тине значимом време-
ни в истории нашей 
страны. 
Однако, к сожалению, 
большой процент 
молодёжи знает лишь 
вскользь о войне. 
Они не имеют даже 
представления об Могутова Е.
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основных сражениях и 
не знают имена героев 
Великой Отечествен-
ной. 
 Родители ещё в дет-
стве говорили со мной 
о войне. 
Я узнала, как сложи-
лась судьба моих род-
ственников, которые 
были на фронте; рас-
смотрела фотографии 
из семейного альбома 
и представила, на-
сколько сильно люди 
хотели отстоять сво-
боду и независимость 
своей страны. Могу 
сказать, что когда речь 
зашла о моих предках, 
я стала уже по-друго-
му смотреть на Вели-
куюОтечественную 
войну. 
Например, меня очень 
заинтересовал рассказ 
мамы о моём праде-
душке. 
Он в мае 1945 года 
участвовал во взятии 
Рейхстага. 
В нашем семейном 
альбоме даже есть 
фотография, где пра-
дедушка с боевыми 
товарищами стоит на 
ступеньках Рейхстага. 
Также в электронном 
банке документов 
«Подвиг народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» я 
нашла информацию, в 
которой сообщалось, 
что мой прадедуш-
ка Михеенко Павел 
Ефимович награждён 
Орденом Отечествен-
ной войны Iстепени. 
В сопроводительных 
документах к Приказу 
о награждении гово-

рится: «20.4.1945 года 
при форсировании 
реки Одер и Вестодерв 
районе населённого 
пункта Шиллесдорф, 
командуя стрелковой 
ротой, умело органи-
зовал личный состав 
роты, довёл до каждого 
бойца поставленную 
задачу. 
Преодолев реку, на её 
западномберегу на-

ходясь в боевых по-
рядках, воодушевляя 
личный состав своим 
мужеством и отвагой 
в уличном бою Шил-
лесдорфа, взяли два 
пулемёта, уничтожили 
30 гитлеровцев. 
В бою на юго-западной 
окраине Шиллесдорфа 
за высоту 46.9 первым 
со своей ротой ворвал-
ся в траншеи против-
ника, выбил его – на 
поле боя осталось бо-
лее 15 немецких солдат 
убитыми, из которых 
убил двоих лично. 
Отражая контратаку, 
умело противопоста-
вил все имеющиеся 
средства борьбы, бу-
дучи раненым, про-
должал командовать 
ротой до полного отра-
жения контратаки».

Читая эти строки, я 
испытываю огромное 
чувство гордости за 
своего прадедушку. 
Вторая мировая война 
начинает казаться не 
настолько далёкой, 
когда она в какой-то 
степени касается и нас. 
Я считаю, что необхо-
димо знать историю 
своей семьи, своих ге-
роев и помнить о том 

подвиге, который они 
совершили десятки лет 
назад. 
И именно такие раз-
говоры с родителями 
помогают нам понять, 
что в каждой семье 
есть герои, благодаря 
которым мы сейчас 
живём под мирным 
небом над головой. 
 Существует боль-
шое количество книг, 
благодаря которым 
мы можем восполнить 
пропуски в знаниях 
о событиях Великой 
Отечественной войны. 
Такая литература по-
могает лучше раскрыть 
тему Второй мировой 
войны. Что касается 
фильмов, они также 
играют большую роль 
для восприятия совре-
менной молодёжью 

периода той войны. 
Но нужно отметить, 
что многие фильмы, 
а особенно зарубеж-
ные, могут искажать 
исторические факты.
Это приводит к тому, 
что люди получают 
недостоверную инфор-
мацию и верят пред-
ставленной в фильмах 
интерпретации исто-
рических событий. 
Ещё одна из особен-
ностей восприятия со-
временной молодёжью 
времён Великой Оте-
чественной войны-это 
отсутствие реального 
представления о войне. 
Настоящее понимание 
событий этого истори-
ческого периода стало 
невозможным под 
призмой навязанных в 
компьютерных играх 
шаблонных моделей 
представления войны. 
Многие подростки 
уже просто не в силах 
отличать графически 
воссозданные усло-
вия войны и события, 
действительно повли-
явшие на дальнейшую 
историю страны. Итак, 
существуют опреде-
лённые особенности 
восприятия событий 
Великой Отечествен-
ной войны новым 
поколением. Каждый 
видит её по-своему. И 
всё-таки память о тех 
тяжёлых днях должна 
жить всегда. Нельзя 
забывать о людях, 
которые отдали свою 
жизнь за то, чтобы 
сегодня над нами было 
мирное небо.

(Ист.yamal-obr.ru)
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

3 мая 14:00- 
Караоке для детей
6 мая 18:00 - 
«Подольские курсан-
ты» - показ фильма

8 мая 18:00 - 
Праздничный кон-
церт
14 мая 19:00 - 
Концерт, посвящен-
ный творчеству К.Ме-
ладзе

15 мая 12:00 - 
Спортивный празд-
ник
21 мая 19:00 -
«Нам года - не беда» 
Ретро-вечеринка
22 мая 18:00 -

Отчётный концерт 
танцевального кол-
лективо «Браво»
22 мая 18:00 -Отчёт-
ный концерт коллек-
тивов художественной 
самодеятельности
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Громик Д.

 Сегодня для наших 
читателей я подгото-
вил подборку лучших 
фильмов о Велокий 
Отечественной вой-
не, включающую как 
современные, так и 
советсике фильмы, 
ставшие классикой.
1. Они сражались за 
Родину
Снятая по роману Ми-
хаила Шолохова «Они 
сражались за Родину», 
эта кинолента входит в 
лучшие военные филь-
мы благодаря превос-
ходному исполнению 
актёрами и работе 
съёмочной группы в 
целом.Действия драмы 
происходят летом 1942 
года, когда изнурён-
ные боями советские 
войска продолжают 
отступление и под-
ходят к Сталинграду. 
Один из стрелковых 
полков получает за-
дание – переправить 
через Дон Красную Ар-
мию. Впереди их ждут 
тяжелейшие бои, атаки 
и отступления, но ради 
Родины они готовы на 
всё.
2. Брестская крепость
В центре драмы – рас-
сказ об обороне Бре-
стской крепости, о 

Что смотреть в праздники?
мужестве и силе духа 
солдат, принявших на 
себя первые удары. 
Фильм основан на 
исторических фактах, 
и события изображе-
ны с документальной 
точностью. Фокус 
падает на 3 очага со-
противления, во главе 
которых: Ефим Фомин, 

Пётр Гаврилов, Андрей 
Кижеватый. Сам рас-
сказ ведётся от лица 
15-летнего Александра 
Акимова – воспитан-
ника музыкального 
взвода. Хотя Брестская 
крепость пала, усилия 
солдат, защищавших 
её, помогли задержать 
наступление врага.
3. В августе 44-го
Действия, изображён-
ные в этой военной 

драме, разворачива-
ются в августе 1944 
года в Белоруссии. 3 
разведчикам, команду-
ет которыми капитан 
Алёхин, поручают сле-
дующее задание: найти 
группу вражеских 
агентов, передающих 
шифровки через эфир 
радиостанции.

Но выполнить по-
ставленную задачу не 
так просто, ведь на 
территории страны 
до сих пор находятся 
остатки фашисткой 
армии. Кроме того, под 
угрозой оказывается 
проведение военной 
операции в Прибалти-
ке.
4. Бункер
Близится конец Вто-
рой мировой войны. 

Войска СССР сража-
ются на подступах к 
Берлину. А Гитлер и 
остальная верхушка 
Третьего Рейха прячет-
ся в бункере, тщетно 
пытаясь придумать 
планы контрнасту-
пления, для которого 
не осталось никаких 
ресурсов.
Гитлер не приемлет ка-
питуляции и выбирает 
другой выход – самоу-
бийство. Так же посту-
пает его жена, семья 
Геббельсов и адъютан-
ты. Так, заканчивается 
история нацистской 
Германии.
5.Битва за Севастополь
В основу фильма 
легла судьба Люд-
милы Павличенко – 
женщины-снайпера, 
защищавшей Родину 
во время Великой 
Отечественной войны 
и уничтожившей 309 
вражеских захватчи-
ков.Летом 1941 года 
главная героиня едет 
в Одессу на прохожде-
ние практики. Но вой-
на резко меняет планы, 
и 25-летняя девушка 
добровольно отправ-
ляется на фронт. 


