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У войны не женское лицо
Я хочу рассказать о подвигах
моей прабабушки Марии Леонтьевны
Янчук. Когда началась война, ей исполнилось 20 лет. На фронт проводила
отца, парторга колхоза, и любимого,
Николая. Комсомолка, активистка,
студентка Киевского университета
не могла сидеть сложа руки и пошла
в райвоенкомат. Отказали… Сказали,
что и здесь она пригодится. Прабабушка Маруся встретила секретаря
Казатинского райкома партии Шевчука И. Т., завязался разговор о том,
как жить дальше, ведь фашисты
были за несколько десятков километров. Решили организовать группу
из добровольцев, чтобы противостоять немецким захватчикам. Станция Казатин – это большой железнодорожный узел, который имеет
огромное стратегическое значение.
Решили, что в военное время станция
не должна работать на Германию.
Враги заняли город Казатин. Уничтожали всё на своём пути: разрушали дома, забирали продукты, одежду,
издевались над людьми, особенно над
молодыми девушками. Они согнали
людей в вагонное депо и заставляли
их работать по 18-20 часов в сутки,
давая только хлеб и воду. Под руководством подпольной группы люди
выводили из строя товарные вагоны, раскручивали рельсы, прятали
тормозные «башмаки». Фашисты не
могли поймать тех, кто это делает,
начали угрожать расстрелом. Игнат
Терентьевич с Левчуком Анатолием
смогли раздобыть взрывчатку. Группа разработала план, как подорвать
железнодорожное полотно по направлению Казатин – Жмеринка, по
которому ежедневно на восток немцы
переправляли технику и живую силу.
Прабабушка вспоминает, как оделась

в лохмотья, как сложила взрывчатку,
как прикинулась инфекционно больной и на телеге с Толей поехали в направлении села Калиновка, где по обе
стороны железной дороги был лес.
Очень боялись, но чувство ненависти
к врагу перебороло страх. Операция
удалас - под откосом оказался эшелон
с техникой и была сильно разрушена
насыпь. Согнали народ для восстановления железнодорожных путей,
усилили контроль за рабочими. А в
это время Маруся (так её называли
в группе) с Игнатом Терентьевичем
уже готовились к подрыву моста через речку Рось, который соединял Винницкую, Житомирскую и Киевскую области. И снова удача! Долго придется
фашистам восстанавливать мост.
Фашисты свирепли. Начались аресты, допросы. Предателей не нашлось.
На железнодорожном вокзале
был огромный ресторан, где любили
отдыхать немцы. Решение пришло
само собой: мы должны напомнить
им, кто тут хозяева. И снова Маруся
впереди – она устроилась работать
официанткой. Мама Дмитрия Савчука помогла с ядом (до войны работала
в дезстанции). Всё получилось: было
уничтожено около 60 фашистских
гадов, среди которых много офицеров
и один генерал. Но и прабабушке досталось. Арестовали Марусю вместе
с другими работниками ресторана и
заперли в подвале школы №1. Вызывали по очереди на допросы, били, не
давали пить и спать. Но никто не выдал Марусю. Прабабушка вспоминает,
что город. За время окупации Казатина было пущено под откос 4 поезда с
техникой и живой силой фашистов,
взорвано 2 моста, уничтожена не
одна сотня оккупантов и 11 автомобилей. Много важной информации, до-

бытой подпольщиками, было передано
в областную организацию. Но не всем
подпольщикам удалось выжить. От
рук гестапо погиб Игнат Терентьевич.
Подорвано было и без того слабое
здоровье Маруси. Не было писем от
отца. Только и знала, что уже дважды был ранен, что лечился в госпитале
и снова–на фронт. Не мог коммунист
поступить иначе, не имел права. Переживала за маму, за отца, за младшего
брата Ивана и сестру Татьяну. В 1942
все-таки ( в первый раз ему удалось
бежать) брата угнали в Германию.
Но не только эта боль легла на
душу Маруси. Не было никаких известий от Николая. За два с половиной
года только одна весточка. Наверное,
не могла дойти почта в оккупированные районы. Очень она его любила, любила и ждала. И только после
освобождения центральных районов Украины мать Николая получила
«похоронку» и награды сына: медаль
«За отвагу», орден Славы II степени.
Погиб он на Курской дуге. Не смогла
Маруся забыть любимого, изменить
его памяти. Так и осталась одна.
Марии Леонтьевне в июле
исполнится 92 года, а помнит всё, будто это вчера было.
Прабабушка не любит рассказывать о себе, но с огромным удовольствием вспоминает своих друзей-подпольщиков, в живых из которых на
сегодняшний день осталась только
она. Каждый год просит мою маму
или маминого брата свозить её на железную дорогу, на вокзал, к школе №1,
к мостам через реку Рось. Из ее глаз
градом текут слёзы. И правда, у войны не женское лицо, но очень глубокий
след она оставила на женских лицах
Кубай Маргарита 9-А класс
ХОШ №158.
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9-е МАЯ
9-е мая, как славно звучит,
Бесстрашие, мужество, воля….
Душа человека отважно стоит,
Она не сдается без боя.
И грудью стояли за правду и мир,
Склоняясь в истощении и муках,
Но боль они в сердце покорно несли,
Как гимн для свободы их внуков.
Они научили всех жить и трудиться,
Гордиться, что ты – человек.
А жизнь пусть их долго же в радости длится
Мы им благодарны навек.
Ученица 10-А класса Шилова Анна
ХСШ №17

Военное прошлое моего прадедушки Черкашина Порфирия.
Иногда мы с родителями бываем на
кладбище. Там похоронены папины
родственники, и среди них – его любимый дед, а мой прадед, Порфирий. Из
двух дедов моего отца с войны вернулся один. Я не очень много о нём знаю.
Знаю, что родился он 28 февраля 1906
года. Знаю, что на войне он был с первых дней, что был призван Орджоникидзевским райвоенкоматом 30 июня 1941
года. Знаю, что дома, в Харькове, у него
остались жена и двое детей (моя бабушка Надя и её старший брат Аркадий).
Войну Порфирий Черкашин прошёл
как слесарь и техник при 38-ой авиамастерской. Куда перебрасывались наши
самолёты, туда и он. Довелось ему прой-

ти и Сталинград (за что впоследствии
получил медаль), и Кёнигсберг (медаль
– «За взятие Кёнигсберга»). Была у него
и медаль «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне», и орден «Отечественной войны II степени».
Однажды при переброске их самолёт загорелся, и у Порфирия занялась одежда
на спине. Ожоги были не очень глубокие,
но шрамы остались на всю жизнь. Когда
мой папа был маленький, то думал, что
шрамы у деда на спине от старости. Дед
очень любил внука и даже давал медали поиграть, но о войне рассказывать не
любил. Говорил, что война – это тяжело
и страшно. Как-то папа мне рассказывал, о чём дед мечтал во время войны.

Мечтал, чтобы в живых осталась семья,
мечтал вернуться домой. Чтобы не было
больше воронок вместо домов, не было
сгоревших хат и пустых садов. А ещё
дед говорил, что все солдаты мечтали
задавить Гитлера, даже голыми руками.
Порфирию повезло, он выжил. И даже
видел восстановленную из руин Родину. Я горжусь своим прадедом и
жалею, что не знала его лично. Он
умер 28 января 1985 года. До своего
80-летия Черкашин Порфирий Степанович не дожил 1 год и 1 месяц.
Веденьева Элина,
ученица 8-А класса, ХТЛ № 9
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Поклонимся великим тем
годам

Конкурс ученических работ
“Салют! Победа!”

У войны не женское лицо
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Поклонимся великим тем годам
2013 год славен событиями, вызывающими чувство гордости и преклонения
перед великим подвигом великого народа, сумевшего переломить хребет фашистским захватчикам и одержать победу в самой тяжкой и кровопролитной
войне в истории человечества. Переломом в этой страшной войне и стало
жаркое лето 1943 года, когда советские
войска одержали победу в танковом сражении на Прохоровском поле и, развивая сокрушительное наступление, не дав

Конкурс ученических работ: «Салют! Победа!»

врагу опомниться от поражения, штурмом освободили наш родной Харьков.
Это произошло 23 августа 1943 года.
641 день длилась оккупация Харькова.
Только с четвёртой попытки город был
окончательно освобождён. Харьков был
настолько большим по площади и укреплённым оборонительными рубежами,
что пять советских армий трёх фронтов
— Степного маршала Конева, Воронежского генерала Ватутина и Юго-Западного генерала Малиновского — брали его

18 дней, с 13 по 30 августа. К 70-летию
освобождения Харькова и Харьковской
области в учебных заведениях Киевского района города Харькова организовано проведение ряда мероприятий, среди которых- Вахты Памяти, конкурсы
творческих работ учащихся, фестивали
военных песен, фотовыставки, литературно-музыкальные композиции, экскурсии, встречи с участниками войны .

«Помните... Через века, через года помните...»
8 мая 2013
года состоялась траурная панихида с торжественным возложеним цветов к мемориальному знаку в Пятихатках. В мероприятие приняли участие учащиеся, учителя ХСШ № 62, жители поселка, ветераны Великой Отечественной Войны, депутат городского совета Нечепорук М.В.
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Ветеранам
В День Перемоги –
В це свято весни
До скверів ідуть харків’яни:
Онуки і правнуки, дочки й сини
Вклоняються вам, ветерани!
Спасибі вам, рідні: і мертві, й живі
За вільну в майбутнє дорогу.
Ціною життя і в огні, і в крові
Ви нам довели Перемогу!

июнь 2013 ,Школьные Уникальные Моментыг..

Вітчизняна війна
В далекому 41-ому році,
Коли почалась Вітчизняна війна,
Ніхто не гадав, що тією порою
Загинуть багаті німецькі війська.
Але в 45-ім скінчилась війна,
Ми німців здолали, наша взяла.
Військовим спасибі, що перемогли,
Зробили майбутнє нам після війни.

Война
Война – что за слово такое?
Кто придумал его?
Ведь на свете не сыщешь
Человека такого,
Кто бы смог рассказать про него.
Это – смерть и беда,
Это – слезы и жалость,
Это – то, что навеки запомнилось нам,
Это слёзы детей, матерей, позабывших

Выполнил: Федюк Виталий, ученик 9-А класса ХСШ № 52

Надежда
Объятая болью надежда
Ходит по полю безбрежно
Солдат погибших молодых
Она ласкает как своих
Она им песенку пропела,
Как мать родная их жалела
Как на войну не отпускала
И жизнь, отставшую, свою всю прорыдала
Ученица 8-А класса Квашина Анастасия
Память о могиле забытого солдата
Где-то там в далеко
Есть поля и луга
На забытом холме
Лежит памятник
Всем тем, Кто сражался и ждал
Кто старался и звал
Тех, кто жив на земле
Тех, кто мертв в далеке
Кто помнил о нас и сражался за всех
За Победу в стране и за мир на Земле.
Ученица 8-А класса Квашина Анастасия
ХСШ №17

Солдату, прошедшему войну.
Ты простился с верной подругой,
И тепло целовал свою мать,
Бросил все, взял лишь лучшего друга
На войну ты пошел воевать.
Ты идешь по лугам, городам и лесам,
Смерть и кровь бушуют на свете.
Ты идешь по широким, бескрайним полям
С каждым шагом все ближе к победе.
И пошел наш солдат по знакомым местам
Нет ни сосен уж больше, ни елей.
Лишь могилы солдат, наших славных ребят
Все сверкают краскою серой.
Мир изменится вскоре, порастет все травой,
Буйный ветер гулять в полях будет.
Но могилы погибших друзей,
Навестить никогда не забудем!
Ты дошел до конца и победы венец
Засиял нам миром и славой.
Прокатилось «Ура!» и воспряла Земля,
Жизнь залечит фашистские раны.
Боль прошла, только память жива.
Время лечит солдатские раны.

Обелисками славы чтит павших героев страна,
К ним на праздник идут ветераны
И скорбных надгробий смыкая ряды
В клятве верности мы присягаем.
Вам, отдавшим жизнь ради спасенья страны
Мир и счастье сберечь обещаем!
Ученица 10-А класса Бреславец Анастасия
ХСШ №17

9 травня
Дев’яте травня – радісне це свято,
А для когось проклятая війна,
І що повинна матір відчувати,
Коли в бою загинуло дитя?
І як сидиться їй одній в хатині,
Як споглядає з сумом із вікна,
Коли її сини були малими,
Коли спокійним ще було життя.
І почалось… Волошки затремтіли,
Прийшов страшний для світу час.
На фронт синів все ж мати відпустила,
Поцілувавши їх в останній раз.
Пройшли роки – колючі і слизисті,
Зосталась пам’ять – синові листи.
Зостались зорі, білосніжно-чисті,
Які з небес шлють матері вони.
І що тепер? Її сини герої!
Однак лежать, хай було б навпаки,
Хай знають люди, зветься що війною!
Хай не забудуть ці страшні роки!
Ученик 10 класса Шабаев Георгий
ХСШ № 5

