Уважаемый Олег Иванович!
Здравствуйте… Пишет Вам Шемарина Марина, ученица 11 класса «А» МОУ
Пичаевская СОШ. Я очень рада, что мне представилась возможность написать
Вам лично – главному и самому уважаемому человеку Тамбовщины.
Горю желанием поздравить Вас с наступающим Новым годом. Уходящий год
был годом учителя. И, кроме того, в этом году ветераны Великой Отечественной
войны принимали поздравления с юбилеем – 65 лет Победы. Из года в год мы
отмечаем День Великой Победы. В этом мире остается все меньше тех, кто
принимал в ней участие, многие, кто не ушёл в те страшные годы, уходят сейчас.
Но память о подвигах участников военных действий будет жить в рассказах,
фильмах и сердцах людей… Будет жить всегда. Хочу поделиться с Вами, Олег
Иванович, своими размышлениям, наполненными гордостью за русский народ
и, в то же время, состраданием. Нелегко далась эта Победа!
Течёт река времени. Минуло уже более полувека с того незабываемого и
страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до Чёрного
моря, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы
окопов, исчезли пепелища сожжённых городов, выросло наше поколение. Мы
не видели страшного лика войны. Рядом с нами всё меньше и меньше живых
свидетелей тех огненных лет.
Война – это страшное слово, даже для нас с Вами, и уж тем более для тех, кто
в ней участвовал. Это ужас, разрушение, безумие, уничтожение всего живого.
Когда на землю приходит война, на её защиту встают все те, кому дорога эта
земля.
Давайте вместе с Вами вспомним как это было, я уверена, что, как и я, Вы хорошо помните уроки истории, посвящённые Великой Отечественной войне… В
1941 году, когда на Советский Союз напала фашистская Германия, на борьбу с
врагом поднялся весь советский народ. Люди готовы были сражаться до последней капли крови, не щадя себя и своей жизни.
Выпускники школ пошли на фронт, а не в студенческие аудитории. Невесты
«платьица белые раздарили сестренкам своим». Студенты и преподаватели
стали в один строй - солдатский. Дети выросли без родителей. На женские
плечи легла мужская работа. В огне войны гибли мужчины, оставляя вдов и сирот, гибли юноши, оставляя девушек без будущих мужей, а нацию - без родившихся детей. Вот что она, «подлая, сделала». И это не так уж давно было. Живут
еще ветераны Второй мировой. Живут те, кто не воевал, но помнят войну. Стали

бабушками и дедушками дети той страшной войны. Она всплывает в их памяти
самым страшным, горестным воспоминанием, одновременно напоминающим о
стойкости, мужестве, несломленности духа, дружбы и верности.
Найти силы, чтобы забыть о себе и вспомнить на войне о ближних (в наше
время такое редко встретишь) - подвиг. И такой подвиг совершает каждый, кто
хоть раз видел, как от пули или от болезни и голода умирают его товарищи, но
находил в себе силы жить ради оставшихся в живых. Некоторые считают, что
лишь особенные люди совершают подвиги. За это их награждают медалями и
орденами. Но как-то забывают о подвигах, совершенных русскими женщинами.
Когда матери ходили вокруг лагерей смерти "в печали и горести", когда старуха
бросала больными руками охапку капустных листьев в толпу русских военнопленных и оставалась лежать на земле, убитая фашистами, разве не совершали
они свой материнский подвиг? И как несправедливы оказываются люди, порой
забывая о них - о своих матерях. Я считаю, что женщина на войне - это уже подвиг.
Женщина и война… Как парадоксально сочетание этих слов! Вы не находите?
Великая Отечественная война явила миру пример массового участия советских
женщин в защите Отечества. Женщине пришлось стать солдатом. Она не только
спасала, перевязывала раненых, но и стреляла, бомбила, подрывала мосты,
уходила в разведку. Женщина убивала.
В период Великой Отечественной в армии служило восемьсот тысяч женщин,
а просилось на фронт еще больше. Не все попали туда: были и вспомогательные
службы. Наше сознание спокойно воспринимает женщину - телефонистку, радистку, связистку, врача, медсестру, повара, пекаря, шофера – в тех ролях, где нет
необходимости убивать. Но женщина - летчик, снайпер, стрелок, автоматчик,
зенитчица, танкист, кавалерист, матрос, десантница – это уже нечто иное. Жестокая необходимость толкнула женщин на этот шаг.
Советские женщины в тылу стали боевым резервом действующей армии. Моя
бабушка, Ромашова Анна Фёдоровна, уроженка села Егоровка Пичаевского района Тамбовской области, тоже не осталась безучастной в этой войне. И хоть
нельзя участие в войне назвать везением, но всё же в какой-то степени ей повезло: она с товарищами ковала победу в тылу, а не на фронте.
В 1937 году, будучи тринадцатилетней девочкой, она одна поехала в Москву.
В 1941, когда началась Великая Отечественная война, Москву начали бомбить
и бабушку эвакуировали в город Кемерово. По исполнении семнадцати лет, она

получила паспорт и устроилась на работу в колхоз, где проработала с 1941 по
1943 год. И все эти годы – 1941, 1942, 1943 – их посылали рыть окопы около
Моршанска.
В 1942 году, летом, работала в колхозе, а зимой со своими товарищами пилила строевой лес. Потом устроилась на работу на военный завод-392, на котором изготавливали продукцию для фронта. Затем продукцию отправляли на
первое производство, с первого – на пятое, а с пятого – на шестое, откуда продукция уже доставлялась на фронт.
На заводе бабушка работала с 1943 по 1946 год. Трудилась каждый день по 12
часов, о выходных и не вспоминали. За работу им давали по 500 граммов хлеба
и суп из крапивы.
9 Мая 1945 года на завод прибежали люди из смены и сказали, что война закончилась. Бабушка и её товарищи в это не поверили. Вскоре пришёл начальник
и сказал: «Заканчивайте работать. Война закончилась!». Они заплакали от радости и счастья…
Послевоенная психологическая реабилитация у женщин проходила сложнее,
чем у мужчин: слишком велики для женской психики подобные эмоциональные
нагрузки. Вернувшись с фронта, в кругу своих ровесниц они чувствовали себя
намного старше, потому что смотрели на жизнь совсем другими глазами – глазами, видевшими смерть. Домой с фронта девушки возвращались молодыми,
казалось, что впереди вся жизнь, вот только первые лет 30 почти каждую ночь
снились кошмары… Да, у войны не женское лицо. Однако большинство женщин
проявили невероятное мужество, на что даже не каждый мужчина способен…
Война кончилась, унеся с собой двадцать с лишним миллионов жизней людей, которые могли бы жить сейчас вместе с нами, если бы не существовало
опасности фашистского рабства.
Мы помним о подвигах Солдата. Например, в Бресте воздвигнут памятник Неизвестному солдату. Всегда горит огонь у его могилы. Это символ глубокого народного уважения к тем, кто сражался за спокойную жизнь народа, за освобождение земли. И сегодня всем, погибшим на родной и чужой земле, выжившим в
неравных боях, мы говорим: «Спасибо! Мы будем помнить о вас! Всем, что у нас
есть, мы обязаны именно вам!»
Что касается конкретно нашей школы, уважаемый Олег Иванович… У нас ведётся патриотическая политика, уважение к ветеранам Великой Отечественной
войны проявляется не только на словах. Что можем мы, школьники? Помочь по

дому, по хозяйству. Что мы с удовольствием и делаем. В летнее время у нас
действует патриотический лагерь.
Время не должно изгладить из памяти поколений Великую Отечественную
войну, самую тяжёлую и жестокую войну из всех войн в истории нашей страны.
Это необходимо не только во имя павших, это необходимо живым.
Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего. Мы, живущие сегодня,
обязаны помнить: в наших жилах течёт их кровь. Память о минувшей войне будет переходить от отцов к сыновьям, от сыновей к внукам. Глубоко прав замечательный поэт М. Дудин, который сказал:
Павшие умели побеждать –
Живые обязаны помнить!
Иначе нельзя. Это наша история, наша память, наша совесть. Без них нет и самого нашего русского народа, а память народная прочнее брони и камня, она
бессмертна. Я уверена, Олег Иванович, Вы со мной согласитесь.
До свидания. С уважением Шемарина Марина.

