Вспоминая о войне…
(Краеведческое эссе)
                                                                       Выполнила: Агуреева Анна, обучающаяся 10-А класса.

      Великая Отечественная война... Нет в России человека, кого оставили бы равнодушными эти священные слова. Я не видела войны, но рассказы о ней наполняют моё сердце гордостью и болью за мой народ, за мою Родину, за те испытания, которые выпали на его долю. 
    В годы Великой Отечественной войны земля Белгородчины  стала центром событий, внесших решительный перелом в ход боевых действий. Здесь произошла грандиозная Курская битва по своим масштабам сравнимая со Сталинградской битвой.  Все дальше в историю  уходят события, связанные с Великой  Отечественной  войной, но никогда не изгладятся из памяти эти суровые годы. Люди будут всегда стремиться узнать «из первых рук» воспоминания участников этой войны.  В нашем школьном музее хранятся записи воспоминаний ветеранов  и свидетелей   тех событий. Варвара Алексеевна Покидько подарила школьному музею свою книгу воспоминаний. В ней есть глава о войне. Вот, что она пишет о начале войны. 
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«1941 год, 22 июня. Я в это время находилась на дежурстве. Это было воскресение. Я включила радио. Министр иностранных дел Молотов, сообщил, что сегодня ночью Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз и уже бомбила Киев. Я с ужасом повернулась к окну, открыла его и увидела, что на площади возле репродуктора, собралось много народа. Люди жадно слушала известия, одна женщина, обняв мужа, рыдала: «Не отдам тебя, не отдам». А он ей в ответ: «Успокойся, я вернусь с Победой». Но он не вернулся, как не вернулись восемь из каждых десяти мужчин».
В октябре 1941 года немецко-фашистские войска приблизились к городу. У западных подступов советские войска в течение двух суток сдерживали натиск врага. Об этом периоде  вспоминает  учитель истории Краснянской (Майской) школы Барышенский Василий Андреевич:
«Когда фронт приближался к Белгороду, вечерами и ночами видны были зарева пожарищ с южного направления. Это немецко-фашистские войска, имея превосходство в военных силах, теснили Красную армию, которая после тяжелых кровопролитных боев отступала на северо-восток.  В это время шла очередная мобилизация, и мужчин до пятидесяти лет     Белгородский военкомат призывал в армию. Отряды мобилизованных отправлялись в Старый Оскол. Это было в первую декаду октября 1941 года».
Сохранились воспоминания  участника Великой Отечественной войны Матвиенко Василия Семеновича: 
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«До войны я был членом бюро Ново-Уколовского (Алексеевского) райкома комсомола. Сразу после начала войны все его члены собрались на внеочередное заседание бюро. Оно было коротким. Секретарь начал заседание такими словами: «… На нашу Родину напали фашисты. Я ухожу на фронт». После его слов все девять членов бюро положила на стол свои заявления  с просьбой направить их на фронт добровольцами. 
… Я был мобилизован военкоматом 14 октября 1941 года, когда фронт приближался к Белгороду.  На передовую линию  я попал в январе 1942 года в должности командира противотанковой истребительной батареи на Калининградском фронте, под Ленинградом у города Старая Руса. Два года в болотах, на снегу, в окопах, в землянках. Два года грудью прикрывали солдаты осажденный Ленинград.  В 1943 году я был направлен в Нижний Тагил за новыми танками. На долгие годы  запомнился мне танковый завод.  Я видел, как напряженно работали  рабочие: старики, женщины и подростки 14-15 лет. Чтобы выполнить работу на станках, дети подставляли ящики. Работали без отсчета времени, даже ночью. Зачастую спали здесь же у станка. Они были плохо одеты, голодные, измученные тяжелой работой. Когда я увидел все это, ненависть к врагу еще больше закипела в моем сердце. Получив танки, мы сразу были отправлены на фронт». 
     24 октября после тяжелых боев наши войска оставили Белгород.  Для белгородцев потянулись мучительные дни и месяцы фашисткой оккупации. Здесь, как и везде на временно оккупированной советской земле, гитлеровцы установили режим кровавого террора, насилия, грабежей и массового истребления людей.  Бондаренко Виктор Максимович, которому в  то время было 10 лет, вспоминает о том, как хозяйничали фашисты на нашей территории.
«Немцы оккупировали нашу деревню в октябре 1941 года. Их было очень  много. Они заходили в каждый дом и забирали все подряд: кур убивали палками, бросали на машины, которые двигались от дома к дому. На ходу их общипывали,  перья летели по воздуху, вся земля была усыпана пухом, как снегом. Немцы забирали поросят, телят, картофель и другие овощи. Почти каждый день деревню бомбили. Жители деревни копали извилистые окопы и в них прятались на время бомбежек. Немцы пробыли у нас до 1943 года.    В тот период по всей территории деревни были разбросаны патроны и гранаты. Я  и трое  моих  друзей насобирали гранат и начали разбирать их прямо на крыльце дома. Одна из гранат взорвалась,  и мои друзья погибли. Я в это время отошел и по чистой случайности остался жив. Сразу похоронить ребят  не удалось, началась бомбежка. Когда наступило затишье, все жители деревни собрались на похороны в одном из домов. И вдруг бомбежка началась снова. Все легли на пол, плакали дети, а их плач заглушали ужасные взрывы. Взрослые тихо молились, все было в дыму, летели стекла и глина со стен дома. Во время  этой бомбежки сгорело 22 дома и в деревне осталось всего пять  домов». 
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       12 июля под Прохоровкой началось крупнейшее в истории войн танковое сражение. Наши войска обрушили на врага мощный артиллерийский шквал. С воздуха поддерживала авиация. Огнем встретили захватчиков пехотинцы, зенитчики, танкисты. На поле боя горели подбитые танки. Небо заволокли облака дыма и пыли. Орудийный грохот был таким сильным, что люди теряли слух, пороховые газы слепили глаза. Противник был остановлен, понес огромные потери, а затем после нескольких упорных боев был отброшен к Белгороду. Вот, что рассказала об этом сражении очевидец этих событий, жительница нашего поселка, санинструктор 96- медико-санитарного  батальона   Бражник Александра Макаровна:   
« Сколько было убитых и раненых с обеих сторон, страшно. Было столько самолетов, что не было просветов в небе. Раненых собирали с поля боя под обстрелом. Солдаты одну за одной отбивали атаки. А самолеты быстро разворачивались и снова бомбили.…  Признаюсь. Страшно хотелось жить, но не жалела, что погибну. Нас было много – мы защищали свою Родину». 
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       Передо мной, как живые прошли образы людей – очевидцев тех грозных событий, которые донесли до нас правдивые воспоминания  о Великой Отечественной войне, правду.Даже из разрозненных рассказов выстраивается единое целое: начало войны, бои за Родину, работа в тылу и многое другое. И самое главное – патриотизм советских людей, любовь к своей Родине, самоотверженность и стремление к Победе. Их воспоминания – это память, а        память о прошлом — это не просто свойство человеческого сознания.  Память учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру. Вот почему наш народ так свято чтит память о подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в борьбе с врагом. А мы, в свою очередь, бережно храним воспоминания наших  земляков в своем школьном музее. 

