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Всё дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные годы Великой 

Отечественной войны. Уже выросло новое поколение людей, не испытавших на себе 

горячего дыхания великой битвы народов с немецко-фашистскими захватчиками. 

Но чем дальше уходят от нас те незабываемые годы, чем больше зарастают раны 

войны, тем всё величественнее представляется титанический подвиг, совершённый 

советским народом. 

Нет, никогда не забудет человечество тех, кто своей кровью спас народы от 

порабощения, отстоял мировую цивилизацию и принес людям долгожданный мир. 

Неимоверные испытания, выпавшие на долю наших соотечественников, не согнули 

их перед захватчиками, не сломили их волю. Для разгрома врага они отдавали все силы, 

не жалели своих жизней. 

Письма с фронта, сухие строчки приказов и документов, фотографии военных лет 

доносят до нас свидетельства очевидцев и участников войны. Это они, преодолев огонь и 

смерть, спасли человечество от угрозы фашистского порабощения. Они победили! 

5 мая в Бессоновской сельской библиотеке состоялась встреча учащихся 7–8 классов 

с ветераном Великой Отечественной войны Пинчуком Николаем Григорьевичем. Со 

своими учениками присутствовали классные руководители Кобякова В. М., Ручка Г. А., 

Тетерина Е. Н., Рожок Л. Н. Ребята проявили огромный интерес к биографии Николая 

Григорьевича, задавали много вопросов, внимательно слушали рассказы ветерана. Рожок 

Валерия и Бондарев Илья прочли проникновенные и трогательные стихи о войне. В свою 

очередь дети рассказали о работе школьного клуба «Поиск», который ведет переписку с 

ветеранами Великой Отечественной войны, принимавшими участие в освобождении 

нашего села, с родственниками погибших на нашей земле, которые много лет искали 

могилы своих отцов, дедов и нашли их здесь. Для учащихся клуба было очень важно 

получить письмо от А. Л. Мариупольского, бывшего командира взвода, освобождавшего 

наше село. Он интересуется жизнью той земли, за которую проливали они кровь, 

спрашивает, есть ли здесь памятник погибшим воинам. 

Ребята рады ответить ветерану, послать ему фотографии нашего цветущего села, 

замечательного памятника «Журавли», находящегося в самом центре села. 

Организаторами и ведущими встречи выступали Манаева С. В. и Cepгеевa Л. А. 

В 2010 году – 65-летие Победы. Познав неисчислимые беды, тяготы военных лет, 

мужественно преодолев испытания, выпавшие на его долю, советский народ в мае 1945 

года победоносно завершил вооруженную борьбу против немецко-фашистских 

захватчиков. 

Осмысливая сегодня события Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, всё 

чаще обращаемся к теме великого подвига людей, воевавших на фронте. 

6 мая членам клуба «Поиск»: Головину Владу, Протасенко Марине, Рожок Валерии, 

Скрытник Марии, Бондареву Илье, Перунову Сергею, Реутову Михаилу, Исрафиловой 

Афсане, Хомяковой Анне, Овсянниковой Виолетте, Шиленко Сергею – была объявлена 

благодарность администрацией Бессоновского сельского поселения. 


