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Top news
Великая Отечественная война – это ужас,
который коснулся каждого города, каждой семьи
нашей страны. И в преддверии 75 годовщины Великой Победы редакция газеты «Слово ИПиМа» не
могла не подготовить специальный выпуск, посвященный этой дате. Перед тобой, дорогой читатель, несколько страниц о войне и её героях, о
нашем регионе, жители которого боролись за свободу и независимость своей Родины на протяжении
четырех долгих лет. Невозможно вылить на страницы газеты весь страх и ужас, всю боль и страдания, но мы надеемся, передать хотя бы их часть,
чтобы ты, дорогой читатель, не забывал о Великом Подвиге советского народа.

адаптировались к переходу конкурса в онлайнрежим.
Наивысшее количество баллов заработала команда нашего фиолетового студсовета, что позволило
одержать победу в этом конкурсе.
Это большой повод гордится нашей моделью самоуправления и работой наших ребят. Поздравляем!
Подведены итоги и конкурсных испытаний
«Учитель
года
–
2020».
В номинации
«Педагогический
дебют» приняли
участие
магистранты отделения словесности
и педагогического образования Исмаилова Айзан, Киселева Лариса, Юхманова Ольга. Все участницы выступили достойно, подтвердив высокий уровень педагогического образования.

Но сначала коротко о жизни нашего института.
Как тебе известно, с 16 марта в связи со вспышкой
пандемии COVID-19 наш университет перешел на
дистанционное обучение. Лекции и семинары
проводятся через электронно-образовательную систему edu.pglu.ru.
Вместе с этим многие ранее запланированные
мероприятия были проведены удаленно. Так например, конкурс «Инновационный потенциал
университетской молодежи» провел конференцию в онлайн-формате. Участники конкурса записывали видео-презентации своих проектов и отправляли их членам жюри. 29 апреля были опубликованы
результаты.
В номинации «Лингвистика»
4 место занял Озер Сюмейе, магистрант 2 курса
ТПиМК, научный руководитель — Сохань Андрей
Александрович;
5 место получили студентки 3 курса ЛИНГ:ПИП
Хитрикова Анна и Миронова Екатерина,
научный руководитель — Цыбина Татьяна Александровна.
В номинации «Педагогика»
1 место заняла Арабаджи Кристина магистрант 2 курса ПО:ЛМОРЯИ , научный руководитель
— Курегян Гаянэ Гургеновна;
3 место получила Гаценко Милана, студентка 3
курса ПО:ФО, научный руководитель — Петренко
Александр Филиппович.
Поздравляем победителей и призеров нашего
института!

Финал конкурса «Педагогический дебют» традиционно проходящий в нашем вузе во втором семестре также прошел в дистанционном формате.
Участники
команд
готовили
электронные
«альбомы», посвященные 75-летию победы и их презентацию. Команда нашего института «Transлэйтер» подготовила короткометражный фильм
«Ненависть к войне кипит во мне», посвященный
Александру Алексеевичу Мосиенко, Ребенку войны,
который многие годы проработал в нашем университете преподавателем и редактором газеты «Учитель»/ «Наш университет».
Результаты конкурса ещё не
известны, но ты уже сейчас можешь посмотреть работу команды, отсканировав QRкод.
Пожелаем нашей команде удачи!
Многие мероприятия в связи с распространением
коронавирусной инфекции отменены, перенесены на
другие даты или в онлайн режим.
К Дню Великой Победы организованно множество возможностей
почтить память героев, не выходя
из дома. Например социальная сеть
ВКонтакте запустила программу
«Бессмертный полк России» онлайн. Давайте вместе отсканируем
QR-код, расскажем о своем герое и присоединимся к
шествию Бессмертного полка, оставаясь дома.

Подошел к концу Конкурс на лучшую модель
студенческого самоуправления.
В течение года, проходили этапы конкурса. Команды студенческих самоуправлений Высших школ
и Институтов проделали бесценную работу, и легко
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Они воевали за нас
Мы с тобой живем и учимся на улицах Пятигорска, которые многое пережили в Великую Отечественную войну.
В архивных материалах университета сохранилась запись: «… 22 июня 1941 г., несмотря на воскресный день, двор вуза, который находился на пересечении улиц Октябрьской и Крайнего, был полон
преподавателями, студентами, сотрудниками. Здесь
состоялся митинг, посвященный готовности нашего
народа вступить в священную борьбу».
Из воспоминаний студентки первого курса исторического факультета ПГПИ Аполлинарии Юрановой: «Мирный труд советских людей был прерван
войной. Сообщение о том, что фашистская Германия
вероломно нарушила рубежи страны, вызвало у присутствующих чувство глубокого возмущения и ненависти к захватчикам».
Вся страна бросила силы на помощь фронту. Военное время внесло свои коррективы в жизнь города
и института. Санатории курорта были переквалифицированы в госпиталя.
Одновременно в ПГПИ началась подготовка медсестер запаса, инструкторов лечебной физкультуры
для госпиталей КМВ.
Коллектив института объявил себя мобилизованным на выезд в колхозы и совхозы края для оказания помощи сельским труженикам в уборке богатого
урожая зерновых и огородных культур, плодов и
ягод.
Трудились ребята на прополке бахчевых и овощных культур. Каждый должен был прополоть два
ряда в день, но новички отставали, и им старались
помочь. На верблюде подвозили обед в поле. Возвратились домой в двадцатых числах августа 1941 г. и
сразу же окунулись в работу в подшефном госпитале.
Трудилась и на уборке кукурузы и подсолнечника
на полях, у соленых озер в районе горы Лысой. И
здесь ребята впервые почувствовали запах войны. В
небе со стороны Железноводска появились самолеты
с крестами, которые развернулись в районе станицы
Лысогорской и стали бомбить железнодорожный Минераловодский
узел, где находились эшелоны с
ранеными бойцами и эвакуированными.
В августе 1941 г. студенты активно включились в работу по подготовке к приему раненых. Все оснащение, начиная с постельных принадлежностей и заканчивая зубными щетками, было
приобретено и собрано среди населения города.
С 26 октября 1941 г. на 40 дней учебные занятия
были прекращены, все студенты отправлены на раз-

вернувшееся в районе Минеральных Вод до станицы
Виноградной строительство оборонительных укреплений.
Из студентов была сформирована рота – 100 человек, которая вошла в состав четвертого Управления оборонительных работ. Каждый трудармеец был

обязан за день поднять из противотанкового рва 4
кубических метра земли…
Дисциплина была военная. Ребята прокладывали
противотанковые рвы шириной семь с половиной
метра. Особенно трудно было с наступлением зимы.
За ночь земля сильно промерзала. Жили по квартирам, спали на соломе, на полу. Подъем был 5-6 часов
утра: котелок с кружкой в руки и бегом на трассу к
полевой кухне, где получали на завтрак кашу и промерзший хлеб. Работали полный световой день.
В конце декабря 1941 г. строительство укрепленных рубежей на подступах к Минеральным Водам
было завершено.
В первые месяцы ВОв Пятигорск стал местом для
размещения эвакуированных из западных районов
СССР. Весной 1942 г. в город стали прибывать эвакуированные ленинградцы, пережившие первую блокадную зиму.
В июле 1942 г. обстановка на юге советскогерманского фронта резко ухудшилась. Противник
прорвал фронт наших войск в междуречье Дона и
Северского Донца и создал непосредственную угрозу
Северному Кавказу и Сталинграду.
23 июля 1942 г. немецко-фашистского командование приступило к осуществлению плана по захвату
Кавказа. Территория Северного
Кавказа из глубокого тыла быстро
превратилась в место ожесточенных сражений, где с 25 июля по 31
декабря 1942 г. шли оборонительные бои. В первые дни августа 1942
г. особенно тяжелое положение
сложилось в полосе отступления 37
-й
армии
Северо-Кавказского
фронта, которой командовал пятигорчанин генералмайор Н.М. Козлов. Ее малочисленные дивизии не в
состоянии были сдержать лавину немецких танков.
Не задерживаясь на рубежах обороны, части армии
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отходили все дальше на юго-восток.
В связи с приближением немецких захватчиков к
Кавминводам 7 августа 1942 г. деятельность института была прекращена.
Группе
профессорско-преподавательского состава и части студентов
предложили эвакуироваться пешим ходом из г. Пятигорска через перевал в
Грузию под руководством Н.Н. Филь.
9 августа 1942 года город был полностью оккупирован немецко-фашисткими захватчиками.
Оккупация длилась 155 дней. За это
время в Пятигорске было уничтожено
3000 мирных жителей, 800 человек
угнаны в Германию. Нанесен колоссальный ущерб курортному хозяйству. Была разрушена
лаборатория Бальнеологического института, уничтожена ценная научная библиотека, в которой насчитывалось более 100 тысяч книг, вывезено все ценное
оборудование, сожжены и повреждены лучшие санатории. Огромный убыток понесло городское хозяйство.
Всего в Пятигорске фашистами было разрушено
350 сооружений. Кроме того, оккупанты уничтожили
часть лесов в районе курорта.
В Пятигорске во время оккупации работали все
школы, фармацевтический техникум. Все сотрудники
Ленинградского политехнического института, эвакуированного в Пятигорск, регулярно получали зарплату
и продовольственный паёк. В доме-музее Лермонтова
3 раза в неделю проводились музыкальнопоэтические вечера, в городе сразу после прихода
немцев открылись 30-40 частных армянских ресторанов и закусочных, появилась масса частных мастерских бытового обслуживания, работали все больницы,
кинотеатры.
Единственным оккупационным вмешательством в
школьное образование, писал историк Антон Ракитин, было распоряжение немецких властей убрать из
классов портреты Сталина, Ленина, Маркса и вместо
них разместить портреты Достоевского, Толстого и
Чехова.
Но эти «гуманисты», публично пообещав, что
мирный народ не будет подвержен насилию, свезли в
город Минеральные Воды несколько тысяч евреев из
Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков, якобы для их
предстоящей депортации, а потом вывезли их за город, кого расстреляли, кого уморили в газовых камерах.
Даже случающиеся приступы «гуманизма» с их
стороны были в то время ни чем иным, как обыкновенной целесообразностью. Немецкая армия на территории городов-курортов лечила своих раненых
бойцов. Иметь в таком тылу, да на чужой территории
очаг сопротивления, было крайне невыгодно.
С 1 января 1943 года разгром фашистов под Ста-
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линградом позволил Северной группе войск Закавказского фронта перейти в наступление. Началось
освобождение Северного Кавказа от оккупантов.
3 января был официально опубликован
приказ германского командования о
начале отхода с Терека всех терских казаков и горцев, не желавших «вновь становиться коммунистическими рабами».
Беженцев с территории Терека насчитывалось несколько десятков тысяч человек. Немцами было организовано три
основных маршрута эвакуации. Первый
из Пятигорска, через Невинномысскую
станицу, в Армавир. Второй из Моздока,
через Георгиевск на Армавир. Третий из
Кисловодска, через аул Кайдан и на Кропоткин. В Георгиевске и Минеральных Водах поток беженцев усиливался за счет прибывающих сюда жителей городов
и станиц, находящихся рядом.
Уже на Украине германскому командованию удалось пересчитать общее количество гражданских лиц,
ушедших с территории Северного Кавказа вслед за
отступающими
частями
вермахта. Беженцев насчитывалось 312 550 человек.
Из этих людей уже в
апреле 1943 года был
сформирован 1-й казачий
кавалерийский полк под
командованием генерала
СС Гельмута фон Паннвица.
11 января советские
войска – вошли в оставленные немцами города
Пятигорск, Георгиевск, Минеральные Воды, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.
После освобождения начались восстановительные
работы. Истерзанный, но непобежденный Пятигорск
вновь стал мощной госпитальной базой — уже к концу 1943 года были открыты все госпитали, функционировавшие до оккупации.
По материалам
сборника «Помним! Гордимся!»
Пятигорск ПГУ, 2020 г.

Великие лингвисты
Мы продолжаем знакомить вас с наиболее выдающимися и прославленными представителями
нашей профессии, людьми, стоявшими в авангарде
лингвистической науки. Сегодня мы вспомним Андрея Анатольевича Зализняка (1935-2017) и его значительный вклад в изучение языкознания.
Интерес к языкам появился у Андрея Анатольевича еще в детстве, когда во время Великой Отечественной войны родители отправили его из Москвы к родственникам в Белоруссию. Там мальчика увлекла
пестрота и тесное переплетение языков, на которых
говорило местное население: русский, белорусский,
польский и украинский. А уже, будучи школьником,
Зализняк занял 1 место в олимпиаде по литературе и
русскому языку МГУ. Во многом благодаря его поддержке подобные школьные олимпиады стали для
нас обыкновенным явлением.
А.А. Зализняк окончил в 1958 году романогерманское отделение филологического факультета
МГУ имени Ломоносова, а в 1965 настолько блестяще
защитил свою диссертацию, что сразу же получил
степень доктора. За всю свою жизнь Андрей Анатольевич преуспел сразу в нескольких областях лингвистики, о самых важных из которых мы и расскажем
далее.
В
1977
году
Зализняк
публикует
«Грамматический словарь русского языка»,
на работу над которым ученый потратил 13 лет. Для
того чтобы представить, насколько это титанический
труд, достаточно сказать, что словарь включал все
возможные формы словоизменения более чем 100
тысяч слов. Впоследствии эта работа ляжет в основу
большинства компьютерных программ, использующих морфологический анализ: систем проверки орфографии, машинного перевода, поисковых систем
интернета. Так что за то, что «Яндекс» или любой
другой поисковик понимает и исправляет наши
ошибки, мы все обязаны Зализняку!
Андрей Анатольевич Зализняк также известен своими исследованиями и дешифровками древних текстов. Именно он был тем человеком, которому удалось прочитать новгородские берестяные
грамоты и «Новгородский кодекс» – древнейшую
книгу, обнаруженную археологами в 2000 году. Ученый отмечал, что для начала необходимо было догадаться о содержании сообщения, и только после этого
пытаться понять значение каждого конкретного слова, но никак не наоборот. Благодаря этому труду любой интересующийся историей первых лет русского
христианства (X-XIвв.) может прочитать их на доступном ему языке.
Еще одно грандиозное достижение Зализняка –
обоснование оригинальности «Слова о полку
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Игореве». Дело в том, что после утраты единственного уцелевшего подлинника рукописи, научнокультурное сообщество России раздирали споры о
возможной фальсификации произведения в XVIII
веке. Андрей Анатольевич обнаружил уникальные
закономерности древнерусского языка, которыми
возможный фальсификатор должен был владеть в
совершенстве. И так как в тексте не было найдено ни
одной ошибки или несоответствия этим нормам, был
сделан вывод о подлинности «Слова».
Андрей Анатольевич так же известен как популяризатор науки. Каждый год по итогам летних раскопок в Новгороде он проводил массовые лекции о
берестяных грамотах, на которые собирались полные
залы московских вузов. Зализняк активно боролся с,
так называемой, «любительской лингвистикой» –
псевдонаучными теориями, касающимися происхождения русского языка и отдельных его слов. Критика
подобных идей подробно изложена в книге «Из заметок о любительской лингвистике» (2010 год).
Напоследок, хочется отметить, что для Зализняка
наука и научная истина всю жизнь являлись главной
страстью, но, при этом, его работа всегда была
направлена на благо людей и обладала практическим
применением.
Автор
Алина Скрипка

Лица ИПиМа
участницей этого движения почти с самого его
появления. Она рассказала редакции о своем опыте.

Великая Отечественная война – самая
кровопролитная и разрушительная война в мировой истории. Мы должны бережно хранить память об этих событиях и не допускать фальсификацию
фактов.

Как давно ты состоишь в Волонтерах Победы?
Меня с детства учили помогать старшим,
заботиться о пожилых, в школьные годы я
каждый год помогала ветеранам, поздравляла
с
праздниками,
дарила
подарки.
Тогда это еще не
называлось
«волонтерством»,
тем более не существовало
целого
движения, которое
за это отвечает. С
тех пор прошло
много лет, и добровольчество прочно
вошло
в
мою
жизнь.
Помимо
социального
направления, активно занималась событийным –
помогала в организации мероприятий.
Почему решила вступить в ряды Волонтеров победы?
В 2015 году я узнала о создании корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, который
впоследствии стал началом целого движения, известного сейчас как «Волонтеры Победы». В тот год
волонтерский корпус помогал ветеранам, благоустраивал памятные места и оказывал поддержку
при организации и проведении парадов. И я не осталась в стороне, вступила в ряды добровольцев практически с самого начала.

Волонтёры Победы — это не флаги, не
фирменный стиль, не громкие лозунги, а личная история каждого, чья память о вкладе его родных и
близких в дело Великой Победы больше, чем просто
память. Мы проводим всероссийские и международные акции, заботимся о ветеранах, помогаем в благоустройстве памятных мест, восстанавливаем историю семьи, популяризируем современные достижения России с помощью интересных форматов и не
даем жителям всего мира забыть правдивую историю. Волонтёры Победы гордятся прошлым, ценят
настоящее и смотрят в будущее!
Более 200.000 волонтёров
85 региональных отделений
838 муниципальных штабов
240 общественных центров на базе
ВУЗов и ССУЗов

В 2015 году по всей стране был создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., который объединил 136 000 неравнодушных людей.
Волонтеры помогали ветеранам, благоустраивали
памятные места, оказывали помощь в организации
Парадов Победы, Бессмертного полка и других событий юбилейного Года Победы.
По результатам работы Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поддержана инициатива создания Всероссийского общественного
движения «Волонтёры Победы».
В рамках направления «Великая Победа» добровольцы организовывают волонтёрское сопровождение Парадов Победы и Бессмертного Полка в городах России, благоустраивают памятные места и воинские захоронения, проводят различные всероссийские акции и проекты, такие как «Георгиевская
ленточка», «Свеча памяти», «Внуки Победы» и другие.
«Волонтёры Победы» объединяют тысячи людей
разных политических взглядов, религиозных конфессий и общественных объединений.

Какое мероприятие было для тебя первым? Расскажи о самом ярком воспоминании или мероприятии, организованно Волонтёрами Победы?
По итогам работы в 2015 году 100 лучших волон-

И многие активисты нашего Института переводоведения и многоязычия стали Волонтерами Победы.
Так и выпускница ИПиМ 2018 Ксения Лутова—
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теров движения были направлены в Севастополь для
организации Парада Победы и Бессмертного полка, в
эту сотню посчастливилось попасть и мне. Это был
первый парад в Крыму после вхождения полуострова
в состав нашей страны. Стать частью организаторов
военно-морского парада в том году было невероятно
почетно, мы напрямую работали с ветеранами, которые защищали нашу страну, сражались в битвах за
полуостров и обеспечили нам светлую и счастливую
жизнь. Это было самое яркое событие в моей волонтерской деятельности, связанной с движением.
Чем ещё занимаются Волонтеры Победы?
Волонтеры Победы стремятся к тому, чтобы ветераны чувствовали нашу благодарность и, что не менее
важно, получали необходимую помощь не только 9
мая. Добровольцы помогают в социально-бытовых
вопросах, сопровождают в больницы, на различные
мероприятия.
В движении волонтеры победы есть несколько
направлений. Все они выполняют разную работу,
но стремятся к одной цели.
В рамках направления
«Великая Победа» добровольцы организовывают волонтёрское
сопровождение
Парадов Победы и Бессмертного Полка в городах России,
благоустраивают
памятные
места и воинские захоронения, проводят различные
всероссийские акции и проекты, такие как
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Внуки
Победы» и другие.
В направлении «Связь
Поколений» Волонтёры
помогают ветеранам с
уборкой, ремонтом, ходят
в магазин, общаются с ними, собирают на видео их
воспоминания.
Добровольцы направления «Связь поколений»
проводят Всероссийскую акцию «Красная гвоздика»
совместно с Благотворительным фондом «Память
Поколений», помогая не только словом, но и реальным делом. Все вырученные с акции средства направляются на высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам.
Ты уже волонтёр со
стажем? Создавал команды и реализовывал
проекты? Ты хочешь не
только развиваться сам,
но и помогать в развитии добровольцам одной из самых больших волонтерских организаций России? Тогда направление «Моя победа» для тебя!
Они готовят добровольцев, которые ведут активи-

ста по пути от вступления в ряды Волонтёров Победы
и создания команды до написания и реализации проекта крупного масштаба.
«Изучать историю интересно» – вот девиз добровольцев
направления
«Наши победы».
Россия богата культурными, спортивными, научными и другими победами,
которыми стоит гордиться! Но не все знают о них!
Они рассказывают о Героях и достижениях страны
через интеллектуальные игры, городские квесты, всероссийские акции.
Волонтёры
направления
«Медиапобеда» занимаются производством позитивного контента: пишут
статьи, снимают фото и
видео, ведут группы и аккаунты в социальных сетях.
Активисты создают медиапоток, несущий в себе исторические, интересные и познавательные инфоповоды. Они рассказывают о том, чем занимаются Волонтеры Победы и как к ним можно присоединиться.
«Медиапобеда» – это желающие стать журналистами, smm-щиками, фотографами, блогерами, копирайтерами, видеографами и дизайнерами.
Где узнать информацию о своих родственниках? В какие
архивы обращаться?
Как правильно составить заявку? Что могут рассказать документы, хранящиеся в последнем ящике шкафа у вас дома?
На эти вопросы помогут ответить волонтёры
направления «Моя история».
«Моя история» — это первый в России проект, который не просто говорит о важности изучения истории семьи, но и даёт конкретный механизм, как это
сделать с помощью волонтёров. Уже с весны 2019 года любой житель нашей страны может воспользоваться помощью добровольцев в составлении семейного древа.
«Волонтёры Победы» – это люди, которые искренне берегут в сердце память о подвигах предков,
понимают ценность Победы и глубоко переживают о
судьбе ветеранов, тружеников тыла и детей войны.
Хочешь вступить в Волонтёры Победы и в их рядах
помогать ветеранам, организовывать акции и сохранять память о Великой победе? Сканируй QR-код, и регистрируйся.
Совершай поступки, которые
сделают лучше тебя и окружающий мир.
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Ты же переводчик!
В любой сфере есть люди, работа которых
важна, но не очень заметна. В армии к ним можно
отнести военных журналистов, фотографов, документалистов и, конечно, военных переводчиков
— кадровых офицеров, специализирующихся, в
первую очередь, на переводе.
К началу войны недостаток переводчиков стал
ощущаться наиболее остро. В 1940 г. при Втором
Московском госпединституте был открыт военный
факультет со статусом высшего учебного заведения.
Там же открыли курсы для подготовки военных
переводчиков. С начала Великой Отечественной
войны начинающих военных переводчиков стали
обучать тонкостям диалектов и военной терминологии специально приглашенные иностранцы
Переводчики рисковали не меньше других
участников боевых действий: несмотря на то, что
чаще они работали в тылу, им также приходилось
участвовать в допросе пленных, переводя все полученные от них сведения на русский язык.
Помимо этого они занимались переводами
трофейных документов, а в 1942 году убеждали целые вражеские подразделения сдаваться в плен.

С окончанием войны и капитуляцией Германии связан еще один значимый момент в истории
переводов. На Нюрнбергском процессе впервые
был использован синхронный перевод На конференциях же использовали последовательный перевод, но для предстоящего судебного процесса он не
подходил, поскольку сильно бы затянул его. Поэтому возникла необходимость транслировать речь на
четырех языках на русский, английский, французский и немецкий в режиме реального времени. К
кандидатам выдвигали строгие требования – они
должны были не только в совершенстве владеть
родным и иностранным языками, но и знать юридическую и военную терминологию, а также быть
стрессоустойчивыми. Помимо переводчиков из Женевской школы, в Нюрнбергском процессе участвовало много новоиспеченных синхронистов из советских вузов.

Во время войны, по скромным подсчетам, трудилось более пяти тысяч советских
военных переводчиков, многие из которых
погибли, сражаясь с фашистами и приближая нас к победе.

Отдельно стоит отметить переводчиков художественной литературы, которые в тяжелые для
государства годы поддерживали жизнь искусства.
Такими переводчиками были: Самуил Маршак,
который
некоторое
время находился в
стрелковой дивизии,
где проводил политработы, Борис Пастернак, чьим «вечным
спутником» в годы
войны стал Шекспир .
В начале 1942 г. в переводе
Пастернака
вышла пьеса «Ромео и Джульетта». Ее чтение прошло в зале городского Дома учителя, а собранные
деньги были направлены на подарки бойцам Красной Армии.

Кроме самого языка, изучали военные переводчики и структуру, вооружение, тактику вражеской армии, для этого создавались всё новые и новые разговорники учебники. Так, в первые же месяцы войны вышел «Краткий русско-немецкий
военный разговорник», составленный Н. Биязи и А. Монигетти, которым широко пользовались на фронте.
Не последнюю роль играли переводчики первых лиц, которые участвовали на переговорах и
конференциях. Ведь в большинстве случаев от них
зависел исход событий.

Автор
Александра Баранова
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Каждый год бургомистр берлинского района
Шпандау возлагает цветы у ворот Цитадели, а
жители района вспоминают советского капитана, отважившегося прийти в занятую гитлеровцами крепость. И этим человеком оказался русский переводчик.
Владимир Самойлович Галл родился 20 января
1919 г. в Харькове. В 1936 г., окончив школу, поступил в Москве в Институт философии, литературы и
истории на факультет германистики. В июне 1941-го
получил диплом с отличием и место в аспирантуре.
Но 22 июня все планы изменились: Владимир записался добровольцем и был определен в зенитную
батарею г. Москва. Но случайная встреча в 1942 г. с
бывшим преподавателем Львом Зиновьевичем Копелевым изменила жизнь молодого бойца: он отправился на Брянский фронт работать переводчиком в
политотдел.
В январе 1943 г. армия начала продвигаться на
запад, и Галл выезжал на передовую на агитмашине,
так называемой МГУ (мощная громкоговорящая
установка), рассказывая на безупречном немецком
немецким солдатам и офицерам, что война проиграна, вещал правду о Гитлере. Перед началом трансляции обычно включали немецкий шлягер. Музыку
немцы слушали с удовольствием, а потом били на
звук из артиллеристских орудий и автоматов.
1 мая 1945 г. майор Василий Гришин собрал
офицеров и объявил о решении отправить парламентеров в окруженную крепость Шпандау, в которой
забаррикадировались несколько тысяч немецких
солдат и офицеров. В добровольцы вызвался Галл.
Подойдя к крепости Галл прокричал: «Мы советские
парламентеры и хотим поговорить с комендантом
крепости». Через несколько минут на балконе над
воротами появились два офицера. «Что вы хотите?»
Галл повторил. Балкон был высоко, и немецкие солдаты сбросили веревочную лестницу для переговоров. Они представились как полковник Юнг и подполковник Кох. Беседа была короткой, Галл лишь
напомнил о положении на фронтах и предложил
капитулировать. Но это было не так просто: «Я бы
согласился на ваше предложение, но у нас приказ:
если комендант окруженной крепости согласится на
капитуляцию, любой офицер из его окружения должен его застрелить, взяв на себя защиту крепости.
Поэтому мое решение ни вам, ни мне ничего не даст.
Предлагаю: мой заместитель передаст офицерам ваше предложение и вернется с решением».
В ожидании подполковника беседовали о погоде. Галл вспомнил, что, будучи студентом, читал о
Шпандау, и рассказал о крепости полковнику, желая
показать ему, что советские люди владеют не только
немецким языком, но и знакомы с немецкой историей. Тем временем вернулся Кох, пошептал что-то
шефу на ухо. «Как я и предполагал, офицеры отка-

зываются капитулировать». Тогда было решено пойти в крепость и поговорить с офицерами.
Парламентеры встретили офицеров немецкой
армии. Гости объяснили им, что сопротивление бесполезно, и во избежание кровопролития предложили капитулировать. После того как офицеры посовещались, полковник объявил: «Мы, немцы, всегда
умели ценить истинное мужество. Вы не побоялись
прийти к нам с благородной целью. Мы ценим это,
но не можем сейчас капитулировать – мы солдаты. Я
даю вам слово офицера: мы не будем стрелять, но
нам надо связаться с верховным командованием и
поставить его в известность о вашем предложении.
Когда мы получим решение о капитуляции, сразу же
вам сообщим».
На первый взгляд, был предложен разумный
компромисс, но где гарантия, что офицеры СС подчинятся и не начнут стрелять? «Мы не можем согласиться с вами. Ваше предложение звучит как отказ,
поэтому мы начнем штурм крепости. Мы и не такие
крепости брали, и в этом случае об условиях капитуляции, принятых во всем мире, не может быть и речи. Мы даем вам три часа на раздумье».
Ровно в назначенный час Юнг и Кох стояли перед Галлом, чтобы сообщить о капитуляции. Для
уточнения условий капитуляции вновь отправились
в крепость – на сей раз через ворота. Офицеры поодиночке выходили во двор, сдавая оружие. Последними были комендант и его зам Кох. Он вдруг заговорил по-русски: «Разрешите с вами попрощаться».
И пояснил: «Я долго жил в Ленинграде».
Вот такая удивительная история о том, как один
переводчик с блестящим знанием немецкого, захватил крепость без единого выстрела.
Автор
Александра Баранова
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PROфакты
На свете нет ничего страшнее войны, которая
после себя оставляет только смерть и разрушения.
И в этот ужасный период страны защищали герои,
борцы за свободу и честь за Родины отдавшие свои
жизни. Чтобы всегда помнить великие подвиги героев, по всему миру горят Вечные огни.
История Вечного
огня уходит корнями
в античную эпоху.
Почитание огня уходит глубоко корнями
в традиции индоевропейских
народов.
Огонь
неразрывно
связан с жизнью, теплом и светом, тем,
что
противостоит
тьме. В Древнем Риме
весталки хранили вечный огонь в храме богини Весты. Литовские жрецы постоянно следили за огнем
перед идолом бога-громовержца. И во многих вариациях индуизма огонь является важной частью обряда.
В наше время впервые Вечный огонь
загорелся у Триумфальной арки в Париже 11 ноября 1923
года о павших на
фронтах Первой мировой войны солдатах. Огонь был торжественно зажжен военным министром Франции Андре
Мажино. Вскоре эту традицию переняли и некоторые
другие европейские страны (например, Бельгия, Чехия). А вот увековечили при помощи мемориального
огня память тех, чьи жизни унесла Вторая мировая
война впервые в Польше. 8 мая 1946 года загорелся
Вечный огонь на площади Маршала Юзефа Пилсудского в Варшаве.
В Советском Союзе
первый Вечный огонь,
который не гаснет до сих
пор, был зажжен в десяти
километрах от Тулы рядом с поворотом в поселок Первомайский Щекинского района. Его зажгли 9 мая 1955 года. После в Ленинграде на Марсовом поле 6 ноября 1957
года. В дальнейшем его

пламя послужило источником огня почти для всех
военных мемориалов, открытых в память о павших в
годы Великой Отечественной войны, на территории
городов-героев и городов воинской славы СССР. Согласно переписи Вечных огней, проведенной в 2015
году, на территории России их находится 3600. При
этом постоянно горят только 22 %, остальные зажигают на праздники и по случаю памятных событий Великой Отечественной войны. Многие монументы является объектом культурного наследия России.
На Кавказских Минеральных водах первый Вечный огонь 1 июня 1957 года зажжен в Железноводске
на месте братской могилы воинов, погибших в годы
Великой Отечественной Войны.
В Пятигорске был зажжен Вечный огонь в 1965
году. Площадь у Вечного огня — знаковое место в Пятигорске.
Здесь проходят многие торжественные события
как городского масштаба, так и семейные: молодожены в день свадьбы приносят цветы, а 9 Мая в День
Победы на площади особенно многолюдно. Давно
уже стало традицией приходить сюда
в
этот
светлый
праздник с детьми
и внуками.
В Ессентуках 6
мая 1972 года Вечный огонь был зажжен от факела,
привезенного с Мамаева кургана. Под каменным основанием монумента
покоятся урны с землей, взятой с братских могил, где
похоронены воины-земляки.
9 мая 1976 года. на 31-ю годовщину Великой Победы зажжен вечный огонь в Минеральных Водах
возле мемориала в честь минераловодцев, которые
пали в боях во время Великой Отечественной войны.
Сразу же с момента открытия здесь прижилась традиция проводить торжественное шествие в канун
дня Великой Победы — 8
мая.
В 1978 году открыт памятник «Журавли» в Кисловодске. Средства на сооружение памятника собирали жители города без какого-либо участия со стороны администрации города. Рядом с памятником горит Вечный огонь.
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ду. Тогда одни из крупнейших городов страны — Хиросима и Нагасаки были разрушены до основания, а
большая часть их населения погибли.

В мире есть вечные огни, которые посвящены
другим не менее важным и трагическим событиям.
В Претории, столице ЮАР в 1938 году зажжён
Вечный
огонь
у
«Монумента Пионерам» как символ памяти о массовом переселении африканцев
вглубь континента в
1835—1854 годах.
25 ноября 1963 года в
США создан Вечный
огонь в Далласе на
Арлингтонском кладбище на могиле президента Джона Кеннеди
по желанию его вдовы
Жаклин Кеннеди. Это
первый Вечный огонь в честь одного человека.
1 августа 1964 года Вечный огонь был зажжен в
Японии в городе Хиросима на монументе «Пламя мира» в
Мемориальном парке мира. Считается,
что пламя будет гореть до тех пор, пока
не будет уничтожено
ядерное оружие во
всем мире. Напомним, Япония-единственная страна в мире, которая
была подвергнута ядерной бомбардировке в 1945 го-

В октябре 1965
года в столице Армении — Ереване открыт
мемориал
«Цицернакаберд» в
память о жертвах геноцида армян. 44метровая стела символизирует волю к
возрождению армянского народа. Вдоль
всей стелы от основания до вершины тянется глубокий вырез
или разлом, разделяющий её на две части. Стела символизирует расколотый армянский
народ, меньшая часть которого живёт в Армении
В наше время все чаще поступают тревожные
сообщения о личностях, которые распивают спиртные напитки, вызывающе себя ведут и нецензурно
выражаются. И все это происходит в непосредственной близости от Вечных огней. Чтобы пресекать на
корню подобные противоправные действия священные огни охраняются, многие из которых поставлены
уже под веб-наблюдение. Также военные мемориалы
охраняют патрульно-постовые службы.
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Автор
Даниил Токиев

Yummy Dishes
Давно закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не утихает в людских душах. Мы не имеем права забывать ужасы этой войны, чтобы она не повторилась вновь. Чем дальше
отдаляются от нас эти годы, тем сложнее представить нам, новым поколениям всю трагедию. Конечно, остаются фото и кинохроника. Но они не способны передать ни запах, ни вкус тех лет, а ведь
именно эти ощущения подчас говорят лучше тысяч слов.
Поэтому в преддверии Дня Победы мы решили собрать рецепты военных блюд и хотя бы ненадолго мысленно перенестись в ту эпоху.
История классической походной еды уходит своими корнями в далекое прошлое, когда воевал великий полководец Александр Васильевич Суворов. Именно он в один из дней альпийского перехода, когда
запасы продуктов были на исходе, и предложил сварить кашу для солдат из всего, что есть. В ход пошли
не только остатки сала и мяса, но и горох, перловка, пшено и гречка. Солдаты были накормлены, а это главный залог успеха в сражении и будущей победы. До сих пор никто точно не может описать правильный рецепт той походной каши. Но всегда самым главным критерием блюда является его сытность, поэтому обязательные ингредиенты - это крупа и мясо.
Фронтовой кулеш
Вам понадобятся:
500 грамм мяса на кости (чтобы лучше прочувствовать вкус фронтовой еды – возьми
тушенку);
250-300 грамм пшена;
3-4 картошины, в зависимости от размера;
3 головки репчатого лука;
Щепотка соли.

Приготовление:
1) Срезаем мясо с кости, а ее бросаем вариться на 15 минут в воду (примерно 1,5 - 2 литра).
2) Добавляем в кипящую воду пшено и варим до готовности.
3) Чистим картошку, режем её крупными кубиками и бросаем в кастрюлю и подсаливаем.
4) На сковородке обжариваем мясо с мелко порезанным луком, и добавляем в кастрюлю, варим еще
минуты 2-3.
И вот у тебя вкусный фронтовой суп!
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К концу XVIII — началу XIX века стал резко возрастать численный состав армий. Военные кампании
стали более продолжительными. Боевые действия стали вести даже зимой, что ранее было просто
немыслимо. В таких условиях организовать себе полноценное питание солдатам становилось все труднее. Совершавшие многокилометровые марши, постоянно находившиеся в движении, суворовские чудобогатыри часто по утрам просто кипятили воду и ели размоченные в кипятке сухари. Такой скорый солдатский завтрак мог быть выходом из положения, но никак не нормой. К сожалению, полевая кухня в
российской армии, впрочем, как и в армиях других государств, появилась только в начале XX века.
Гречневая каша с тушенкой
Вам понадобятся:
одна банка тушенки;
300 грамм гречневой крупы;
500 мл воды;
3 луковицы;
лавровый лист;
небольшой кусочек сала;
щепотка соли.

Приготовление:
1) Лук обжариваем на сале.
2)Далее берем кастрюлю, где перемешиваем между собой тушенку, гречневую крупу и жареный лук.
3)Заливаем все водой, солим
4)Варим, помешивая, до готовности.
Лучшей была признана кухня подполковника Антона Федоровича Турчанович. В войсках его кухня
сразу же получила самую высокую оценку. Кухня была легкой и простой по конструкции. Чтобы накормить полноценным обедом (борщ, каша и чай) роту солдат, требовалось всего 4 часа. В ней можно было
готовить пищу даже на ходу! Котел для первых блюд емкостью 190 литров закипал за 40 минут. Русское
изобретение сразу же было подмечено иностранными военными атташе, поспешившими поставить правительства своих стран в известность, что в русской армии появилась диковинка: военно-полевая походная
«кухня-самовар». И вскоре походными полевыми кухнями, созданными по русскому образцу, обзавелись
все европейские армии.
Морковный чай
Вам понадобятся:
одна морковь;
пару кусочков древесного гриба;
кипяток.
Приготовление:
1) Натереть на крупной терке морковь
2) Разложить на противень морковку вместе с грибом на
15 минут
3) Заливаем кипятком и вуаля.
Морковь давала такому чаю сладковатый вкус, а чага
(древесный гриб) - особый привкус и приятный темный
цвет.
Автор
Александра Баранова
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Лучшие два часа
Тема газеты: 75 лет Победы в Великой Отечественной и II-й Мировой войнах. Редакция «Слова
ИПиМа» просто не могла обойти военную тему в
своей киноподборке. Здесь представлены как зарубежные, так и отечественные, как новые, так и
старые фильмы и сериалы. Некоторые из них повествуют о других войнах – I-й Мировой и Гражданской.
Игра в имитацию
(2014 г., реж. Мортен Тильдум )
Кинокартина, которая необычно
выразительно показывает, что
война для всех разная, но абсолютно для каждого это невероятное напряжение и ежедневный
моральный выбор. Группа ученых
во главе с Аланом Тьюрингом
должна разгадать код немецкой
шифровальной
машины
«Энигма». Только вот сможет ли
это помочь спасать жизни?

А зори здесь тихие…
(1972 г. реж. Станислав Ростоцкий
2015 г., реж. Ренат Давлетьяров )
«А зори здесь тихие…» это история о том, как в 1941 году пять девушек-зенитчиц и их командир
обнаруживают во время разведки
вражеский десант и вынуждены в
одиночку ему противостоять. Из
достоинств фильма 1972 года –
комбинация ч/б и
цветных кадров, в
зависимости
от
времени повествования, передача диалектов героинь.
Новый фильм тоже заслуживает
внимания, хоть он и не такой детальный.

Тихий Дон
(1957 г., реж. Сергей Герасимов
2015 г., реж. Сергей Урсуляк)
За всю историю роман-эпопею
М.А.Шолохова о донском казачестве
экранизировали 4 раза, но особое
внимание советуем обратить на эти
две. Как это часто бывает, советский
вариант более соответствует книге:
внешность персонажей, точность
событий, атрибуты времени…Но зато насколько ярко и красиво снята
последняя версия!

1917
(2020 г., реж. Сэм Мендес )
I-ю Мировую часто называют
«забытой войной», наверное, потому
что события II-й затмили все, что
люди знали об ужасах военного времени раньше. Эта самая что ни на
есть «свежая» лента о том, как 2 товарища отправляются с донесением
в другое подразделение, чтобы предупредить, что их ожидает западня.
А главной мотивацией им служит,
что среди сотен военнослужащих
того подразделения находится брат одного из главных героев.

В бой идут одни старики
(1973 г., реж. Леонид Быков )
«Кто сказал, что надо бросить
песни на войне?! После боя сердце просит музыки вдвойне! От
винта!» - знаменитые слова
неугомонного командира 2-й лётной эскадрильи в исполнении Л.
Быкова. А в свободное время ещё
и дирижёра маленького ансамбля, состоящего из солдат. Фильм
показывает, что на войне есть место и горю, и радости, и выполнению долга, и коротким минутам отдыха. И жизни, и
смерти, в конце концов.

Искупление
(2007 г., реж. Джо Райт )
Война в этом красивом киноромане
героев Джеймса Макэвоя и Киры
Найтли важна в той же степени,
что и любовь, и злой рок. Она даст
недолгую свободу главному герою,
она же разлучит его с его героиней.
Если вы еще никогда не смотрели
эту картину, уже ставшую классикой мирового кино, самое время
это сделать. И не забудьте захватить пачку носовых платков.
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Жена смотрителя зоопарка
(2017 г., реж. Ники Каро )
Подвиг смотрителей варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских
золотыми буквами вписан в мировую
историю борьбы с нацизмом и холокостом, а самим Жабинским было
пожаловано звание Праведников мира. За годы II-й Мировой войны Ян и
Антонина укрыли в своем зоопарке
более 300 евреев, спася их жизни и
рискуя своими. Это фильм о простых
людях, которые, даже находясь в оккупации, старались делать то, что считали правильным.
Тонкая красная линия
(1998 г. реж. Терренс Малик )
Один из самых высокохудожественных фильмов о войне. Речь
идет об американских солдатах в
ходе военных действий против Японии. Здесь вопрос не в патриотизме,
победе или мести, а в сущности человека. «Тонкая красная линия» –
невероятно красивая философская
картина о людях.
Бесславные ублюдки
(2009 г. реж. Квентин Тарантино)
Конечно, можно по-разному относиться к наличию этого фильма в
нашей подборке, но… Это Тарантино. Его можно или любить, или
ненавидеть (= игнорировать). Не
стоит забывать, что это красивый
фильм, не претендующий на досто-

верность исторических фактов. Особенный интерес
он представляет для изучающих иностранные языки,
ведь в фильме меньше половины диалогов на английском, а остальные на немецком, французском и
итальянском. Поэтому смотреть строго в оригинале.
Летят журавли
(1957 г., реж. Михаил Калатозов )
Еще одна советская кинолента повествует о влюбленной паре из
Москвы, в жизнь которых безжалостно вторглась война. Она стала
испытанием для каждого из героев, для их семей и друзей, но не все
они смогли выйти из такого водоворота событий с высоко поднятой
головой.

Дюнкерк
(2017 г., реж. Кристофер Нолан )
Фильм рассказывает о событиях начала II-й Мировой войны во
Франции,
когда
английские,
французские и бельгийские части
оказались вплотную оттеснены к
берегу океана. С одной стороны неприятель, с другой – бесконечные волны. А будет ли спасение?
Фильм, в котором снимались Гарри Стайлз, Киллиан Мёрфи, Том
Харди по определению должен
стать шедевром!
Автор
Алина Скрипка
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Родной край
Накануне Великой Отечественной войны Ставсанаторно-курортные учреждения были превращерополье занимало одно из ведущих в СССР мест в
ны в эвакогоспитали.
лечении советских людей. Здесь сложилась развиВ короткий срок медицинским персоналом
тая система курортов. В городах
были оборудованы лаборатории,
Ессентуки, Железноводск, Кислооперационные,
перевязочные,
водск, Пятигорск функционировало
рентгеновские и физиотерапевти110 санаториев приблизительно на
ческие кабинеты. В трудное для
20 тыс. коек. В них ежегодно понашей Родины время эвакогоспитаправляли свое здоровье 146 тыс.
ли не только блестяще справились с
человек. Здравницы были укомэвакуацией и реэвакуацией больплектованы опытными кадрами,
ных и раненых, но и обеспечивали
К концу июля 1941 года
имели современную для того вревсе виды лечения для спасения тысанаторно-курортные
мени лечебную базу, использовали
сяч человеческих жизней.
учреждения городов
Кавминвод
были
готовы
к
новейшие методики лечения. ВажРаненые поступали в сортировочприему первых партий
ную роль в этом играл Пятигорский
ный эвакогоспиталь и оттуда
раненых военнослужащих.
бальнеологический
научно- На их базе было развернуто направлялись в госпитали специаисследовательский институт, котолизированного профиля Народного
более 60 эвакогоспиталей
рый в городах курортах имел кли- на 46 тыс. коек. К моменту Комиссариата здравоохранения и
оккупации в Кисловодске
ники, проводившие большую испрофсоюзов. Медицинская помощь
осталось 2 500 раненых, в
следовательскую работу. На курорраненым и больным воинам на КавПятигорске - 500 и в
тах широко использовались для
казских Минеральных Водах была
Ессентуках более 500
раненых
советских
воинов,
лечения природные факторы: мипостроена по принципу этапного
т.е. более 3500 человек.
неральные источники, тамбуканлечения. Каждая зона имела свои
ские грязи, горный воздух.
задачи: сначала как база далекого
В самом начале войны в ответ на призыв Родитыла, затем близкого тыла, затем оккупация и,
ны к своему народу - все подчинить интересам
наконец, те же этапы в обратном порядке.
фронта - было предложено организовать эвакогос1941 г. - госпитали в глубоком тылу, оснащение
питали на базе курортов, санаториев и домов отдыгоспиталей хорошее, но хирургических кадров маха профсоюзов. За время войны только на базе
ло. Проводится усиленная подготовка и переподгоздравниц были созданы сотни
товка врачебных кадров.
эвакогоспиталей.
Почти
все
Впервые грозное дыхание войны донеслось до
профсоюзные и ведомственные
Кавминвод 23 октября 1941 года, когда фашистские
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самолеты бомбили железнодорожную станцию Ми- ми. Были отремонтированы уцелевшие здания сананеральные Воды.
ториев. Медицинские работники приняли активное
Но главная беда нагрянула в последние дни участие в этой работе. Один за другим после капииюля 1942 года: фронт начал приближаться к Кав- тального ремонта открывались санатории, приводиказским Минеральным Водам. Вечером 4 августа был лись в порядок бальнеологические сооружения, блаполучен приказ о срочной эвакуации госпиталей, она гоустраивались курортные территории, восстанавлиначалась следующим утром. Несмотря на героизм и валось городское хозяйство;
ожесточенное сопротивление наших войск, 9-11 авгуВ 437 миллионов рублей был оценен ущерб,
ста были заняты Пятигорск, Железноводск, Ессенту- нанесенный Кисловодскому курорту. Здесь оккупанки и Кисловодск.
ты взорвали ТЭЦ, железнодорожный мост через
Для жителей Кавказских Минеральных Вод Подкумок, сожгли нарзанный завод и несколько санаступили черные дни фашистской оккупации. Пять наторных корпусов. В Железноводске были взорваны
месяцев беды. Так оценивали жители района время или сожжены крупнейшие здравницы, почта, резернахождения на оккупированной фашистами террито- вуар для минеральной воды, повреждены все бюверии. Немцам не нравились хмурые лица. Они страш- ты, общий ущерб составил более 60 миллионов рубно боялись партизан и на видных местах повесили лей. В сумму 181 миллион рублей был оценен ущерб,
объявления: «Если на территории города будет убит нанесенный фашистами Ессентукам.
немецкий солдат, то за него будет немедленно расПобедное завершение войны привело к постестреляно 100 жителей города». На территории мине- пенному свертыванию госпиталей. В 1945 г. на Кавраловодского железнодорожного вокзала находилась казских Минеральных Водах оставались лишь единемецкая комендатура. Туда постоянно привозились ничные госпитали, после окончания войны их остаи
увозились
советские
лось только 3 - они были закрыты в
«подозрительные» люди, которых
1947 г. Вместо них создавались спеизбивали,
пытали.
Гестаповская
циализированные санатории для дотюрьма была переполнена советскилечивания раненых и инвалидов Веми патриотами.
ликой Отечественной войны. Под
За пять месяцев только в Пятиконец войны курортная база Кавказгорске было уничтожено более трех
ских Минеральных Вод была преднатысяч мирных граждан и около восьзначена для долечивания раненых
мисот человек насильственно угнано
без дальнейшей эвакуации. В этот
в Германию. На берегу Подкумка,
период помещения госпиталей и санеподалеку от горы Кольцо, оккупаннаториев для долечивания и для
ты расстреляли несколько сот советбольных имели хорошие санитарноских граждан, схваченных в Кисло- Академик В. П. Филатов в
гигиенические условия, имелось доводске. От рук фашистов погибло и
статочно аппаратуры для физиотера1942 г. был
консультантом одного из
более ста жителей Железноводска.
певтического лечения, широко исгоспиталей Кисловодска и
За время 6-месячной оккупации
пользовались климатические и бальлично руководил тканевой
фашисты нанесли огромный ущерб
неотерапевтические факторы - минетерапией.
городам-курортам Кавказских Минеральные воды и лечебные грязи. Орральных Вод, исчисляемый более чем 300 млн. руб- ганизованно в Кисловодске собственное производлей.
ство
пенициллина,
изготовление
белково1 января 1943 года Северная группа войск Закав- витаминной пасты, автоклавированных экстрактов
казского фронта перешла в наступление - разгром алоэ, автоклавированной ткани по Филатову. Все эти
группировки немецко-фашистских войск под Ста- усилия привели к повышению эффективности лечелинградом позволил начать освобождение Северного ния и снижению смертности.
Кавказа от оккупантов. Вечером 10 января, сломив
немецкое сопротивление в районе реки Малки, соГорода-курорты, города-госпиталя, сколько жизединения 37-й и 9-й армий вплотную приблизились ней было спасено на их территории. Нам жителям
к городам Кавказских Минеральных Вод. Утром 11 этого района нельзя забывать о подвигах врачей,
января части 351-й и 295-й стрелковых дивизий и 10- медсестер, которые не жалея сил спасали жизни зай Гвардейской стрелковой бригады освободили Кав- щитников нашей Родины.
казские Минеральные Воды от оккупантов.
Управление госпиталей на Северном Кавказе
возвратилось на Кавказские Минеральные Воды.
Сразу же начались работы по восстановлению здравниц. Трудящиеся курортных городов совместно с
колхозами и совхозами взяли шефство над курорта-
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Любить искусство
Говорят, когда грохочут пушки, музы молчат. Но от первого до последнего
дня войны не умолкал голос поэтов. И пушечная канонада не могла заглушить
его. Никогда к голосу поэтов так не прислушивались читатели. Известный английский журналист Александр Верт, который всю войну провел в Советском
Союзе, писал: «Россия, пожалуй, единственная страна, где стихи читают миллионы людей, и таких поэтов, как Симонов и Сурков, читал во время войны буквально каждый».
22 июня 1941 года
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.

***
Где-то около Бреста
Вдруг вошла к нам в вагон
Невеселая песня
Военных времен.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.

Шла она по проходу
И тиха, и грустна.
Сколько было народу Всех смутила она.

Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!...

Подняла с полок женщин,
Растревожила сны,
Вспомнив всех не пришедших
С той, последней войны.

Степан Щипачев
Перед войной
Перед войной, как будто в знак беды,
Чтоб легче не была, явившись в новости,
Морозами неслыханной суровости
Пожгло и уничтожило сады.

Как беде своей давней,
Мы вздыхали ей вслед.
И пылали слова в ней,
Как июньский рассвет.
Песня вновь воскрешала
То, что было давно,
Что ни старым, ни малым
Позабыть не дано.

И тяжко было сердцу удрученному
Средь буйной видеть зелени иной
Торчащие по-зимнему, по-черному
Деревья, что не ожили весной.

И прощалась поклоном,
Затихала вдали...
А сердца по вагонам
Всё за песнею шли.

Под их корой, как у бревна отхлупшею,
Виднелся мертвенный коричневый нагар.
И повсеместно избранные, лучшие
Постиг деревья гибельный удар…

Андрей Дементьев

Прошли года. Деревья умерщвленные
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали, зеленые…
Прошла война. А ты все плачешь, мать.
Александр Твардовский
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***
Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не
страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Юлия Друнина

Слава

***
На Земле безжалостно маленькой
жил да был человек маленький.
У него была служба маленькая.
И маленький очень портфель.
Получал он зарплату маленькую…
И однажды —
прекрасным утром —
постучалась к нему в окошко
небольшая,
казалось,
война…
Автомат ему выдали маленький.
Сапоги ему выдали маленькие.
Каску выдали маленькую
и маленькую —
по размерам —
шинель.

За пять минут уж снегом талым
Шинель запорошилась вся.
Он на земле лежит, усталым
Движеньем руку занеся.
Он мертв. Его никто не знает.
Но мы еще на полпути,
И слава мертвых окрыляет
Тех, кто вперед решил идти.
В нас есть суровая свобода:
На слезы обрекая мать,
Бессмертье своего народа
Своею смертью покупать.
Константин Симонов
***
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой..

…А когда он упал — некрасиво, неправильно,
в атакующем крике вывернув рот,
то на всей земле не хватило мрамора,
чтобы вырубить парня
в полный рост!.
Роберт Рождественский
Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый —
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый —
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Расул Гамзатов

Константин Симонов
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