ЖЕНЩИНЫ и ВОЙНА:
ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ
(Час патриотических чтений)
Цель: воспитание у детей любви к Родине, стремления изучать ее
историю.
Библиотекарь: Здравствуйте, дорогие ребята! Каждый год в эти
майские дни мы снова собрались с вами, чтобы поговорить о войне. Мы
скоро отмечаем 64 годовщину Победы. И каждый год удаляет нас от
замечательной даты, от тех страшных военных лет.
Все вы знаете, что эта победа далась нам недешево, ценою миллионов
человеческих

жизней.

И

мне

не

хотелось

бы

говорить

о

войне

традиционными фразами о значении ее, об основных этапах, выдающихся
полководцах. Хотя, конечно, это все также очень важно, и об этом также
надо говорить.
На мой взгляд, о войне лучше всего говорить, рассказывая о судьбах
конкретных людей, погибших в годы войны, или прошедших через нее и
оставшихся в живых. И особенно трогают повествования о женщинах и
девушках времен Великой Отечественной войны. Потому что женщина и
война – две вещи несовместные. Женщина – олицетворение жизни, света,
радости, и война – символ трагедии и смерти. А между тем женщины
воевали, гибли и выживали на войне, становились героями. О таких
девушках я и хочу рассказать Вам сегодня.
Рассказ № 1.
Валентина Алексеевна Селиверстова, уроженка города Грязи
Липецкой области. Студентка Ленинградского института физкультуры
имени Лестгафта, погибла на Балтике в августе 1941 года.
Росла Валя доброй и шустрой девочкой, хорошо пела. Танцевала,
увлекалась вышиванием. В старших классах она занялась спортом, успешно
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выступала на многих городских соревнованиях. По окончании школы она
приехала в Ленинград, поступила в институт физической культуры. Валя
была очарована городом на Неве, писала домой восторженные письма о
впечатлениях от прогулок. Посещений музеев и вернисажей. Писала также о
том, что по окончании института обязательно вернется в родной город и
станет тренировать детей. Нет сомнения в том, что из Валентины вышел бы
прекрасный тренер. Но все оборвала война…
Вместе с однокурсниками Валя возводила окопы, дежурила в
госпиталях. Но ей этого казалось мало. Она несколько раз с удостоверением
стрелка, радиста и медсестры приходила в военкомат, но ей отказывали,
советовали эвакуироваться вместе с институтом. Однако настойчивость ее
была вознаграждена, ее зачислили на Балтийский флот. Судно, на котором
служила старший сержант медицинской службы Валентина Алексеевна
Селиверстова, занималось доставкой раненых бойцов и командиров Красной
Армии из осажденного Таллина. Это было очень опасно, так как немцы
буквально нашпиговали воды Финского залива минами.
17 августа, перед отправкой в Таллин, Валя успела написать домой
письмо, и не знала она, что это последнее письмо домой перед гибелью.
Подруга Вали, Таня, ее землячка и сокурсница, которая служила на
одном с ней корабле, вспоминала: …
Судно наткнулось на мину и почти сразу же затонуло с сотнями
раненых и теми, кто их спасал. Таню отбросило за борт взрывной волной, ее
потом подобрал наш катер. Позднее, поправившись от полученных ранений,
Таня написала письмо родным Вали и сообщила им печальное известие.
Рассказ № 2.
Мария
Платонова

Аверьяновна
–

две

Полунина

и

Александра

девочки-подружки

из

села

Васильевна

Покрово-Чичерино

петровского района Тамбовской области.
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Маша Полунина родилась в 1924 году. В семье была последним,
восьмым ребенком. Училась она очень хорошо, в аттестате была только одна
четверка, по русскому языку. Маша мечтала поступить в институт. Как и
многие ее сверстницы, Маша узнала о начале войны на выпускном вечере в
школе.
Вместе с Шурой Платоновой Маша пошла в военкомат проситься на
фронт, их сразу тоже не взяли, а в начале 1943 года подруги получили
повестки на фронт. Родители упрашивали девочек остаться дома. Двое
братьев маши Полуниной – Петр и Николай уже сложили свои головы на
полях сражений.
Вначале Маше предложили стать санинструктором, но от вида крови
она упала в обморок. Пришлось менять специальность. Она стала наводчицей
37-миллиметровой пушки. Это у нее хорошо получалось. Маша стала
продвигаться по служебной лестнице: от ефрейтора до сержанта, и потом до
должности командира отделения разведки.
Девушки по звуку определяли приближение вражеских самолетов и
сообщали об этом командиру артиллерийского полка по телефону.
Случались иногда и непредвиденные события. Пришлось искать долго
летчика со сбитого немцами самолета. Но благодаря зоркости Маши
координаты его приземления с парашютом удалось уточнить и поиск
оказался успешным.
Машу подруги звали Марго, но письма домой она подписывала подомашнему Маруся. А однажды Маруся написала письмо учителю
математики Синицкому Александру Наумовичу. Она просила помочь ей
рассчитать траекторию движения снаряда для более точного поражения цели.
Растроганный учитель пошел с письмом к родственникам Маши, чтобы
поблагодарить их за воспитание замечательной дочери.
Замечательно, что обе подруги Маша и Шура живы и по сей день. Обе
живут в Таллине, Шура является секретарем совета ветеранов 1571 зенитного
артполка. Не часто, но приезжают подруги в Тамбовскую область.
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Послевоенная судьба Маши Полуниной сложилась благополучно. В
1945 году она демобилизовалась, жила сначала в Ленинграде, потом в
Таллине. В 1961 году она заочно окончила Белорусский государственный
институт народного хозяйства и работала в министерстве местной
промышленности, у Марии Аверьяновны двое детей, есть внуки и правнуки.
Как видим, двум героиням второго рассказа повезло больше, чем
героине

первого

рассказа.

И

сколько

их,

молодых,

цветущих

и

многообещающих девушек и женщин полегло на полях сражений Великой
Отечественной.
Предлагаю почтить память погибших соотечественников минутой
молчания.
Библиотекарь: на этом мы заканчиваем наш патриотический час и
надеемся, что он побудит Вас к размышлению о судьбах простых и рядовых
людей на войне, о трагичности и недопустимости войны.

4

