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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ
ТЕМ ГОДАМ
На этих страницах мы предлагаем
вспомнить наше героическое прошлое,
поклонимся тем, кто дал нам будущее
и почтить память павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
У Тулы—своя героическая страница в многотомной истории
Отечества. Наш город всегда был кузницей оружия, форпостом
России на подступах к столице. И каждый туляк с гордостью
скажет: «Враг никогда не ступал на территорию нашего городагероя». Об этом—

Сказ о Богатыре земли Тульской

Известно, что каждая страна гордится своей историей, которая является достоянием, можно сказать, визитной карточкой
государства. Так почему же у нас отнимают
самое дорогое? Почему у нас отнимают нашу историю, а именно право называться
страной-победительницей фашизма?
Мог ли солдат в далеком 45-м представить, что настанет время, когда будут
оспаривать нашу победу?!
Это, на наш взгляд, оскорбление
участников Великой Отечественной войны.
Разве в состоянии они понять, что это так
называемая «большая политика», в которой
все средства хороши, что это умелый политический ход против нашего государства?

Сколько всего интересного может привидеться,
когда гуляешь в сумерках по городу! Вот и мне, пока я
Наталья Баранова
неторопливо шла по мосту через Упу, послышалась музыка. Через какое-то время я поняла, что это кантата Прокофьева «Вставайте, люди русские».
Взглянув на спокойную гладь реки, я увидела в ней отражение богатырского шлема.
... Давным-давно на Руси-матушке жил-был Богатырь русский. В его могучих руках всегда
был меч, а через плечо перекинуты лук и колчан, грозный взгляд всегда был направлен в сторону
врагов земли нашей. А те боялись Богатыря, ведь никто его одолеть не мог. Узнав о Богатыре русском, усмехнулись монголо-татары и решили показать всем, что смогут победить его. Предупредил их наш герой: «Уходите подобру-поздорову, дабы худо вам не было». Не послушалось его иго
татарское - да и было разбито на поле брани. Называлось то поле Куликовым.
Много ли, мало ли лет прошло. Богатырь по пояс в землю ушел, но силен был, как и прежде. Вот только не знали о том войска наполеоновские – но проучил и их наш защитник за вторжение на русскую землю. Ушел Богатырь по плечи в землю, и решила однажды армия фашистская, что сможет сломить его. Много в
той армии было солдат, оружия, да только и они не смогли победить русского воина. Собрал он всю свою мощь и ударил по врагу! Огромных усилий это стоило – ушел богатырь после победы в
землю по самый шлем-ерихонку...
... Отражается в речной воде огромный шлем русского богатыря – это здание Тульского музея оружия. Вижу его – и слышу музыку русского боя, звон мечей и кольчуг, песни славян,
живших и умиравших за родину. «Шлем» для меня – музыка, застывшая в камне, ведь это здание так же мелодично и прекрасно,
как хорошее музыкальное произведение. Глядя на него, я понимаю: как только Родина будет нуждаться в Богатыре, он пробудится ото сна и с новыми силами встанет на защиту своей страны, своего народа.
Любовь Попова

Вспомним всех поименно...

Прадедушка Сергей!
Давно хочу написать тебе, хотя знаю, что ты не прочтешь. Вижу, как наяву: ты уходишь на
фронт, тебя провожает прабабушка Василиса с двухлетней дочкой Валечкой на руках. Ты
идешь уверено, не зная, что не доживешь до солнечного утра девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года.
Перед смертью ты не оступился, я уверен в этом, дедушка! Ты положил свою жизнь на алтарь Победы! Я горжусь тобой! Знаешь, дед, мне хотелось представить - какой ты? Но, увы,
не получается. Твоя карточка не сохранилась. Но это же не беда. Я думаю, ты был очень красивый. Как жалко, что ты ушел из жизни так рано! Мы с тобой нашли бы тему для разговора. Я
уверен – у нас много общего. Ты бы мне рассказал о боях, о том, как вы защищали Родину. Мы
бы вместе мечтали, играли, гуляли!
Я люблю тебя, дед, очень люблю и хочу сказать: «Спасибо за Победу!»
Александр Сорвин
Они спасли нас! Подарили возможность родиться, а мы вспоминаем об
их подвигах только по праздникам. Разве
это правильно? Разве ради этого они боролись? Чтобы выросло общество потребителей как материальных, так и духовных благ? Людей, ставящих превыше
всего своѐ благополучие? Неужели мы
правда хотим видеть нашу страну такой,
полной эгоистов и циников? Конечно же,
нет! Всѐ большое строится из малого.
Если каждый будет задумываться о своем поведении, проявлять уважение к
старшим, заботиться о ветеранах не
только 9 мая, прививать это молодому
поколению, да и просто воспитывать в
себе любовь к людям, то мир станет лучше, добрее. А это именно то, чего не хватает ему в наше время..
Юлия Глазкова
Правильно отмечают наши корреспонденты:
память бессрочна, она живет в сознании народа, она передается из поколения в поколение, она пробуждается вновь и вновь, с новыми инициативами. Вот живой пример: в 2012
году в Томске колонна в пять тысяч человек
вышла в День Победы под лозунгом
«Бессмертный полк». Каждый нес портрет
человека, ковавшего победу на фронте или в
тылу.
В 2013 году Тула подхватила эстафету акции
«Бессмертный полк», участие в которой приняли ещѐ 120 населенных пунктов России,
Украины, Белоруссии...
В 2014 году более 300 населенных пунктов
России, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии, Израиля продолжили родившуюся
традицию.

Герой войны и мира — почетный гражданин города Тулы
Иван Антонович Леонов, человек с большим сердцем. вопреки всему приручивший небо и самоотверженно преодолевший категоричное «невозможно» после потери левой
руки в ходе воздушного боя в 1943 году.
Рассказывает Александра Левинская:

«Не менее удивительна и послевоенная жизнь Ивана
Леонова. К числу самых смелых его экспериментов можно
отнести, например, неожиданно удачное занятие мотоциклетным спортом. на его счѐту есть ещѐ один особый подвиг: в мирное время Иван Антонович вместе с супругой
организовали в своѐм доме настоящее многодетное семейство, решились воспитывать сразу семерых ребятишек, из
которых только двое были родными. Иван Леонов успел
попробовать себя даже в писательстве, где достиг настоящих успехов: в свет вышла не одна книга, и каждая новая
история в его творчестве непременно связана с военной тематикой.
Его пример наглядно демонстрирует безграничную
силу человеческой воли, в отдельных случаях способной
творить настоящие чудеса. И пока современная молодѐжь
изнывает от мучительного безделья, лениво перелистывая
страницы новомодных гаджетов, Иван Антонович живѐт на
пределе своих возможностей, с каждым днѐм покоряя всѐ
новые и новые вершины.
Память есть единственная вещь, не подчиняющаяся
законам мироздания, вещь неожиданно всесильная и способная победить саму смерть. Память подарена человеку и
одновременно присуждена в наказание. В каждом из нас, в
каждом, кто не видел войны и горя, неизменно существует
его частица, потому как все мы – дети мирного неба, подпираемого тысячами окровавленных рук и спин. Умирают
имена, но не подвиги. И через десятки лет мы всѐ так же
неразрывно связаны с мальчиками в безразмерных шинелях, на своих плечах храбро вынесшими мир из огня.».

Память жива!
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