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Курганская областная юношеская библиотека
продолжает серию выпусков «Идеи, идеи, идеи…».
Данный выпуск включает сценарий урока мужества
«Поля русской славы», разработанный специалистами
Щучанской межпоселенческой центральной
библиотеки. Урок мужества проведен в молодежной
аудитории в рамках месячника по военно –
патриотическому воспитанию.
В истории нашего народа было много войн с врагами,
которые стремились захватить нашу Родину. Сколько
существует Русь, столько ей приходилось сражаться за
свою свободу и независимость. Поля русской
славы…Куликово поле (1380 г.), Полтава (1709 г.),
Бородинское поле (1812 г.), Прохоровское поле (1943 г.).
На уроке мужества учащиеся перелистали некоторые
страницы нашей истории - замечательные страницы
военной доблести и отваги, связанные с этими
победными сражениями.
Сценарий урока мужества «Поля русской славы»
включает литературную композицию по теме и
занимательные викторины: «Героям Отечества
забвенья нет», «Символы ратной славы и воинские
ритуалы», «Дни воинской славы России».
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Поля русской славы

В далеком 1812 году М.И.Кутузов призывал сохранить укрепления,
созданные русской армией: «Пускай и в позднее время будут они для россиян
священными памятниками их мужества; пускай наши потомки, смотря на них,
будут воспламеняться огнем соревнования и с восхищением говорить: вот
место, на котором гордость хищников пала перед неустрашимостью сынов
Отечества».
В истории нашего народа было много войн с врагами, стремящихся захватить
нашу Родину. Сколько существует Русь, столько ей приходилось сражаться за
свою свободу и независимость.
Поля русской славы… Какие замечательные страницы военной доблести и
отваги связаны с этими битвами.
Сегодня мы перелистаем лишь некоторые страницы нашей истории, которые
связаны победными сражениями на этих полях.
Куликово поле (1380 год)
Там, за Непрядвою, за Доном,
Где нынче выросли хлеба,
В большом бою ожесточенном
Решалась и моя судьба.
Там, унимая супостата,
Дружины русских полегли…
На их крови взросли когда-то
Полынь-трава и ковыли.
Не потому ли и поныне
Еще хранит моя земля
И этот горький дух полыни,
И скорбный шелест ковыля.
Н.Старшинов
Много десятков лет тяготело над русскими княжествами татаромонгольское иго. Во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды.
Русские княжества во главе с московским князем Дмитрием Ивановичем стали
платить дань меньше. Золотоордынский хан Мамай решил расправиться с
непокорными русичами.
Первая попытка – встреча русских войск под командованием Дмитрия
Ивановича в 1378 году на реке Воже с монгольским войском мурзы Бегича,
посланного ханом Мамаем на Русь, закончилась разгромом монгол.
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В августе 1380 года многотысячное войско Мамая вступило в поход против
русских княжеств.
Московский князь обратился к русским князьям объединить силы для
борьбы с татаро-монгольским игом. Центром сбора и смотра войск стал город
Коломна. Получив благословение игумена Троице-Сергиевой лавры Сергия
Радонежского, русские войска двинулись навстречу врагу.
В ночь на 8 сентября 1380 года русские войска переправились через Дон у
впадения в него реки Непрядвы и расположились на равнине, которая
называлась Куликово поле.
Рано утром показались полчища Мамая. Согласно легенде, перед боем
состоялся поединок русского инока-воина Александра Пересвета и монгольского
мурзы Челубея. С копьями наперевес всадники помчались друг на друга и
сшиблись на полном скаку. Пронзенные копьями, оба упали замертво.
Битва началась около 11 часов утра 8 сентября. Ордынцы под
командованием Мамая вынуждены были ударить русских в «лоб», так как
местность, выбранная Дмитрием Ивановичем (овраг, лес, река), делала
невозможным применить монголам свой излюбленный маневр конницей. Смяв
Передовой полк, монголы начали теснить Большой полк, в рядах которого в
доспехах рядового воина сражался великий князь Дмитрий Иванович. Русские
несли большие потери.
Бой был страшным. По словам летописца, «копья ломались, как солома,
стрелы падали дождем, мечи сверкали молниями, люди валились, как трава под
косой, кровь текла ручьями». Казалось, что победа склоняется на сторону Мамая.
Но в решающий момент битвы находящийся в засаде Запасной полк русских под
командованием воеводы Дмитрия Боброка-Волынца и серпуховского князя
Владимира Андреевича нанес монголам неожиданный удар. Ордынцы
обратились в бегство. Бежал и хан Мамай, наблюдавший за ходом боя издалека.
Страшную картину представляло поле битвы. Один из летописцев писал, что
убитых хоронили восемь дней. Только к вечеру среди раненых и погибших был
найден окровавленным, без сознания, но живым великий князь Дмитрий
Иванович.
Звоном колоколов и всеобщим ликованием встретили победителей города
Коломна и Москва. За славную победу народ прозвал князя Дмитрием Донским.
Вырос престиж Московского княжества как центра объединения всех русских
земель.
Победа русских войск в Куликовской битве имела огромное значение:
главные силы Орды были разгромлены, впервые появилась надежда о
возможности победы над врагом общими усилиями.
Вопросы викторины «Героям Отечества забвения нет»:
1. Он навсегда остался в памяти народной. Художник П.Д.Корин написал картину,
С.С.Прокофьев посвятил ему кантату, К.М.Симонов – поэму, С.М.Эйзенштейн –
фильм. В его честь в 1725 году учрежден орден в России. О нем говорили: нет князя, ему
равного, это враг опасный, сильный, умный… (Александр Невский)
2. Он решил встретить врага в поле. Его действия получили поддержку церкви. Сергий
Радонежский благословил дело и отправил с русскими полками двух своих иноков –
Пересвета и Осляблю. Его стали именовать в документах князем великим «всея Руси»,
«царем русских» (Дмитрий Донской)
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3. Военную службу он начал с 15 лет. Воевал против турок, татар, поляков, французов.
Имел почти все русские награды. Дипломат. В разные годы был послом России в
Константинополе и Берлине. В годы Великой Отечественной войны в его честь был
учрежден орден трех степеней. Ему принадлежат слова: «За нами Москва, умирать
всем, но ни шагу назад» (Михаил Кутузов)
4. 2 лет зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк. Прошел все воинские звания. Блестяще
воевал с турками и французами. Разработал солдатский учебник «Наука побеждать».
Сущность его тактики – глазомер, быстрота, натиск (Александр Суворов)
5. Десятилетним мальчиком он видел А.В.Суворова. Полководец перекрестил ребенка и
заронил воинственную Искру в его сердце. Он посвятил жизнь военной службе, подражал
своим начальником – Багратиону и Кульневу. Был близок к декабристам и
А.С.Пушкину. Человек свободомыслящий, презирающий светские условности.
Известный поэт (Денис Давыдов)
Полтава (1709 год)
27 июня 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны
1700-1721 годов - Полтавская битва. Русская армия под командованием Петра I
разгромила шведскую армию Карла XII. Остатки шведских войск сдались; Карл
XII бежал в Турцию. Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне
в пользу России.
Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Украине войско
шведского короля Карла ХII (35 тысяч солдат, 32 орудия) осадило Полтаву. Там
предполагалось пополнить запасы и продолжить путь в направлении Харьков,
Белгород и далее на Москву.В апреле-июне гарнизон Полтавы (4,2 тысячи солдат,
около 2,5 тысячи вооруженных горожан, 29 орудий) во главе с комендантом
полковником А.С.Келиным, поддержанным подошедшей на подмогу конницей
генерала А.Д.Меншикова и украинских казаков, успешно отбил несколько
штурмов противника. Героическая оборона Полтавы сковала силы Карла ХII.
Благодаря ей Русская армия получила возможность в конце мая 1709 года
сосредоточиться в районе крепости и подготовиться к битве с врагом.
27 июня на военном совете Петр I принял решение дать шведам
генеральное сражение. 1 июля главные силы Русской армии (42 тысячи солдат,
72 орудия) переправились на правый берег реки Ворскла.
Замысел Петра I заключался в том, чтобы измотать противника на
передовой позиции (линии редутов), а затем разбить его в открытом полевом
бою.В ночь на 8 июля шведское войско под командованием фельдмаршала
Реншильда (Карл ХII на был ранен) численностью около 20 тысяч солдат и с 4
орудиями - 4 колоннами пехоты и 6 колоннами конницы - двинулось к позиции
русских. Остальные войска - до 10 тысяч солдат, в том числе часть запорожцев и
украинских казаков, обманутых изменником гетманом Мазепой, находились в
резерве и на охране шведских коммуникаций.
Могучий патриотический настрой вызвали у русских воинов обращенные к
ним перед началом Полтавского сражения слова Петра: "Воины! Пришел час,
который должен решить судьбу Отечества. Вы не должны помышлять, что
сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за
Отечество, за православную нашу Веру и Церковь. Не должна вас смущать
слава непобедимости неприятеля, которой ложь вы доказали не раз своими
победами. Имейте в сражении перед собой Правду и Бога, защитника вашего.
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А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога. Жила бы только Россия во
славе и благоденствии для благосостояния вашего".
И сражение началось. В 3 часа ночи 8 июля русская и шведская конницы
завязали упорный бой у редутов. К 5 часам утра шведская конница была
опрокинута, но следовавшая за ней пехота овладела первыми двумя русскими
редутами. Меншиков просил подкрепления, но Петр I, придерживаясь замысла
сражения, приказал ему отойти за линию редутов.
Около 6 часов утра Петр I построил армию впереди лагеря в две линии. Он
расположил в центре пехоту под командованием генерал-фельдмаршала
Б.П.Шереметева, на флангах - конницы генералов Р.Х.Боура и А.Д,Меншикова. В
первой линии пехоты развернулась артиллерия. В лагере был оставлен резерв (9
батальонов). Часть пехоты и конницы Петр I отрядил на усиление оставшихся
ему верными украинских казаков в Малых Будищах и гарнизона Полтавы, чтобы
отрезать пути отступления шведам и не допустить захвата ими крепости во
время сражения.
Шведская армия выстроилась против русских также в линейном боевом
порядке.В 9 часов утра шведы пошли в наступление. Встреченные сильным
огнем русской артиллерии, они ринулись в штыковую атаку. В ожесточенной
рукопашной схватке им удалось потеснить центр первой линии русских.
Но Петр I, внимательно наблюдавший за ходом битвы, лично возглавил
контратаку батальона и отбросил шведов на исходные позиции. Вскоре русская
пехота, воодушевленная примером Петра, его ратным мужеством, стала теснить
противника, а конница охватила его фланги. К 11 часам шведы начали отход,
вскоре превратившийся в паническое бегство.Карл ХII с предателем Мазепой
бежал в Османскую империю. Остатки шведских войск отступили, были
настигнуты и сложили оружие. Шведы потеряли в общей сложности более 9
тысяч человек убитыми, свыше 18 тысяч пленными, 32 орудия и весь обоз.
Потери русских войск составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными.
Полтавское сражение предопределило победоносный для России исход
длительной Северной войны и подняло международный авторитет страны.
Военное могущество шведов было подорвано, слава о непобедимости Карла ХII
развеяна.
Полтавское сражение оказало влияние на дальнейшее развитие русского
военного искусства. Умелое построение боевого порядка, инженерное
оборудование поля боя, создание передовой позиции, выделение значительного
резерва, использование свойств закрытой местности в интересах боя - во всем
этом Русская армия, руководимая Петром I, отходила от шаблонов линейной
тактики. Сражение под Полтавой с новой силой показало огромное значение
морального духа войска для победы в бою.
Вопросы викторины «Символы ратной славы и воинские ритуалы»:
1. В XYIII веке был составлен первый воинский устав. В нем были утверждены
сложившиеся в веках традиции почитания знамени. «Обещаюсь и клянусь
всемогущим богом, - присягали солдаты, - что от команды и знамя, где принадлежу,
хотя в поля, обозе или гарнизоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив,
следовать буду». В эпоху какого царя был составлен первый воинский устав?
 Петр I
 Николай II
 Александр III
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2. Этот орден представлял собой пятиконечную звезду с рельефным изображением
Кремля и Спасской башни в центре. Лента ордена – шелковая муаровая оранжевого
цвета с тремя черными продольными полосками. Награждение орденом
производилось последовательно – сначала третьей степени, затем второй и,
наконец, первой. Назовите этот орден.
 Орден мужества
 Орден «За военные заслуги»
 Орден Славы
3. В кавалерийском гусарском Ахтырском полку в некоторых эскадронах гусары
носили серьгу в левом ухе в память о своей славной боевой истории. ЛейбГренадерский полк, единственный полк из всей российской пехоты, имел особое
отличие – золотой аксельбант на правом плече. Кто основательница этого полка?
 Екатерина II
 Анна Ивановна
 Екатерина Великая
4. За всю историю России этим орденом были награждены только четыре человека.
1.Фельдмаршал М.И.Кутузов-Смоленский
2.Генерал фельдмаршал князь М.И.Барклай-де-Толли
3. Генерал фельдмаршал И.Ф.Паскевич-Эриванский
4. Генерал фельдмаршал граф И.И.Дибич-Забалканский
Назовите этот орден.
 Орден С.Андрея Первозванного
 Орден Св.Анны
 Орден Св.Георгия
5. В 1916 году в честь этой княгини был учрежден одноименный орден. Им было
произведено всего одно награждение. Креста 2-й степени удостоена В.Н.Панаева, у
которой на фронтах Первой мировой войны погибли трое сыновей-офицеров.
Назовите этот орден.
 Анна Петровна
 Княгиня Ольга
 Александра Федоровна
Бородинское поле (1812 год)
Есть под Москвой большое поле.
На Бородинские вершины
Седой орел с детьми засел,
И там схватились исполины,
И воздух рделся и горел.
Кто вам опишет эту сечу,
Там гром орудий, стон долин?
Со всей Европой эту встречу
Мог русский выдержать один.
Ф.Глинка
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С 1804 года император Франции Наполеон, мечтавший о мировом
господстве, провел ряд успешных завоевательных походов в Европе. Одной из
стран, препятствующих осуществлению его мечты, была Россия. И вот в июне
1812 года «стоязычная» армия Наполеона вторглась на территорию Русского
народа.
Наглое вторжение Наполеона вызвало небывалый патриотический подъем
народа. В августе на заседании чрезвычайного комитета было принято решение
о назначении главнокомандующим объединенных русских армий М.И.Кутузова.
Отступая, русская армия остановилась в 124 км западнее Москвы на обширном
поле близ села Бородина. Выбранная Кутузовым для генерального сражения
позиция имела ряд преимуществ. Через Бородинское поле проходили две дороги
на Москву: Старая и Новая Смоленские, а западнее Можайска они сходились.
Это место позволяло русским перекрыть обе дороги на участке шириной 4 км, не
растягивая армии.
Цели у главнокомандующих были разные: у Кутузова – ослабить врага и
поднять дух армии, у Наполеона – разгромить русских в генеральном сражении и
тем самым завершить войну.
Сражение состоялось утром 26 августа 1812 года атакой французов на
правом фланге русских. Враг занял село Бородино, но далее развить атаку по
Новой Смоленской дороге и форсировать реку Колочь не смог.
Из донесения М.И.Кутузова: «Атака неприятеля на село Бородино
произведена с невероятной быстротой, но мужество лейб-гвардии егерского
полка…остановило стремление 8000 французов… Более часу храбрые егери в
виду целой армии удерживали неприятеля. Подошедшие к нему резервы
умножили силы, принудили сей полк, оставя село Бородино, перейти за речку
Колочу. Французы, ободренные занятием Бородина, бросились вслед за егерями и
почти вместе с ними перешли реку. Но гвардейские егери… вдруг обратились на
неприятеля и соединено с пришедшими на помощь ударили в штыки, и все,
находившиеся на нашем берегу, французы были жертвою дерзкого их
предприятия».
Основные события развернулись на левом фланге русской армии, где были
задействованы главные силы Наполеона. Несколько раз флеши (земляные
укрепления) переходили из рук в руки. После восьмой атаки остались за
французами. Русские отошли за Семеновский овраг, сохраняя способность
продолжать бой. Со второй попытки французы захватили Курганную батарею,
но вскоре она была отбита русскими артиллеристами.
«Сражение не умолкало ни на минуту, и целый день продолжался беглый
огонь», -вспоминал участник битвы Ф.И.Глинка. «Раскаленные пушки уже не
могли выдержать действия пороха и с ужасным треском лопались…Батареи
несколько раз переходили из рук в руки».
«Пальба, крики и стоны раненых, ржание лошадей, дым от орудий,
команды на разных языках, груды убитых - смешалось все», - вспоминал А.
Муравьев.
К вечеру 26 августа сражение прекратилось. Понеся огромные потери, обе
армии остались на прежних позициях.
В Бородинском сражении упорной героической обороной русскими своих
позиций, искусными действиями нашего командования был сорван
наполеоновский план разгрома русской армии в генеральном сражении.
Это сражение вошло в историю как одна из величайших битв в истории
войн.
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Наполеон о Бородинском сражении писал так: «Из всех моих сражений
самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя
достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми».
Справедливо и пророчески звучат слова М.И. Кутузова о Бородинской
битве:
«Сей день пребудет вечным памятником храбрости российских воинов, где вся
пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно. Желание всякого было
умереть на месте и не уступить неприятелю. Французская армия…будучи в
превосходнейших силах, не превозмогла твердость духа российского солдата».

1.

2.

3.

4.

5.

Вопросы викторины «Дни воинской славы России»:
Это сражение одно из самых выдающихся в эпоху средневековья. Его главный итог в том,
что северо-западная граница Новгородской земли была надежно обеспечена как раз к
тому времени, когда татаро-монголы возвращались из похода в Западную Европу.
Александр Невский ездил к Батыю и искусной политикой защитил Новгородскую
землю от возможного татаро-монгольского нашествия. Назовите это сражение.
 Куликовская битва
 Освобождение Москвы
 Ледовое побоище
Это сражение произошло в ходе Северной войны со Швецией (1700-1721гг.) между
русскими и шведскими флотами, севернее полуострова Гангут. За выход в какое море
произошло сражение?
 Балтийское море
 Баренцево море
 Норвежское море
Одной из главных целей войны Германии против Советского Союза было разрушение
крупных городов и истребление населения. Массированные воздушные налеты,
длительные артиллерийские обстрелы проводились в первую очередь для того, чтобы
вынудить жителей крупных городов к бегству. Осенью 1941 года город Ленинград был
окружен. Сколько дней длилась блокада Ленинграда?
 900 дней
 350 дней
 673 года
Сталинградская битва. Здесь, во время Великой Отечественной войны решалась судьба
нашей страны. Когда началась оборона города Сталинграда?
 1 апреля 1943 года
 17 июля 1942 года
 7 мая 1945 года
Одним из важнейших событий Великой Отечественной войны явилась битва под
Москвой, развернувшаяся осенью 1941 года. В сражениях за Москву многим были
присвоены звания, ордена и медали. Сколько человек было награждено медалью «За
оборону Москвы»?
 340 человек
 788 человек
 1 миллион человек
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Прохоровское поле (1943 год)
…Идет страна родная.
Ее святой, великий труд,
Ее немые муки
Прославят и превознесут
Благоговейно внуки.
И скажут, честь воздав сполна,
Дивясь ушедшей были:
Какие были времена!
Какие люди были!
А. Твардовский
После поражения на Волге (Сталинградская битва) только наступление и
победа нужны были Гитлеру для поднятия духа армии и народа, для сохранения
фашистской коалиции от развала, для овладения стратегической инициативой.
15 апреля 1943 года он указал в своем приказе: «Я решил, как только позволят
условия погоды, осуществить первое в этом году наступление «Цитадель».
Для осуществления операции на узком участке фронта немцы
сосредоточили 900 тысяч солдат и офицеров, 40 тысяч орудий и минометов, 2
тысячи танков (в том числе нового типа - «Тигр», «Пантера» и самоходные орудия
«Фердинанд».
Битва под Курском началась на рассвете 5 июля 1943 года. Незадолго до
вражеского наступления по немецко-фашистским войскам, изготовленным к
атаке, был открыт мощный огонь советской артиллерии. Внезапное нападение
немцев было сорвано. Наступление немцев (операция «Цитадель») состоялось
спустя несколько часов. Бои носили исключительно напряженный и
кровопролитный характер.
12 июля под селом Прохоровка произошло невиданное в истории танковое
сражение. Ранее разведка сообщила, что на совещании у Гитлера названа дата
наступления немецких войск-5 июля 1943 года. Время наступления сообщил
перебежчик, солдат-словак -3 часа утра.
Наше командование, учитывая это сообщение отдало приказ в 2 часа 20
минут открыть ураганный огонь по вражеским войскам. Немецкие войска
понесли большие потери, но от наступления не отказались.
Перегруппировавшись, в 5 часов 30 минут немецкая пехота и танки двинулись
на наши позиции.
Так началась битва, каждый день которой был заполнен героизмом и
подвигами советских воинов. Она развернулась в районе городов Орел, Курск,
Белгород.
11 июля немецкие войска заняли исходные позиции для захвата
Прохоровки и обходного захвата города Обояни. Советское командование
приняло решение нанести утром следующего дня мощный контрудар и
уничтожить вклинившуюся группировку противника.
В 8.30 утра 12 июля соединения 5-й Гвардейской и 5-й Гвардейской
танковой армий после 15-минутной артиллерийской подготовки начали
контратаку, но в наступление перешли и танковые группировки врага.
Началось встречное танковое движение, не имевшее аналогов в истории войн,
сражение, в котором с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных
орудий.
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Один из участников этого сражения позже вспоминал: «Боевые порядки
перемешались. От прямого попадания снарядов танки взрывались на полном
ходу. Срывало башни, летели в сторону гусеницы. Отдельных выстрелов
слышно не было. Стоял сплошной грохот. Были мгновения, когда в дыму свои и
немецкие танки мы различали только по силуэтам. Из горящих машин
выскакивали танкисты и катались по земле, пытаясь сбить пламя. Едкие газы
от взрывов перехватывали дыхание, слезились глаза».
С воздуха по противнику наносила массированные удары авиация (было
проведено около 1300 самолетовылетов). Потеряв до 400 танков, немецкофашистские войска стали переходить к обороне, а 16 июля уже начали отход.
Поле сражения под Прохоровкой осталось за советской стороной.
Сотни подбитых танков горели на поле боя.
В тургеневских охотничьих местахВоронки, груды мертвого металла.
Здесь за день до 12 атак
Отчаянная рота отбивала.
Е.Долматовский
Участник Курской битвы Николай Минаков вспоминал: «В голове шумело
от сыпавшихся с неба бомб. Немцы даже сбрасывали обрезки железнодорожных
рельсов, железные бочки, которые издавали невообразимые звуки. Все было
рассчитано на то, чтобы запугать наших бойцов, сбить оборону. «Мы вам
сделаем свой Сталинград, - писали немцы в листовках. – Наши «тигры»,
«пантеры», «фердинанды» съедят вас живьем».
И все же удержали рубежи
В июльской битве, оправдав надежды…
Окопы на полях примятой ржи
Проходят там, где проходили прежде.
Е.Долматовский
Враг не смог прервать оборону наших войск. И наконец, войска Западного
и Брянского фронтов перешли в контрнаступление. Спустя три дня, 15 июля в
контрнаступление включился и Центральный фронт. 3 августа началось
контрнаступление на Белгородско-Харьковском направлении. Развивая
наступление, советские войска 5 августа освободили города Орел и Белгород.
Вечером 5 августа 1943 года в Москве был дан первый салют, который
ознаменовался 12 залпами из 124 орудий в связи с освобождением этих городов.
В привычных сумерках суровых
Полночным залпом торжества,
Рукоплеща победой новой,
Внимала матушка-Москва.
А.Твардовский
Курская битва, составной частью которой, было Прохоровское танковое
сражение, тем самым завершила коренной перелом в ходе Великой
Отечественной войны и поставила врага перед катастрофой.
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Итак, поля русской славы – Куликово, Полтавское, Бородинское,
Прохоровское на Курской дуге стали героическими страницами в ратной
истории России.
Есть, Россия, у твоих сынов с кого
Брать пример отваги в дни войны.
На просторах поля Куликова
Стяги нашей славы взнесены.
Претерпели силу сатанинскую,
Лишь ковыль над прахом шелестит,
Русский сокол с поля Бородинского
К полю Сталинградову летит.
С нами дни и светлые, и черные,
С нами наши долгие века.
Ни одна страница не зачеркнута,
Ни одна не вырвана строка.
В.Кочетков
Есть свои святые, памятные места у каждого народа, встреча с которыми
вызывает чувство искренней гордости и благодарности за те подвиги, которые
совершили защитники Родины. Родина-мать не забывала своих героев.
Отмечались юбилеи и праздники, воздвигались триумфальные арки, храмы и
монументы, чеканились памятные медали, создавались огромные батальные
картины и портретные галереи героев и спасителей Отечества.
Время успело запахать окопы и траншеи на полях былых сражений, но оно
никогда не сможет ослабить память о народном подвиге в сердцах и умах
поколений.
Поля военной славы, поля Вечной памяти. Неугасима память поколений.
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