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К 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне
ученики Богоявленской средней общеобразовательной школы совместно с
учителями и родителями создали Книгу Памяти и оформили комнату Боевой
Славы! Созданию Книги Памяти предшествовала большая поисковая работа.
Было проведено 20 встреч с ветеранами Великой Отечественной Войны,
детьми войны, очевидцами тех страшных событий, а так же записано около
50-ти воспоминаний ветеранов.
Самым ценным в нашем уголке являются фронтовые письма, похоронки.
Пожелтевшие треугольнички, выцветшие чернила, плохо читаемые
карандашные строчки. Но как о многом они говорят!

Я хочу рассказать о письмах
нашего земляка, Бондаренко Алексея Даниловича, 1919 года рождения,
призывавшегося на службу Ростовским РВК в 1939 году. Старший сержант
Бондаренко - воздушный стрелок 957-ого штурмового авиационного полка.
Один из миллионов советских солдат и офицеров, отдавших свою жизнь за
Родину. Письма Алексея Даниловича в школу передала его двоюродная
сестра, отличник народного просвещения, ветеран педагогического труда,
Чередниченко Анна Яковлевна. Из писем видно, с какой теплотой и любовью
солдат пишет эти письма, вспоминая родных.

« … - Здравствуй, сестра Аня. С фронтовым приветом брат Алексей. С
наступающим победным Новым Годом. Желаю счастья и здоровья на новые
годы. Жить весело и хорошо, чтоб нам встретиться после победы над
ненавистным врагом. Жизнь моя проходит однообразно, здоровье хорошее,
погода замечательная. Подходит Новый Год , но не то время у нас здесь. Но
мы его справим новыми победами над врагом 20 декабря 1943 года»
Из писем мы видим, насколько солдат скучает по дому, по родным,
интересуется здоровьем, делами в станице.
Письмо, датированное 15 апреля 1943 года( после освобождения станицы):
« …- По всем данным, немцы должны многое натворить в нашей станице, а
в мыслях: живы кто или нет? В августе 1942 года, когда был в госпитале,
Ваня ( станичник), перед тем как ехать на фронт, был у меня. Рука у меня в
хорошем состоянии. Нахожусь в авиагоспитале. Скоро на фронт, отомстим
врагу…»
Из писем перед нами предстает сильный, мужественный воин, готовый
сражаться за свою страну, любящий своих родных и близких. Но не суждено
было солдату вернуться домой и встретиться с родными. Письмо,
датированное его сестрой 5 июля 1945 г, вернулось обратно с пометкой «
Адресату доставить невозможно согласно справке».
Он погиб 19 июня 1944 году, сбит огнем на территории противника.
Данные его гибели мы узнали в интернете на сайте «Народ-победитель».
В письме 19 января 1945 года его родственницы Бондаренко Надежды
Чередниченко Анне Яковлевне, мы читаем следующие строчки:
«Я уже за дядю Леню знаю точно, но все же не верится, может, и живой.
Но конечно же, не хочется верить, но приходится. Пришло письмо его
лучшего друга, с которым он находился вместе с 1940 года и второе письмо
от комсорга, который тоже описывает о несчастье».
На каждом письме стоит печать, она говорит о том, что письмо
просмотрено военной цензурой, поэтому в письмах нет описания военных
действий, и где солдат сообщает свое место нахождения, зачеркивалось
цензурой. Но между строк мы чувствуем, как тяжело солдату на войне.
Как важны эти письма для нас, для будущего поколения. И те люди,
которые приходят в наш уголок Боевой Славы, смотрят на фронтовые
письма, испытывают гордость и благодарность за подвиг советских солдат.
Одной мы связаны судьбой,
Одной судьбой, единой кровью.
Потомки станут нам с тобой
Надеждой верой и любовью.

И дух наш, продолжая жить,
Во внуков, правнуков вольется
И никогда не оборвется
Веков связующая нить.

