
А может, не было войны…

И людям все это приснилось:

Опустошенная земля,

Расстрелы и концлагеря,

Хатынь и братские могилы?

А может, не было войны,

И у станков не спали дети,

И бабы в гиблых лагерях

Не задыхались на полях,

Ложась плечом на стылый ветер?

А может, не было войны?

И «шмайсер»– детская игрушка,

Дневник, залитый кровью ран,

Был не написан Анной Франк,

Берлин не слышал грома пушек?

А может, не было войны,

И мир ее себе придумал?

«Но почему же старики

Так плачут в мае от тоски?» --

Однажды ночью я подумал.

…А может не было войны

И людям все это приснилось?..

Александр Розенбаум



Война… Это слово нам не приснилось.

Оно слышится в каждом доме, когда

листают старые фотографии и смотрят

на портреты родных и близких людей.

Оно слышится тогда, когда за

окошком бушует май и природа вступает

в самую прекрасную свою пору–

цветения.

Оно слышится и тогда, когда

убеленные сединами мужчины и

женщины встречаются вместе и

вспоминают свою молодость, такую

трудную и несмотря ни на что,

прекрасную. Они плачут и вспоминают

своих друзей, свою любовь, свою войну.



 Давайте откроем книгу истории о той 

страшной войне…



Жизнь простой русской

женщины  Янкиной Марии 

Васильевны  - одна из страниц 

этой суровой книги… 



Мария Васильевна 

родилась

в 1923 году на Украине

в Винницкой области



В декабре 1942 года в возрасте 19 лет 

Мария Васильевна ушла на фронт



Была зенитчицей артиллерийского полка  

№304



С 28.03.1943г по 05.07.1944г 

воевала под Сталинградом



Была награждена



Орденом 

Отечественной войны 

II степени



Медалью Жукова



Медалями

«За победу над Германией»



Закончила войну в звании ефрейтора

(на фотографии слева)



После войны Мария 

Васильевна приехала в 

с.Заворонежское, где началась 

её мирная жизнь.  Здесь она 

начала свою трудовую 

деятельность на Мичуринском 

спиртзаводе, где и проработала 

всю жизнь. Здесь она 

полюбила , вышла замуж и 

воспитала пятерых детей



Сейчас Мария Васильевна 

окружена заботой своих 

дочерей.



В девятый день минувшего мая, 

Когда легла на землю тишина,

Промчалась весть от края и до края!

Мир победил! Окончена война!

Победа!

Во имя Отчизны-

Победа!

Во имя живущих-

Победа!

Во имя грядущих-

Победа!
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