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И ПОМНИТЬ СТРАШНО, И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Война… Порой мы произносим это страшное и беспощадное слово, даже
не задумываясь, какой страх, боль и ужас заложены в его значение. Мне 14 лет.
К своему счастью я не знаю, что такое война, но, просматривая кинофильмы,
читая художественную литературу о Великой Отечественной войне и слушая
рассказы ветеранов, на глаза наворачиваются слёзы. Становится очень страшно
от мысли, что я могла жить в те времена, а так же больно и обидно за тех, кто
погиб за нашу победу, кто так и не смог воплотить в реальность свои мечты и
прожить свою счастливую жизнь. В такие минуты невольно задаёшь вопрос:
почему эта беда случилась? Кто дал право беспощадным и безжалостным
фашистам приходить с оружием на нашу землю и ломать судьбы детей,
взрослых и стариков целой страны – великой, многострадальной, но так никем
и не сломленной.
Об одной такой судьбе я и хочу написать в своей работе. Это ветеран
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захватчиками в составе третьего Гвардейского Сталинградского корпуса 1705
полка мелко-зенитной артиллерии.
Цель моей работы - рассказать о замечательной жизни и судьбе этой
стойкой, жизнелюбивой, мужественной женщины с доброй и красивой русской

душой. На примере её жизни показать, что мы, молодое поколение, должны
учиться, как нужно любить, уважать и беречь свою по-настоящему великую
Родину.
В процессе работы необходимо решить следующие задачи:
- записать подробно от Матвеенко Александры Ивановны воспоминания о её
боевом пути;
- поработать с историческими источниками;
- собрать информацию о её наградах и благодарностях;
- проанализировать накопленную информацию и оформить в работу.
Предметом исследования являются воспоминания Александры Ивановны
Матвеенко.
Объект исследования данной работы: военные годы 1941-1945 годов.
Эпиграфом к своей работе я выбрала строки из стихотворения Зинаиды
Маркиной:
Медсестра идёт в том, сорок первом,
До чего девчонка хороша!
Зоркий взгляд, в порядке полном нервы
И большая светлая душа…
Родилась Александра Ивановна 13 сентября 1924 года в селе Толкачёво
Орловской области в семье военнослужащего.
В 1940 году Александра Ивановна, закончив восемь классов, поступила в
Львовский медицинский техникум. Самой заветной мечтой Саши было –
лечить людей. Окончив техникум семнадцатилетняя девушка (по решению
родителей) отправляется на родину, в Орловскую область, чтобы продолжить
своё медицинское образование.
Обстановка в стране в это была очень напряжённая, особенно на границе.
Ждали войну…

Из-за тяжёлой болезни (в самом начале войны заболела тифом) на войну
Матвеенко Александра Ивановна попала в апреле 1943 года. Из города
Зеленодольска Татарской ССР Сашу с сестрой Лизой отправили на фронт.
В Москве тогда формировали силы для Курской битвы. Девушки попали в
Зенитную малокалиберную артиллерию в прославленный третий гвардейский
Сталинградский бронетанковый корпус. Пятого мая приняли присягу, а
двадцатого мая 1943 года корпус направился на фронт.
Очень хорошо помнит Александра Ивановна свой первый бой – прорыв
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«сестричка» Сашенька (так ласково и уважительно звали её ребята батарейцы).
Вместе с другими ранеными Александру Ивановну отправили с передовой.
Когда ехали, рядом вновь раздался взрыв. Шофёр был убит, а она выбралась из
машины. И тогда Саша решила, что ни в какой госпиталь она не поедет.
Ранения были лёгкими, а ей совсем не хотелось отбиваться от своей батареи и
расставаться с сестрой.
Курская дуга, Украина, Днепр, Белоруссия…
За Белоруссию Сталин объявил Александре Ивановне благодарность: за
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человеком скромным, ко всем своим многочисленным наградам, среди которых
Орден Отечественной войны 1-й степени и Медаль за боевые заслуги, она
относится спокойно. Самой дорогой наградой для нас, ветеранов, - это память
нынешнего поколения о войне.
После Белоруссии была Прибалтика. Все уже ждали победу, знали, что она
не за горами.

В Прибалтике встретила Александра Ивановна этот великий

день! Демобилизовалась, но и в мирное время продолжала помогать людям всю свою жизнь отдала медицине.
После встречи с Александрой Ивановной я понимаю, почему так тепло к
ней относятся люди. Какой-то необыкновенный добрый свет излучает эта

женщина. Она искренний, интересный собеседник, открытый, но скромный и
умный, очень хороший человек.
Сегодня Александра Ивановна живёт в Курчатове. У неё двое детей, трое
внуков и пять правнуков. А она, в свои 85 лет, остаётся душой и радостью
большой семьи.
Оказывается, после нашей встречи она не спала всю ночь. Говорит, что как
будто, всё пережила заново. И даже сейчас, спустя 65 лет, боевые товарищи
иногда приходят к ней во сне - поющие, весёлые, не успевшие прожить свои
счастливые жизни, потому что они отдали их за нас, за спасение своей Родины.
Вновь вспоминала то, что забыть невозможно и о чём рассказать до конца
нельзя. Об этом знают только те, кто был на войне.
И, поэтому, в заключение своей работы мне хочется сказать: дорогая,
многоуважаемая Александра Ивановна! Низкий Вам поклон за Ваше мужество,
за Вашу любовь к Родине, за нашу счастливую жизнь. Вы – геройосвободитель, который выстоял и победил, и, поэтому, забвения великому
подвигу великого народа нет и быть не может…
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