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Памятные даты никогда не 
сотрутся с нашей памяти, 

заняв особую нишу в ее чертогах, 
напоминая нам о том важном, что 
когда-то хотели донести до нас 
наши предки. 9 мая – это не про-
сто День Победы, а день муже-
ства, силы и стойкости, день славы                     
и верности, истинных человеческих 
ценностей. Чествуя его, мы не толь-
ко радуемся победе нашего народа 
над фашистскими захватчиками, но 
и отдаем дань уважения тем иде-
алам, которым следовали наши 
предки и которые мы унаследовали 
с кровью отца и впитали с молоком 
матери. 
 75 лет – именно столько 
прошло времени с фактической 
победы советских сил в Великой 
Отечественной войне.  Впечатля-

ющая дата, не правда ли? Уверена, 
для наших бабушек и дедушек это 
время пролетело незаметно и сто-
ит лишь спросить, в ответ получим 
пугающее «будто бы только вчера». 
Никогда такое не забыть. И мы не 
имеем на то право. Мир, отвоеван-
ный кровью и потом ветеранов, 
наше лелеемое наследие, которые 
мы должны беречь, как Божий дар, 
коим оно, собственно, и является. 
 В нашем университете 
ежегодно проводятся мероприя-
тия, посвященные Дню победы, 
подготовка к которым занимает не 
один месяц. Со всей ответствен-
ностью преподаватели и студенты 
подходят к их организации, чтобы 
достойно отметить подвиг наших 
предков.  В этом году, к сожалению, 
в виду возникшей в мире пандемии 

и вынужденных карантинных мер, 
мы не смогли провести привычные 
чествования, однако, даже в режи-
ме самоизоляции мы не остались 
равнодушными: наши студенты 
создали видеопоздравление и, при 
поддержке профкома студентов, 
выпустили сборник стихов, эссе               
и рассказов о Великой Отечествен-
ной войне.   
 На страницах «Студенче-
ского пульса» редколлегия также 
хочет отдать дань уважения этому 
дню и людям, которые подарили 
нам все последующие. Их путь для 
нас является примером и пусть все 
будут уверены: их смелость, от-
важность и патриотизм никогда не 
покроется пылью веков, а всегда 
будут высокопочитаемы их потом-
ками.

Диалог  с читателем

СОФИЯ ЗИАУР,
3 курс, лечебный 
факультет № 1

Навсегда в наших сердцах
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      Забвению 
не подлежит

 «Жизнь мертвого отдана памяти живущего»
                                                                                                              Марк Туллий Цицерон

В ойна. Война… Как много 
боли, страданий, ужаса в 

одном только слове. Едва ли ходил 
по нашей земле, по нашей стране, 
человек, не принимавший участия в 
кровопролитной и жуткой Великой 
Отечественной войне. По-моему, 
Великой ее называют потому, что, 
несмотря на долгих четыре года, 
несмотря на все лишения и тяготы 
жизни, поистине Великий народ  
самоотверженно стремился к По-
беде.   Кто ушел на фронт, познав 
суровую военную жизнь в окопах и 
землянках, кто работал для скорей-
шей победы в тылу, не жалея себя, 
и рук своих, и живота своего. Все 
эти люди – Герои. Достойные дети 
своей Родины. Одним из таких лю-
дей был мой прадед Борис Антоно-
вич Король. 

Война для него началась 6 ок-
тября 1942 года. Как вспоминал Бо-
рис Антонович, Москва в этот день 

была солнечная, на небе «слегка 
появлялись еще белые тучки, как в 
обычный трудовой день». 

Утром этого дня прадед со-
бирался в театр на оперу «Тоска», 
но, за два часа до представления, 
ему и его сослуживцам сообщили, 
что поход в театр отменяется, не-
обходимо быстро собраться и ехать 
в авиаполк под командованием то-
варища Гризодубова, который был 
связан с партизанами. «Собираться 
нам долго не пришлось, так как все 
мы были готовы каждую минуту 
покинуть столицу и вылететь на 
любое задание», – писал в своих 
воспоминаниях Борис Антонович. 

Вот и линия фронта. Само-
лет моего прадеда был схвачен 
прожекторами противника. Он в 
это время находился в кабине ко-
мандира. Как вспоминает Борис 
Антонович, зенитки противника от-
крыли по их самолету прицельный 

огонь. Снарядом была повреждена 
плоскость и задняя часть самоле-
та. Однако «умение командира и 
его экипажа вести корабль в такой 
обстановке позволило продолжать 
полет», –  пишет прадед. Команди-
ром самолета был получен приказ 
делать посадку на «неопробован-
ный» партизанский аэродром. «Са-
молет приземлился благополучно. 
И вот партизанская земля!», – раду-
ется успешному приземлению Бо-
рис Антонович. 

Среди встречающих был Си-
дор Артемович Ковпак – командир 
партизанского соединения. Подой-
дя к Борису Антоновичу, он произ-
нес: «А с этим хлопцем я уже зна-
ком».

Продолжение на стр. 4
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Вот как описывает Борис 
Антонович встречу со своими бу-
дущими боевыми друзьями-пар-
тизанами: «Эти незнакомые люди 
своим поведением и отношением 
с первых минут так располагали к 
себе, вроде мы всегда были вместе 
и встретились, как встречаются хо-
рошие друзья после боя». 

Как-то после выступления 
руководителей партизанского сое-
динения он сказал, что с такими ко-
мандирами «выполнишь любое за-
дание и даже не страшно умереть», 
на что последовал ответ: «Вас сюда 
не умирать прислали, а проводить 
большую работу с комсомольцами 
и молодежью». 

После создания комсо-
мольской организации крупного 
партизанского соединения, все 
оставшиеся дни октября были ис-
пользованы для проведения рабо-
ты по подготовке личного состава к 
«новым,  трудным и ответственным 
походам».

В своих воспоминаниях Бо-
рис Антонович почти не упоминает 
сражения и военные столкнове-
ния с немецкой армией. Большое 
внимание он уделял именно тому, 
что на их комсомольскую органи-
зацию, которую прадед возглавлял 
в партизанском соединении, была 
возложена почетная задача – про-
водить массово-воспитательную 

и разъяснительную работу среди 
партизанской молодежи. Они объ-
ясняли, что коммунист и комсомо-
лец должны высоко нести знамя 
партии через временно оккупиро-
ванные города и села, рассказывать 
населению правду о героических 
боях Красной Армии и поднимать 
советских людей на борьбу против 
немецко-фашистских захватчиков. 

Встречам партизан с  мест-
ным населением придавалось                
серьезное значение. «Они видели             
в нас Красную Армию, нашу Комму-
нистическую партию и правитель-
ство, которые не забывали о них», 
– писал Борис Антонович. 



5

Откровенно  о  важном

Прадед вспоминает, что ин-
тересный митинг молодежи был 
проведен в декабре 1942, посвя-
щенный Дню Советской Конститу-
ции. Открывая собрание, Борис Ан-
тонович предложил его участникам 
спеть Интернационал. «Это было 
так торжественно и трогательно, 
что у нашего комиссара даже речь 
потерялась, хотя он был пламенный 
и опытный оратор», – пишет пра-
дед. 

Борис Антонович вдвоем              
с Радиком Рудневым, сыном комис-
сара Руднева, в составе пятой роты 
ворвались в город Лоев и водру-

зили на пожарной каланче Крас-
ное знамя. Знаменательным стало                        
и то, что это было в день 27-й го-
довщины Октябрьской революции 
– 7  ноября 1942 года. 

В тылу врага им приходи-
лось вести борьбу не только с 
фашистами, но и с украинскими                               
националистами. «Эти немецкие 
прихвостни предавали местных 
коммунистов и комсомольцев, на-
селение, сочувственно относив-
шееся и помогавшее партизанам                      
и подпольщикам». Поэтому пе-
ред командованием соединения                                                  

и в первую очередь перед комсо-
мольцами стояла задача организа-
ции борьбы с украинскими нацио-
налистами.

Страшно ведь даже не то, 
что ему пришлось воевать еще                             
и со своим народом – с украински-
ми националистами, поддерживаю-
щими германскую армию. И не то, 
что он получил тяжелое ранение во 
время Карпатского рейда. Страшны 
его слова, сказанные в эпоху горба-
чевской перестройки: «Не дай Бог, 
если сегодня случится война – пре-
дателей будет в десятки раз боль-
ше».

Продолжение на стр. 6
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«Нет, это не просто люди, это 
чудо-богатыри. Только советский 
человек смог преодолеть такие 
трудности и выйти Победителем из 
великих испытаний, какими были 
события Отечественной войны», – 
так высказывается о бойцах  Крас-
ной Армии Борис Антонович. 

Вот уже, который год я и моя 
семья принимаем участие в акции 
«Бессмертный полк». Я всегда несу 
фотографию своего прадеда –  Бо-
риса Антоновича Короля. И каждый 
год для меня это огромная честь. 
Я ощущаю, будто не я несу его 
фотографию, а что вот он, рядом,                                                
с задумчивым взглядом, вспоминая                                                                                        
в это время поименно всех своих 
боевых товарищей, всех медсестер, 
все свои фронтовые дни, с гордо-
стью и болью наблюдает за проис-
ходящим. Будто он идет рядом со 

мной, указывая путь. Для меня этот 
человек – пример величайшего му-
жества и силы духа. Я не преумень-
шаю подвиги остальных ветеранов 
своей семьи, нет. Я и не преувели-
чиваю подвиги прадеда. Он был 
скромным человеком, который 
даже о своих сражениях рассказы-
вал так, будто и нет там его заслуги 
вовсе. Можно долго и без останов-
ки рассказывать о победах и об ин-
тереснейших и захватывающих со-
бытиях из его жизни. Но для меня, 
да и, наверное, для всех людей в 
моей стране, 9 Мая это не просто 
день Победы. Это день, когда мы 
вспоминаем насколько тяжело на-
шему народу далась эта Победа. С 
содроганием и болью в сердце 
мы слушаем военные песни, 
смотрим фильмы. Перед нами 
предстают образы всех погиб-

ших – известных и неизвестных,                                                                          
с наградами и без, прошедших всю 
войну  и дошедших до Берлина                                                                                     
и отдавших свою жизнь в самом 
ожесточенном ее начале. Мы пом-
ним каждого погибшего при блока-
де Ленинграда. Каждого бессердеч-
но  убитого в камерах концлагерей. 
Каждого, кто отвоевывал милли-
метр за миллиметром не только 
нашей земли, но и освобождал все 
захваченные территории. Каждого, 
кто до последней капли крови сра-
жался за нашу свободу. «Это нужно 
— не мертвым! Это надо — живым!» 
— писал Роберт Рождественский. 

И мы помним. Мы гордимся.

ЕКАТЕРИНА АБРАМОВА,
3 курс, лечебный 
факультет № 1

Окончание. Начало на стр. 3
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Ни для кого не секрет, что   
Вторая мировая война за-

цепила судьбы каждого человека: 
переломной она стала не только 
для тех, кто воевал, но и для тех, 
кто остался в тылу. Чаще мы отда-
ем честь тем, кто защищал Родину, 
но при этом редко задумываемся, 
какой тяжелой выдалась жизнь у 
остальных. 

Почти в каждой 
семье есть как непо-
средственные участники 
войны — ветераны, ко-
торые бросали все свои 
возможности на освобо-
ждение и защиту родных 
регионов от фашистских 
захватчиков, так и те, кто 
в виду определенных об-
стоятельств (например, 
юный возраст) просто пы-
тался выжить. Это наши 
дедушки и бабушки. Все 
они постепенно уходят из 
жизни. И поэтому наша 
задача пользоваться лю-
бой возможностью сохра-
нить о них больше памяти 
для передачи потомкам. 

Этот рассказ о го-
дах оккупации и, нако-
нец, освобождения на-
шего родного города, 
который тогда назывался 
Сталино. И речь пойдет о 
детях, которые испытали 
весь ужас Великой Оте-
чественной войны, еще 

будучи совсем маленькими. 
Донецк с момента своего 

основания стал славиться в сфе-
ре угледобывающей промышлен-
ности и всегда привлекал к себе 
внимание людей из разных угол-
ков планеты. Не удивительно, что 
семья моего дедушки Леонида 
Андреевича  Буренкова из 7 чело-
век решилось переехать сюда из 

Курской области в 1933 году. Город 
тогда расцветал, но жизнь была тя-
желая: многие жили в бараках и ра-
ботали за копейки. 

Спустя два года после переез-
да дед пошел в школу, а незадолго 
до начала войны у них ввели воен-
ное дело: «Мы изучали устройство 
винтовки, бросали гранаты, по-пла-
стунски ползали по снегу, оттачи-
вали строевую подготовку, изучали 
азбуку Морзе, часто стройной ко-
лонной маршировали по городским 
улицам с патриотическими песня-
ми. Часто не было света и в школе 
было темно, неуютно, холодно, но 
мы справлялись с этими трудностя-
ми», - рассказывает он. 

Жизнь резко поменялась 
21 октября 1941 года, когда рано 
утром в городе загремели танки и 
на всех улицах стал слышен звук 
дизельных двигателей и гусениц, 
несущихся по Первой линии (ныне 
улица Артема), которые обгоняли 
грузовики, набитые немцами. На 
следующий день после оккупации 
немцы устроили на площади ми-
тинг, где некоторые горожане при-
ветствовали новых «хозяев» и пели 
им хвалебные оды. Помимо немцев 
в городе можно было встретить ру-
мын, запомнившихся негативом, и 
итальянцев, которых можно было 
назвать веселыми разгильдяями.  

7
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Семейное 
наследие 
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Сами же немцы в целом были 
довольно-таки культурными людь-
ми, но в тоже время крайне же-
стокими. «Был случай, когда я ехал                                                                                    
в трамвае, который в то время ходил 
еще по Первой линии, – вспоминает 
дед. – Один мужчина ехал зайцем. 
На одной из остановок зашли три 
вооруженных немца и потребовали 
билеты. Все предъявили, а тот муж-
чина отказался показывать, и они 
выкинули его из вагона и при всех, 
кто был в трамвае на тот момент, 
расстреляли посреди улицы. Таким 
образом доказав, что неподчинение 
их приказам влечет за собой немед-
ленное наказание». 

И в таком хаосе они жили 
около двух лет. И в эти страшные 
годы каждый ребенок совершил 

свой подвиг: несмотря на голод                
и страх, дети продолжали учиться, 
помогали раненым в госпиталях, 
отправляли посылки на фронт, ра-
ботали в полях. Дети встали к стан-
кам вместо родителей, тяжким тру-
дом приближая победу.  

 Освобождение города                 
Сталино началось на рассвете 7 
сентября 1943 года. Так этот день 
запомнил мой дед: «Стояла тишина. 
Кроме пения птиц, никого не было 
слышно. И вдруг я услышал, как по 
улице промчались два танка, пехо-
та немцев начала бегать по дворам. 
Откуда не возьмись прозвучало не-
сколько артиллерийских залпов со 
стороны больницы Калинина. 
Начался обстрел. Мы с семь-
ей и соседями спрятались                                                                            

в укрытие. А в этот момент на 
улицах творился хаос: дома руши-
лись, загорались, мирные жители 
пытались где-нибудь найти укры-
тие.  После обстрела со стороны 
Кальмиуса я услышал крики «ура» 
нескольких тысяч солдат, и тогда я 
понял, что это наши солдаты». 

 Спустя несколько лет го-
род стремительно начал восста-
навливаться с нуля. В 1970 году                     
ЮНЕСКО признал Донецк самым 
комфортным промышленным горо-
дом Европы. И в этом большая за-
слуга наших бабушек и  дедушек.

АРТЕМ КОСТИК,
1 курс, педиатрический 
факультет



Откровенно  о  важном
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Эту историю мне рассказа-
ли родители. Шла война. 

Был сильный голод. Прадеду было 
двенадцать лет и звали его Михаи-
лом, а его сестре Матрене - шесть. 
Их мама тяжело болела. Чтобы ку-
пить хлеба, их отец решил пойти 
на железнодорожную станцию и 
продать курицу с цыплятами. Путь 
лежал через лес. Ждали-ждали 
дети отца, а он так и не вернулся. 
По слухам, которые разносили од-
носельчане, его растерзали банде-
ровцы. Курица оказалась ценой его 
жизни. Вторым ударом для брата и 
сестры  стала смерть матери. Миша 
и Мотя остались одни и очень бед-
ствовали. 

Лето и осень пережили хоть 
как-то. А вот в холод очень тяже-
ло им пришлось. Дом отапливать 
было нечем, еды не было. Миша 
ходил в поле разминировать мины, 
вынимал запал и менял у попа                            
на яйца. Мотя слушалась его и по-
могала. Печь была глубокая и по-
ставить в нее посуду было трудно, 
поэтому Миша сестру подсаживал, 
и она казан на рогаче как-то проно-
сила внутрь в растопленную печь.

Настали сильные морозы. 
Миша понял, что зиму 
они сами не переживут. 
Он собрал Мотю и повел 
в дом их сводной сестры. 
Она приняла их, хотя и не 

радостно. Тяжело им было у нее. 
Терпели все издевательства. Ели 
объедки, спали под печью с по-
росятами. И все равно были рады, 
что они не одни, а весной уходили 
в свой дом. Все трудности пережи-
ли. Выросли. Прадедушка закончил 
Киевский торговый институт и за-
нимал высокую должность. До по-
следних дней с Мотей у них были 
очень трогательные отношения. 

ЯНИНА СМОЛЯКОВА,
3 курс, лечбеный 
факультет № 1

Дети войны



Войны никогда не сулили 
человечеству ничего хо-

рошего. Слишком много жизней 
всегда приносятся в жертву ради 
самых разнообразных целей. Кро-
ме того, восстановление повсе-
местных разрушений отнимает                                                
у каждого государства большое ко-
личество ресурсов. Но не стоит за-
бывать, что война всегда идет рука 
об руку с научным прогрессом и ве-
ликими открытиями. Тем не менее, 
чаша весов всегда будет склонена 
в сторону многочисленных чело-
веческих жертв, которые никакими 
достижениями компенсировать не 
удастся.

Какие же изобретения были 
придуманы во время Великой                                 
Отечественной войны? В военные 
годы отмечалась высокая забо-
леваемость туляремией, в связи                                
с повышенной активностью раз-
множения мышей. Работа над по-
лучением вакцины против болез-
ни была начата в сороковых годах                                    
Н.А. Гайским и Б.Я. Эльбертом. 
Действие разработанной вакцины 
Гайский с коллегами проверяли на 
себе. В результате проделанной ра-
боты Гайский и Эльберт стали лау-
реатами Государственной премии 
СССР в 1946 году.

Тем временем, в Казахста-
не, эвакуированный советский 
микробиолог и эпидемиолог                                       
Николай Гамалея создал новую ла-
бораторию, где вел исследования 
по разработке лечения туберкулез-

ный больных, что вскоре привело 
к созданию вакцины. В 1942 г. он 
предложил обрабатывать слизи-
стую носа олеиновой кислотой                  
в качестве профилактики гриппа.

Как же не дать раненому 
солдату на поле боя умереть от 
кровотечения? Этот вопрос долгие 
годы мучал медиков всех стран, 
пока советскому химику Алексан-
дру Палладину не удалось синтези-
ровать бисульфат натрия и менади-
она, который мы сейчас знаем под 
названием «викасол», - водораство-
римый аналог жирорастворимого 
витамина К, который можно было 
вводить инъекционно. Этот препа-
рат повышает синтез проконвер-
тина и протромбина, способствуя 
свертываемости крови. «Викасол» 
и его аналоги до сих пор использу-
ются в аптечках каждого полевого 
хирурга.

Но если кровотечение уда-
лось остановить, то как же быть, 
если солдат потерял много крови? 
Как бороться с геморрагическим 
шоком? Решение этой пробле-
мы существовало еще до войны, 
но именно в период с 1941-1945 
годах  появилось множество ва-
риантов инфузионной терапии: 
жидкость Петрова, Попова, Фи-
латова, противошоко-
вая жидкость Асратяна                                                                                     
и другие. Самую же ши-
рокую известность полу-
чил препарат декстрана 
– полиглюкин, создан-

ный под конец войны в Централь-
ном институте гематологии и 
переливания крови под руковод-
ством Андрея Багдасарова. Даже 
в наше время полиглюкин и рео-
полиглюкин неотъемлемая часть                                     
инфузионной терапии в любой                                              
хирургической практике.

Не стоит забывать и о знаме-
нитом пенициллине Зинаиды Ер-
мольевой, который подарил жизнь 
множеству, казалось бы, безнадеж-
ных больных. Слухи о выпускав-
шемся в США чудотворном пени-
циллине дошли и до СССР, и работа 
над отечественным аналогом дан-
ного препарата была возложена на 
Ермольеву. К 1944 выпуск совет-
ского антибиотика под названием 
«крустазин», ничем не уступающего 
иностранному, был налажен.

Можно еще очень долго пе-
речислять заслуги ученых военных 
лет в самых разнообразных сферах. 
Но именно работы отечественных 
медиков позволили спасти жизни 
множества раненых и больных. На-
деюсь, что все дальнейшие науч-
ные открытия будут произведены 
только в мирное время, ведь врач               
и так каждый день находится на пе-
редовой в войне за жизнь пациента.

СЕРГЕЙ ХАРАХОРДИН,
3 курс, лечебный 
факультет № 1

Научные открытия 
военных лет

Интересно знать
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Че почитать?
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9 м ая - вот уже 75 лет осо-
бенная дата для каждого 

из нас. Многих очевидцев той самой 
кровавой войны уже нет в живых, а 
книги бессмертны, и служат нам из 
года в год памятью об ушедших, но 
не забытых героях. 

Есть такие, которые следует 
прочитать каждому, чтобы прочув-
ствовать, сохранить память об ужа-
сах войны и еще больше полюбить 
жизнь, научиться ценить отведен-
ное нам время.

Одна книга поразила меня 
откровением автора о годах Пер-
вой мировой войны – «На Запад-
ном фронте без перемен» Эриха 
Марии Ремарка. Как он сам писал                                                             
в предисловии к этому роману: 
«Эта книга не является ни обвине-
нием, ни исповедью, а только по-
пыткой рассказать о поколении, 
которое загубила война, о тех, кто 
стал ее жертвой, даже если спасся 
от снарядов».  

Фразы врезаются в память и 
заставляют поверить в то, что чей-то 
приказ вмиг может превратить лю-

дей в наших врагов, а другой приказ –                                                                                            
в друзей. «Война сделала нас ник-
чемными людьми. Мы больше не 
молодежь. Мы беглецы. Мы бежим 
от самих себя. От своей жизни. 
Нам было восемнадцать лет, и мы 
только еще начинали любить мир 
и жизнь; нам пришлось стрелять 
по ним. Первый же разорвавшийся 
снаряд попал в наше сердце. Мы 
отрезаны от разумной деятельно-
сти, от человеческих стремлений, 
от прогресса. Мы больше не верим 
в них. Мы верим в войну».

Война - это также то время, 
когда проявляется героизм, стой-
кость духа и характера, когда же-
лание жить превозмогает, порой 
непосильные, нечеловеческие ус-
ловия для существования. Обо всем 
этом «Повесть о настоящем чело-
веке» Бориса Полевого, написанная                    
в 1946 году. Прототипом главно-
го героя стал советский летчик 
Алексей Маресьев, чей подвиг, как                                                                                  
и подвиги многих других солдатов 
не должны быть забыты. Он 
18 суток ползком добирался 

до линии фронта, откуда был от-
правлен    в госпиталь, после чего 
вновь отправился служить летчи-
ком-истребителем.

Еще один рассказ, основан-
ный на реальных событиях воен-
ного времени – «Судьба человека» 
Михаила Шолохова. Весной 1946 
года М. Шолохов случайно встре-
тил на речной переправе мужчину 
и маленького мальчика, которые 
присели отдохнуть. Именно тог-
да случайный собеседник, Андрей 
Соколов, ставший впоследствии 
главным героем произведения,                              
и поведал писателю историю своей 
жизни. Многие знают это произве-
дение еще со школьной скамьи, но 
эту книгу определенно стоит пере-
читать в более зрелом возрасте.

Нам, жителям Донбасса, к со-
жалению, тема военных действий 
не чужда, поэтому  я от всей души 
хочу пожелать всем мирного неба 
над головой, а ветеранам – долгих 
лет жизни.  

КСЕНИЯ АРХИПОВА,
4 курс, медицинский 
факультет

Книги вне времени и вне возраста
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В преддверии 9 мая,  мысли 
людей все чаще и чаще 

возвращаются к событиям тех дней. 
Хотелось бы и в нашей рубрике хотя 
бы немного, но все-таки напомнить 
нашим читателям об этом знамена-
тельном событии! 

«Битва за Севастополь»
Фильм был снят в 2015 году. 

В его основу положены реальные 
события и судьбы людей, которые 
творили историю, повлияв на ход 
войны. 

В центре сюжета Людми-
ла Павличенко, которая из уроков 
школьной истории запомнилась 
нам как стойкий боец и мужествен-
ный снайпер. 

В начале фильма перед нами 
предстает простая советская де-
вушка, у которой есть свои мечты          
и цели. Она хочет быть известным 

историком. И все в ее жизни идет 
спокойным размеренным темпом, 
пока в жизнь не врывается война.

Отложив учебу на время из-
за настоятельной просьбы «свер-
ху», девушка отправляется в лагерь 
для обучения стрельбе, где, как                                                                                    
и все, проходит курс молодого 
бойца. Но война никогда не преду-
преждает о своем начале… Смотря 
на все это со стороны, думаешь и, 
кажется, что понимаешь, какие тя-
желые события выпали на долю на-
ших предков, но все равно до конца 
не представляешь всей тяжести тех 
мгновений. 

«Офицеры»
Фильм повествует о дружбе 

двух офицеров, которые начинали 
свою службу на пограничной за-
ставе. В будущем их ждет много 
свершений, трудностей и про-

стых людских перипетий.
Нужно справедливо заме-

тить, что фильм наполнен не толь-
ко военными событиями, в нем есть 
место обычным человеческим чув-
ствам, которые показаны в фильме 
чистыми, светлыми. 

И, конечно же, самая незабы-
ваемая фраза, прозвучавшая в этой 
картине: «Есть такая профессия – 
Родину защищать». Мы достоверно 
не знаем, но мы можем быть уве-
ренны, что кому-нибудь она ука-
зала верный ориентир в трудной 
ситуации, дала точное понимание                               
и веру в свои силы.

ЕЛИЗАВЕТА ХОДЮШ,
3 курс, лечебный
факультет № 1

О войне. О жизни. О любви…


