Я – снайпер. Людмила Павличенко
час патриотизма
В жизни всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через
воспитание в себе чувства долга, ответственного отношения к своим
обязанностям, нравственной стойкости.
Начало

декабря

несколькими

важными

ознаменовано
памятными

датами: День Неизвестного солдата (3
декабря), День битвы под Москвой (5
декабря),

День

героев

Отечества

(9

декабря).
9 декабря в
центральной

Межпоселенческой

библиотеке

им.

А.Н.

Апухтина состоялся час патриотизма «Я –
снайпер. Людмила Павличенко», в рамках
районного проекта «Их именами гордится страна» (из цикла «Забытые
герои»), подготовленный совместно с Советом ветеранов войны и труда и
отделом социальной, молодежной политики и спорта администрации
Болховского района.
Сотрудники
библиотеки рассказали
присутствующим

об

учреждении памятных
дат
познакомили
их историей.

декабря,
с

Председатель
районного

Совета

ветеранов войны, труда,
Вооруженных

Сил

и

правоохранительных
органов

Лыженко

Светлана Николаевна в
своем

выступлении

подчеркнула, что наш
святой долг - хранить память о великом подвиге нашего народа и наших
героев, чтить их как историю доблести, высокого патриотизма и силы духа.
Одним из Героев Великой Отечественной войны

стала Людмила

Павличенко – единственная женщина-снайпер, получившая звание Героя
Советского Союза при жизни. Во время войны фашисты называли
знаменитую снайпершу «большевистской валькирией», «леди смерть». По
некоторым данным, в дуэль с Павличенко вступали 36 гитлеровских
снайперов. Все они проиграли.
Ведущие вечера,
библиотекари

отдела

обслуживания

Ларина

Тамара Александровна
и

Симонова

Ирина

Алексеевна, рассказали
участникам встречи о
жизни

и

подвиге

легендарной Людмилы
Михайловны Павличенко, которая в годы Великой Отечественной войны
была самым результативным снайпером-женщиной. Даже в настоящее время
она занимает 23 место в мире. Простая русская девушка, как и миллионы
наших соотечественников, жила мирно, строила планы, училась и работала.

Она

хотела

стать

историком и работать
на благо своей страны,
но

планы

война.

сломала
Людмила

Павличенко не могла
не встать на защиту
Отчизны.
Присутствующие
узнали,

что

личный

рекорд Людмилы (а это 309 застреленных немецких захватчиков) превзошел
несколько десятков снайперов-мужчин Второй мировой войны. Для
женщины её результаты были просто фантастическими, особенно учитывая,
что она провела на фронте всего лишь год. А чуть позже правительство
направило Людмилу с делегацией в Канаду и Соединённые Штаты, куда она
прибыла от имени советского командования с целью заручиться поддержкой
США

на

«втором

фронте» в Европе.
При

просмотре

документального
фильма

участники

встречи

услышали

короткое, но жесткое
выступление
Павличенко на митинге
в Чикаго. Именно благодаря ей был открыт второй фронт. До конца своей
жизни символом героизма, стойкости и мужества русской женщины была
именно Людмила Павличенко.

В

завершении

мероприятия
исполнительный
секретарь

местного

отделения

партии

«Единая

Россия»

и

специалист по работе с
молодежью
администрации
Болховского района Черкасова Маргарита Юрьевна в своем выступлении
сказала: «Это очень важно говорить молодежи о героях и подвигах, чтобы
сохранить память о войне и победе, сохранить не просто ради памяти, а
для того, чтобы новые
поколения

осознали

цену мирной жизни и
необходимость беречь
ее».
Трогательные
стихи

о

войне прозвучали

в

исполнении
Минушкина

Ивана

Михайловича
Астаховой

и
Татьяны

Николаевны.
Вниманию
присутствующих были
представлены книжные
выставки «Выстояли и
победили»,

к

дню

авторов:

битвы

под

Москвой и «День
героев Отечества».
Вечер
украсили

песни,

прозвучавшие

в

исполнении

хора

ветеранов

РДК

(руководитель
Симанович
и

Г.Ф.)

народного

ансамбля «Печкилавочки» (руководитель Скопцева Т.В.).

