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Яна Сироткина 
15 лет, в пресс-клубе с 2013 года 

 

Мы были уверены в Победе! 

 
Воронова Светлана Георгиева – ветеран 

Великой Отечественной войны, милая и 

жизнерадостная женщина. 19 марта мы взяли 

у неё интервью, насладившись общением с ней. 

- Светлана Георгиевна, было ли у Вас предчувствие войны? 

- Нет. Предчувствия войны тогда ни у кого не было. Жизнь шла своим 

чередом, я жила в Бобруйске, закончила 7 классов и поступила в 

геологоразведочный техникум.  Почему именно туда? Такое желание у 

меня появилось после просмотра кинофильмов, а ещё мне очень 

хотелось путешествовать. Поехала я в Саратов. Это был 1940 год, мне 

было пятнадцать лет. Проучилась я год и хотела ехать домой, но вдруг 

по радио сообщили, что началась война, и билет мне домой, на запад, 

не дали. 

- Слышали ли Вы речь Молотова 22 июня 1941 года и речь Сталина 3 

июля 1941 года? 

- Да, слышала. Все тогда их слышали, все были уверены в том, что мы 

победим. 

- Как Вы попали на фронт? 

- Почти сразу же после начала войны я хотела пойти на фронт, но меня 

не взяли. Раньше паспорта выдавали в 16 лет, а я узнала, что на курсы 

медсестёр можно было поступить лишь в 18. Когда я получила 

паспорт, мы с подругой исправили год, так что получилась я на два 

года старше. В октябре я поступила на курсы. К 7 ноября все мы 

должны были сдавать кровь. Но, когда я пришла, врач предупредила, 

что кровь у ребёнка, то есть меня, брать не станет, на что староста 

сказала, что мне есть восемнадцать и я должна, как остальные, сдать 

кровь. Кровь всё-таки взяли, но я потеряла сознание. Зато получила 

книжку донора, по которой полагалось 800 граммов хлеба, вместо 400. 

На фронт попала около 17 лет. У меня был 34 размер ноги, а обуви 

такой не было, гимнастёрка была длинная, до колен. Пришлось 

перешивать. 

- Было ли у Вас чувство страха?  

- Нет, сначала не было. Но когда началась практика в госпитале, мы 

ходили встречать раненых, это чувство появилось при виде 
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изувеченных молодых ребят. Я не боялась умереть, боялась остаться 

инвалидом. Была контужена под Кенигсбергом, меня оглушило, и я 

стала заикаться. Тогда я была радисткой, но пришлось перевестись в 

штаб армии, однако в госпиталь я не поехала.   

- Какое событие запомнилось как радостное? 

- Когда города брали, День Победы.  

- В каких сражениях (операциях) Вам пришлось 

принимать участие? 

- Освобождение Белоруссии, штурм Кенигсберга. 

- Можете ли Вы рассказать о подвиге, которому 

были свидетелем? 

- Каждый поступок на войне был подвигом. Я не 

встречалась с трусливыми. Все были сплочённые, 

шли в бой. Но кричали не «за Сталина!», а «Ура!» 

- Сталкивались ли Вы со случаями 

дезертирства? 

- Было это ещё до освобождения Белоруссии, мы стояли в обороне. 

Нас построили, к расстрелу был приговорен дезертир: он не пошёл со 

всеми в атаку. 

- Приходилось ли Вам сталкиваться со штрафниками? 

- Да. Им нельзя было отступать, свою вину они должны были 

искупить кровью. 

- Вы были в плену или оккупации? 

- Я нет, но наш старшина был. Он попал в плен, хорошо ремонтировал 

машины, поэтому немцы взяли его, чтобы он работал в гараже. Когда 

ремонтировал машину, приспособил снизу для себя место и сбежал. 

- А как к Вам относились местные жители, когда Вы пришли в 

Кёнигсберг?  

- Они боялись нас. Много было беспризорников, даже после войны. 

Калининград был полностью разрушен. А Зеленоградск, как 

«новенький», будто войны и не было. На окнах висели занавески, во 

дворах были разбиты клумбы. 

- Верили ли вы в Бога? 

- Нет, не верила, потому что нас учили, что Бога нет. 

- Вы влюблялись на войне? 

- На войне, нет.  Сразу после войны влюбилась в своего будущего 

мужа. 
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Анастасия Павлова 
17 лет, в пресс-клубе с 2013года 

Возможность «поговорить с историей» 

 
Что такое война? Война – это нечто 

ужасное; многие связывают это слово с 

потерями, болью, сражениями… Люди, которые 

пережили тяжелый период войны, на мой взгляд, 

безусловно, герои. Мои прадеды и прабабушки пережили войну, но, к 

сожалению, они не смогли мне рассказать о ней. К счастью, мне 

представилась уникальная возможность пообщаться с ветераном 

Великой Отечественной войны Вороновой 

Светланой Георгиевной. Эта женщина поразила 

меня: она «превращалась в точку» во время 

бомбежки. Она заботливо помогала раненым, 

была медсестрой, радисткой, была контужена. 

Но больше всего меня удивило бесстрашие этой 

маленькой, хрупкой и добродушной женщины: 

она добровольно пошла на фронт в свои 

шестнадцать лет!  

Моему восхищению от встречи нет предела. 

Я хочу обратиться к своим современникам: не 

забывайте о ветеранах, о своих бабушках и дедушках, спрашивайте их 

о войне, делитесь с друзьями их рассказами, и самое главное – 

заботьтесь о ветеранах, ведь возможно, что мы единственно 

поколение, которое имеет возможность «поговорить с историей». 

 

Валерия Карцева 
17 лет, в пресс-клубе с 2013года 

 

История одной "точки" 

Пройдя по дороге воспоминаний 

Вороновой Светланы Георгиевны, 

невозможно остаться равнодушным к 

истории нашей великой страны и её вечных 
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героев. Светлана Георгиевна рассказала нам о хрупкой, но 

смелой девушке, «точке». 

Она поведала нам о том, что она видела, слышала и 

чувствовала. Она не видела трусов, она видела сплошные 

подвиги. «Наша победа – подвиг!» 

На войне никто не считался со временем. Некуда было 

спешить. Когда началась война, она не чувствовала страха, но 

когда увидела раненых ребят, которых принимала из санитарных 

поездов прямиком со Сталинградского фронта, ей стало 

страшно. Тем не менее, девушка, весом не больше 45 

килограммов, хотела попасть на фронт. Она вспоминала, что 

боялась не смерти, а остаться на всю жизнь инвалидом.   

«Однажды в лесу, во время передвижения отряда, появился 

немецкий самолет и начал обстрел. Лошади рванули. Некуда 

было спрятаться, я сжалась, превратилась в «точку» и осталась 

жива». 

А ещё она вспомнила про День 

Победы: «На войну я шла с 

патриотизмом, а возвращалась с 

радостью». Знакомые, незнакомые 

люди – все поздравляли друг друга, 

обнимались, плакали, очищая души от 

долгих лет страха за себя и близких. 

В сознании вдруг всплыла реплика 

героя одного фильма о войне: «Мы эту 

победу никогда не забудем. Для нас 9 мая – самый главный 

праздник, важнее Нового года. И ветераны будут каждый год 

идти по главной улице, а все им будут цветы дарить и спасибо 

говорить. Минута молчания каждый год. И через 10 лет, через 20 

лет, через 40 лет и через 70 лет. Всегда. И кино будут снимать, 

потому что если бы не вы, нас бы вообще не было».  

Раньше я не понимала, почему День Победы – праздник со 

слезами на глазах. Но теперь понимаю, что за всем этим стояли 

настоящие люди. Мальчики, девочки младше меня, которые 

дрались за Родину, погибали за неё, за нас сегодняшних, за нашу 

жизнь. Родина – одна на все времена…   
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Дарья Калиничева 
17 лет, в пресс-клубе с 2010года 

 

«Точка» 

 
Светлана Георгиевна Воронова - ветеран 

Великой Отечественной войны, преподаватель 

русского языка и литературы, жительница 

города Балтийска. Моя самая первая встреча с 

ней произошла совершенно неожиданно. 

Неожиданная была и история этой мужественной женщины… 
В 1941 году ученица саратовского геолого-разведочного 

техникума по стечению обстоятельств оказалась вдали от родных 

мест. Родители и брат жили в Белоруссии, в Бобруйске.  22 июня 1941 

года, услышав сообщение о начале войны, Светлана Георгиевна 

предприняла попытку вернуться к родным, но билеты назад уже не 

дали. Чтобы хоть как-то узнать о доме, она подменила год  своего 

рождения, и, так как ничего делать не умела,  устроилась на курсы 

медсестер. Юная, очень худая девушка училась бинтовать, сдавала 

кровь  до потери сознания, позже попала в госпиталь, где выполняла 

обязанности медсестры сутки напролет. Вскоре она закончила курсы 

радистов и была направлена на службу в штаб. В окопе под 

Кенигсбергом медсестра-радистка получила свою первую контузию, 

после которой еще долгое время заикалась. 

Одним из самых сложных моментов Светлана Георгиевна 

называет случай, когда она вместе со взводом шла по утренней дороге, 

и их начал обстреливать немецкий самолет. Вокруг не было ничего, 

кроме зарослей кустов, где можно было укрыться. Нырнув в них вниз 

головой (ей казалось, что в этот момент она 

превращается в точку), она спряталась, и самолет 

не задел её, но кусты были срезаны пулеметной 

очередью. «Видимо, Бог уберег», - сказала она.  

Самым радостным событием Светлана 

Георгиевна называет День Победы. Также на всю 

жизнь осталась в памяти забота о ней подруг по 

фронту, которые предлагали ей адреса своих 

близких, чтобы Светлана Георгиевна могла там 

остаться жить, т.к. сведений о родных она по-

прежнему не имела. При этом они говорили, что 
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Светлана Георгиевна найдет там свой дом и им ничем не будет 

обязана. А когда прошло время, брат нашел маму, а Светлана 

Георгиевна нашла своих родных.  

За войну Светлана Георгиевна  пережила многое, проявила 

героические качества, ни разу не нарушила клятвы Гиппократа, 

исполнила долг перед Отечеством, обрела новые профессии и 

сохранила свою человечность, повстречала будущего мужа. 

Сегодня мы благодарим её за спасенных советских солдат, 

возможно, это были наши прадеды, за то, что она просто выжила в эту 

страшную, беспощадную войну. 

Что помогало юной девушке? Ответственное отношение к 

порученному делу, любовь к своим близким и своей Родине, 

неприятие «зависти и жадности», стремление всегда быть честной с 

самой собой. Эту формулу успеха я возьму в свою жизнь.  
 

 

Анна Ковалева 
15 лет, в пресс-клубе с 2011года 

 

Нам хочется быть похожими на Вас  

Всегда больно слушать о том, что 

было пережито. Но нельзя не слушать. 

Нельзя не знать.  
Нельзя потому, что они были такими 

же, как мы, и все же не такими. Нельзя 

потому, что это, пожалуй, самая героическая и самая 

кровоточащая рана нашего народа. Нельзя потому, что это наша 

история. 

Я хочу сказать спасибо Светлане Георгиевне Вороновой за 

то, что мы сегодня слышим, мы сегодня знаем, что мы не раз 

побывали в тех испепеленных сороковых. Спасибо за то, что нам 

хочется быть похожими на Вас, а не на звезд Голливуда. За то, 

что мы знаем, какая она – любовь к Родине. 
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В подарок Светлане Георгиевне –  

авторские стихи  

руководителя пресс клуба  

«Юный журналист» 

 

Татьяна Марьясова 
 

Победный май 

 

Вновь май, победная весна, 

И главный наш парад, 

И ветеранов ордена 

Как звездочки горят! 

 

Салют сегодня – в вашу честь! 

И павшим, и живым –  

За то, что ВЫ на свете есть, 

«Спасибо» говорим! 

 

За вашу веру и любовь, 

За преданность стране, 

За то, что май ликует вновь, 
За свадьбы по весне… 

 

Всех ваших подвигов не счесть, 

Мы кланяемся им… 

За то, что мы на свете есть, 

МЫ ВАС БЛАГОДАРИМ! 
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