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                                         «Уж  постоим мы головою за Родину свою» 

               М.Ю.Лермонтов 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей станы - это 
война. Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие всё, что 
встаёт на их пути. Искажённые ужасом лица женщин, прижимающие 
перепуганных детей. Душераздирающие стоны раненых. Грохот оружий. 
Свист пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война. 
Потоками крови и слёз была омыта земля наша. И если бы собрать воедино 
все слёзы, то образовалась бы море Скорби, и потекли бы во все уголки 
планеты реки Страдания. Войны не заканчиваются тем долгожданным 
моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них 
участвовал, в тех, у кого болят раны войны, кто ещё жив. По всей нашей 
земле, обильно пролитой кровью её защитников, стоят величественные 
мемориалы, памятники и обелиски в память об ужасных событиях.   

Тема Великой Отечественной войны стала на долгие годы одной из главных 
тем. Почти шестьдесят пять лет тому назад раздались последние взрывы 
Великой Отечественной войны. Вернулись домой сотни тысяч мужчин,  
вынесших самые зверские испытания, выпадавшие когда-либо на долю 
человечества. Много миллионов людей отдали жизни за свою родину. Эти 
герои пали на полях битв, в аду концлагерей, в лесах и морях. Повсюду. 
Никто из нас никогда не забудет подвига, совершенного советским народом. 
Невообразимые тяготы пережили все, кого коснулась эта война: и мирные 
жители, и офицеры, и простые солдаты, и матери с женами, и дети, и 
взрослые 
 И  же шестьдесят пять лет страну озаряет свет победы Великой 
Отечественной войны. Нелёгкой ценой досталась она. 1418 дней шла наша 
родина дорогами тяжелейших из войн, чтобы спасти всё человечество от 
фашизма. Великая Отечественная война не обошла ни одну семью Советского 
Союза. Кто-то провожал, кто-то ждал с фронта родных и близких, кто-то 
отправлял бойцам последний кусок хлеба. У каждой семьи есть, что 
рассказать об этих четырех годах. Семья  Васильевых из поселка Пронска в 
чем-то своеобразна, в чем-то похожа на тысячи других.  

 Борис Михайлович Васильев был военным врачом, нейрохирургом-
анестезиологом. Учился в медицинском институте г.Ростова-на-Дону. 23 
июня 1941 года сдал последний экзамен-хирургию, а уже 27 июня его 
проводили на фронт. Он прошёл военный путь от Ростова до Сталинграда, 
потом и  до Германии. Всю войну Борис Михайлович Васильев спасал солдат, 
продлевал им жизнь. В августе 1941 года был ранен, но вернулся в строй и 
продолжал спасать людей. Никогда не прятался он за спины солдат. Спас 
сотни жизней. Вместе с молоденькими медсестрами выносил с поля боя 
тяжело раненных солдат, а потом часами стоял у операционного стола. 
Комиссовался из армии только в 1956 году.  
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 В 1958 году Б.М.Васильев получил увечье и стал инвалидом. Чудом выжив 
и потеряв ногу, он не сломался, а продолжал работать врачом-
анестезиологом и многое сделал для создания в клинике нейрохирургии 
Военно-медицинской академии в Ленинграде нейроанестезиологической 
службы. В конце 40-х, начале 50-х годов Б.М.Васильев сконструировал 
хирургический стол, который демонстрировали в Германии, где он тоже 
работал. Кандидат медицинских наук, защитил диссертацию уже после 
получения инвалидности. В клинике нейрохирургии Военно-медицинской 
академии имени С. М. Кирова в г.Ленинграде работал до 1984 года. А потом 
решил вернуться в свой родной поселок Пронск, откуда родом были его 
родители.  Часто собирались мы вокруг него, слушали воспоминания о тех 
страшных событиях. С трудом они ему давались. Я восхищаюсь этим 
человеком. И таких, как он, было много. Люди, прошедшие войну, - 
неповторимые люди! Из кровавых боев Второй Мировой они принесли 
людям новое понимание жизни, желание жить и верить в светлое будущее, 
поддерживать и помогать ближнему. 

 В жизни советского народа еще много лет после войны чувствовались ее 
отголоски  и влияние на мир. Величие подвига человека измеряется степенью 
стремления жить. Чем сильнее мы любим жизнь, тем бескрайнее широта 
подвига человека. Человек жертвует собой и своим стремлением жить ради 
спасения других. Подвиг народа - это сумма, умноженная во сто крат 
подвига каждого из нас. Я думаю, что и в наше время народ все еще 
способен на объединение во имя победы над общим врагом. Это 
объединение в братство стало ключевым моментом в победе в Великой 
отечественной Войне. Мы не видели войны, но мы знаем о ней. Мы должны 
помнить, какой ценой было завоёвано счастье!  

Нет в России семьи иной, 

Где б не памятен свой герой, 

И глаза молодых ребят 

С фотографий увядших глядят. 

Это взгляд, словно высший суд, 

Для детей, что сейчас растут… 

 


