ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
2015 год – особенный, это год 70-летия Победы, Великой Победы
советского солдата, который защитил мир от фашизма.
В преддверии великой даты – 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне – в КГБПОУ16 был разработан план
мероприятий, посвященных воспоминаниям о тяжелой дороге к Великой
Победе.
Для того, чтобы сформировать правильное представление у наших
обучающихся о событиях тех лет в нашем образовательном учреждении
были проведены Единый классный час «70 лет со дня освобождения узников
фашистских лагерей», создана поисковая группа «Патриот», организована
встреча обучающихся с участниками сражения, тружениками тыла, дети
войны и бывшим узником фашистского концлагеря в ходе мероприятия
«Встреча поколений». В работе поисковой группы «Патриот» нами были
собраны и сняты на камеру свидетельства очевидцев войны: Кроловет Кэт
Петрович – участник военных действий, ветеран ВОВ; Артюх Михаил
Антонович, Артюх Раиса Павловна, Бурба Маргарита Николаевна,
Валтышева Елена Андреевна, Лелетко Зинаида Ивановна – труженики тыла;
Куксенко Ефросинья Илларионовна, Жидяева Мария Ивановна, Чумак Рита
Францевна, Ермолаева Альбина Петровна – дети войны, Кохан Евгений
Кириллович – бывший узник фашистских концлагерей.
Повествования очевидцев ВОВ, их воспоминания о тяжелой дороге к
Победе и личном вкладе в нее каждого из них стали ценной основой для
сбора материалов музея нашего образовательного учреждения, создания
банка данных о событиях ВОВ и проведения мероприятия «Встреча
поколений», на которой также выступали с концертной программой ансамбль
«Лейся песня» из Дома Ветеранов.
В ходе мероприятия проведенного 6 мая 2015 г в КГБПОУ16 огромное
впечатление на наших ребят произвели повествования Евгения Кирилловича
Кохана. Это человек, о котором хочется рассказать всем. Евгений Кохан
очень интересный писатель прошедший всю войну в свои 6 лет, он потерял
маму и спрятав себя и сестру не подвергся сожжению...
Когда началась война, рассказывает Евгений Кириллович, отец ушёл на
фронт, старшая сестра – в партизаны. Немцы боялись партизан и
преследовали всех, кого подозревали в связи с ними. Под подозрение попала
и семья Е.К. Кохана, в скором времени мать Евгения, сам Евгений и младшая
сестрёнка Валя оказались в тюрьме. Мать жестоко допрашивали, нередко
избивали, дета пытались защитить, заслонить её своим телом, а немцы
натравливали на них овчарок. На глазах у детей фашисты издевались над
матерью, потом – год лагеря в г. Клинцы и – рабство в польском городе
Диршау. Мать погибла от непосильной работы.
Вот такие стихи в память о погибшей маме пишет Евгений Кириллович:

***
Теперь о ней никто уже не спросит,
Но разве я об этом промолчу?
Мне не забыть, как гневно на допросе
Она в глаза смотрела палачу,
В подвале – мрак, на стенах крови капли,
- Так значит в партизанах дочь? Ответь!
И полоснула маму, словно сабля,
С узлами на конце витая плеть.
Ещё мгновенье – и в ознобе жарком
Я рвусь туда, где маму бьют враги.
Метнулась вспышкой рыжая овчарка,
И я упал. В глазах – круги, круги.
Как будто в зверской пасти свет кончался.
И в памяти потом, как вдалеке,
Эсэсовец, разгневанный с разорванной
Косынкой в кулаке.
Дети чудом спаслись от страшной смерти и вернулись в родной город.
Взяла их к себе соседка, стала им второй матерью. После пятого класса
Евгений начал работать грузчиком. Учился в вечерней школе. Окончив её, в
1955 г. ушёл в армию. Там его и нашло письмо от старшей сестры,
считавшей прежде всю семью погибшей. К ней – в Хабаровск Евгений и
приехал, отслужив. Окончив техническое училище, стал в 1960 году токарем
на заводе «Энергомаш». Навсегда остался верен этому заводу.
Сегодня Евгений Кириллович известный детский дальневосточный
писатель и член Союза писателей России. В 2000 году ему присуждена
премия им. Якова Дьяченко Хабаровской администрации.
Стихи Евгений Кохан пишет с детства. Сохранив способность удивляться
всему на свете, открывать новое в привычном. Его стихи: Снегири», «Ручей»,
«Весёлые бубенчики», «Капля света», «На скрипочке ветра» нам знакомы с
детства.
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