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ОКНО В ПРОШЛОЕ 

Ч 
ерез дни, месяцы,            
годы, столетия люди 
всё равно вспоминают 

прошлое, заслуги людей-
героев. Но зачем? Ответ 
очень прост: без прошлого 
нет настоящего и тем более 
будущего. 

19 февраля 5А класс Гимназии 
№11 посетил музей прошлого — 
Военно-Исторический центр              
Карельского перешейка. Расска-
зывал нам удивительный экскур-
совод — Александр Леонидович. 
Из его уст мы узнали много                
интересного о русско-финской 
войне. Парк, где находится               
музей, назывался Леноитус.            
Построенные ранее шведским 
правителем бастионы пострада-
ли от бомбардировок русской 
армии в 1710 году, когда войска 
Петра I брали город штурмом. 
Затем это место было отдано во-
енным. Через многое оно прошло 
и многое пережило.  

Мы еще раз убедились, что мир 
не без героев. Во время экскур-
сии в первом зале мы наблюдали 
панораму, посвященную одному 
из эпизодов советско-финской 
войны. Это батальонно-
медицинский пункт. Он распола-
гался рядом с населённым пунк-
том Сумма, в районе озера                   
Суммаярви. В ней работал воен-
фельдшер Иван Федорович            
Бирцев. Так как врачей было      
мало, то ему самому приходи-
лось ходить на поле боя и выно-
сить раненных. Была поврежде-
на нога, но сам перевязал и     
продолжил выполнять свой           
воинский долг. Позже был ранен 
в руку, и несмотря на советы 
окружающих, отправился в                            
госпиталь и остался спасать     
бойцов. И третье его ранение 
унесло способность самостоя-
тельно оказывать медицинскую 
помощь. Он приказал посадить 
себя в угол палатки, и сказал: «Я 
не могу оперировать, но буду 
руководить». Когда бой закон-
чился героя отвезли в госпиталь, 
но от полученных ранений Иван 
Федорович скончался. И золотую 

звезду уже получала его жена.  

Самое интересное в этом музее 
то, что все подлинное и можно 
подержать, потрогать. Александр 
Леонидович обратил особое              
внимание на оружие. И действи-
тельно, очень много экземпляров 
и каждый из них может чем-то 
отличится. Нам рассказали о    
подвигах женщин. Ничем не 
уступавшие мужчинам в храбро-
сти, они шли на фронт. Было   
даже пару случаев, когда они 
специально подделывали доку-
менты, чтобы их взяли. Очень 
много героических поступков  
совершили, эти, казалось бы, 
хрупкие девушки. Санитары, пи-
лоты, танкисты, везде помогали 
они. Мужчины очень гордились 
своими матерями, сёстрами, до-
черями, жёнами и ценили их му-
жество. 

В наше время музей выполняет 
много важных для современных 
людей ролей. Сохраняет и увеко-
вечивает память погибших при 
защите Отечества в 1939-1940 и 
1941-1944 годах. Воспитывает 
любовь молодежи к Родине в ви-
де уроков мужества, экскурсий 
по местам боевой славы. Укреп-
ляет и развивает международное 
понимание и добрососедские от-

ношения в  регионе Балтийского 
моря. Помогает родственникам 
героев найти захоронение и 
узнать их историю. 

Нам показывали настоящий            
самолет, который когда то рассе-
кал воздух в свободном полете. 
Ознакомили с макетом танка. Он 
принимал участие в фильме «28 
панфиловцев». Мы детально  
рассмотрели двигатели разных 
самолётов. Пофотографирова-
лись в кабине боевой машины. 
Узнали, как снимают боевые  
сцены из фильмов. И наслади-
лись увлекательным рассказом 
экскурсовода.  

В будущем, я надеюсь, что это 
место сохранится. И народ, в 
большинстве молодой, будет 
культурно развиваться и дальше. 
Будет возможность узнать исто-
рию тех времен, тех людей.             
Такие заведение есть и должны 
быть. Ведь только узнавая                
прошлое своей страны, города, 
мы можем спокойно продолжать 
его историю. 

Важнейшую роль на полях сражений играли медицинские пункты  

Вероника  
Миргород 


