АЛЬМАНАХ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Работы участников
регионального творческого конкурса
иллюстрированных эссе

Издано по инициативе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
члена фракции «Единая Россия» Владимира Игорьевича Афонского,
Тульского благотворительного фонда Афонского «Земляки»
и Тульского регионального отделения ВОО «Боевое братство»

Дорогие друзья!
Участники конкурса, родители, педагоги, читатели альманаха!
Авторы работ, поступивших на конкурс «Неизвестные герои Великой Отечественной», знают о второй мировой войне только по рассказам и данным, найденным в архивах, но каждый из них взял на
себя ответственность за сохранение памяти о подвиге своих предков.
«Я, как и все мои сверстники, не знаю войны. Не знаю и не хочу
войны. Но ведь её не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не увидят больше ни детей, ни солнца,
ни травы, ни листьев, – пишет в своем эссе Антон Агафонов из
села Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района. – Трудная судьба
выпала на долю поколения, юность которого опалила война. Всё
пришлось пережить: беспросветную нужду, голод, фашистскую оккупацию. Но верили наши деды: враг будет разбит. Верили и, как
поётся в песне, победу «приближали, как могли».
В пятом альманахе вы найдете истории взрослых, приближающих
день победы на фронте и в тылу, истории детей, которые всеми
силами помогали своим родным в борьбе за свободу своей Родины.
Мы рады, что с каждым годом к проекту подключаются не только
новые участники – школьники, студенты, педагоги, общественные
организации – помощь в издании пятого тома альманаха оказало Тульское региональное отделение всероссийской общественной
организации «Боевое братство».
Мы рады сообщить вам, что в этом году у проекта появится свой
сайт и работы всех лауреатов можно будет увидеть и прочитать в
сети Интернет. Также как и в прошлом году, в 2018 будет издано
два тома альманаха, чтобы как можно больше историй неизвестных героев остались в нашей памяти.
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Уважаемые читатели!
Альманах «Неизвестные герои Великой Отечественной» служит делу сохранения памяти о бессмертном подвиге нашего народа.
Это издание уникально тем, что его авторы –
простые школьники со всей Тульской области.
На этих страницах – живые рассказы о реальных людях. О героях-фронтовиках, которые до
последней капли крови сражались за родную
землю и разгромили врага. О тружениках тыла,
которые своим самоотверженным трудом приближали Победу.
Эта книга наглядно показывает, как важен
вклад каждого человека в одно общее дело.
Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области
Герой России

Уверен, что истории, вошедшие в альманах,
будут оставаться примером мужества и любви
к Родине для всех последующих поколений.

Дорогие земляки!
73 года отделяют нас от дня великой победы над
немецко-фашистскими захватчиками в Великой
Отечественной войне. Сейчас трудно даже представить, что наши деды и прадеды боролись за свободу и независимость нашей Родины 1418 долгих
дней и ночей, что мы живы только благодаря им...
Представить трудно, но знать и помнить об этом
мы обязаны.

Владимир Афонский
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ,
член фракции «Единая Россия»

К сожалению, все чаще мы видим попытки переписать историю, в информационном поле развязана настоящая «война» за умы и сердца подрастающего поколения. И ответственность за исход этой
«войны» сейчас лежит на нас, взрослых. Совсем
немного осталось людей, которые видели военные
события своими глазами, но живы их дети и внуки,
которые слышали рассказы и видели фотографии...
Я благодарен родителям и педагогам участников
нашего конкурса за то, что они не просто хранят
память о подвиге отцов и дедов, но и передают ее
своим детям и ученикам.
Обещаю, что мы будем продолжать наш совместный проект столько лет, сколько в оргкомитет будут поступать рассказы о неизвестных героях Великой Отечественной.
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Криворуков Ренат
МБОУ «Плавская СОШ №1 имени дважды Героя Советского Союза Б.Ф.Сафонова», 5 Б класс, город Плавск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Коневцова Т. Б.

ВСПОМИНАЮТ УЗНИКИ

121

Кузнецова Дарья
МОУ «Первомайская СОШ», 6 класс, поселок Первомайский Арсеньевского района
Научный руководитель: учитель истории Демина Т.В.

МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Кузьмина Диана
МОУ СОШ №8, 11А класс, поселок Каменецкий, МО Новомосковск
Научный руководитель: учитель истории Кефер Е.В.

123
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ЖИТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ

125

Курчаков Дмитрий
МБОУ «СОШ №1», 8А класс, город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Ерёмичева Т.И.

ВОСПОМИНАНИЯ МОЕГО ПРАДЕДА

127

Кутузова Екатерина
МБОУ «СОШ № 3», 8В класс, город Донской, микрорайон Центральный
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Домарева И.Н.

ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ НОВОСЕЛЬСКИЙ –
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

129

Лаврова Галина
ГОУ «Заокская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 7Б класс
Научный руководитель: учитель географии Голятина Н.С.

МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА

131

Лазарева Елизавета
МБОУ «ЦО № 27», корпус 2, город Тула
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Безобразова М.В.

МОЙ ПРАДЕДУШКА

132

Лаптева София
МБОУ гимназия, 7 класс, город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Ковальская Е.Н.

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ ПАВЕЛ ЖАРОВ

134

Левкина Ульяна
МКОУ «Опоченский центр образования», 9 класс, сельское поселение Поречье Дубенского района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Мелякова Н.В.

ПАРТИЗАНСКАЯ СЕМЬЯ

137

Литвинова Юлия
МБОУ «Плавская СОШ №2», 7 класс, город Плавск
Научный руководитель: заведующая библиотекой Бойко И.В.

КАК МАЛО ЗНАЕМ МЫ О ТОЙ ВОЙНЕ...

141

Лунев Михаил
МКУДО «ЦВР», объединение НОУ «Эрудит: от вопросов к ответам», город Новомосковск, микрорайон Сокольники
Научный руководитель: педагог дополнительного образования Алмазова Т.Д.

ГОРДИМСЯ, ПОМНИМ И ЛЮБИМ!

143

Лысова Марина
МОУ «СОШ №3 им.С.В.Ишеева», 4А класс, город Ясногорск
Научный руководитель: учитель начальных классов Беломытцева И.А.

СВЯТОЕ ПОНЯТИЕ ДОЛГ
Мазурук Дарья
МБОУ «Гимназия № 20», 6Б класс, город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Староверова Г.В.

145
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«РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ...»

147

Макешина Елизавета
МБОУ «ЦО № 13 им. Е.Н.Волкова», 11 класс, поселок Барсуки Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Третьякова Ю.Н.

ПРОСТОЙ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВОЙНЫ

150

Максимов Антон
МБОУ «СОШ №5», город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Ежова О.П.

КАПИТАН, КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ! Светлой памяти
Тарасенкова Алексея Григорьевича посвящается

152

Малкова Лидия
МКОУ «ЦО № 12», 8 класс, поселок Партизан Узловского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы МКОУ Малкова Е.В.

Я БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ...

155

Маркова Полина
МБОУ «СОШ № 12», 7В класс, город Новомосковск
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной работе Маркова Л.Н.

ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ

157

Матюхина Яна
МБОУ «Гимназия», 7 класс, город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Ковальская Е.Н.

И ТЕПЕРЬ ОНИ ВЕЧНО В ГЛАЗА НАМ ГЛЯДЯТ...

159

Махотенко Денис
МБОЦ «ЦО №37 имени В.П. Храмченко», 10 А класс, город Тула
Научный руководитель: учитель английского языка Лисихина И.В.

СОЛДАТ И УЧИТЕЛЬ

161

Милкова Елизавета
МОУ «Величненская основная общеобразовательная школа», деревня Кожурово Белевского района
Научный руководитель: библиотекарь Кожуровской сельской библиотеки Милкова Т.Б.

И СНЫ ДО СИХ ПОР СНЯТСЯ ВОЕННЫЕ...

163

Митина Александра
МОУ «Средняя школа №29», деревня Кобылинка Богородицкого района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Шахова Т.Н.

ВЕТЕРАН В МОЕЙ СЕМЬЕ

165

Митюлин Алексей
МОУ «Бобриковская СОШ», деревня Новые Дольцы Белевского района
Научный руководитель: учитель Митюлина Н.М.

Я ГОРЖУСЬ ПОДВИГОМ СВОЕГО ДЕДА И ПРАДЕДА
Михайлов Александр
МБОУ «СОШ №17», 11А класс, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского и литературы Чернышова М.Н.

167
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ИЗ ЭТОЙ «ЗАКЛЯТОЙ ГЕРМАНИИ»...

169

Михайлова Татьяна
МБОУ «ЦО-гимназия №1», 8Б класс, город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка Мошкина С.И.

ОН ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА

171

Мишин Егор
МБОУЦО №25, 11 класс, город Тула
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной работе Леонтьева Н.С.

ОН ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ

173

Момчилова Милана
МБОУ «Гимназия № 20», 5 Б класс, город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Татаринова О.Ю.

ДЕТИ ВОЙНЫ

175

Морозова Анна
МБОУ «СОШ №3», 11 класс, город Белев
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Матвеева Е.В.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ГЕРОЕВ...

181

Морозова Анна
МБОУ «СОШ № 3», 11 класс, город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Китабалиева И.В.

ОТ КАВКАЗА ДО БЕРЛИНА

185

Нагоев Денис
МКОУ Архангельская СШ им. А.А.Кудрявцева, 6Б класс, село Архангельское Каменского района
Научный руководитель: классный руководитель Береснева Д.С.

ДЛЯ НАС ОНИ ВСЕ – ГЕРОИ!

187

Неделько Варвара
МБОУ «СОШ № 17». 7Г класс, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Колотовкина А.Е.

Я горжусь своими героическими предками!

190

Никульчева Амалия
МБОУ ЦО № 35, 9Б класс, город Тула
Научный руководитель: учитель истории Крючихина О.И.

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МУРАЩЕНКОВА –
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

194

Орлова Кристина
ГОУ «Заокская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 7Б класс
Научный руководитель: учитель математики, Семенычева В.А.

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЙ ГОЛОЩАПОВ
Павленко Анастасия
МБОУ «ЦО-Гимназия ¹1», 5А, город Тула
Научный руководитель: классный руководитель, учитель русского языка и литературы Мошкина С.И.

197
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В МИР ПРИХОДИТ ЖЕНЩИНА, ЧТОБЫ МИР СПАСТИ...

199

Пантюшина Кристина
МКОУ «Непрядвенская СОШ», 11 класс, село Непрядва Воловского района,
Научный руководитель: учитель технологии, заведующая школьным музеем Маликова Е.В.

ИМЕЕМ ЛИ МЫ ПРАВО ЗАБЫВАТЬ,
ЧТО СТОИЛИ НАМ МИР И СВОБОДА?..

202

Пенягина Софья
МКОУ СОШ №5, 1Б класс, город Кимовск
Научный руководитель: учитель начальных классов Майорова И.В.

ТАЙНА ГОРОДА ЛИХВИН

204

Петрова Елизавета, 7А класс, Иорданская Татьяна, 11Б класс
МБОУ «Гимназия г.Суворова», город Суворов Тульской области
Научный руководитель: преподаватель-организатор ОБЖ Иорданский Е.В.

МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ ЛЫСОВОЙ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ

206

Петухова Полина
МБОУ «СОШ №3 имени С. В. Ишеева», 5Б класс, город Ясногорск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Абрамова И.В.

ПОМНИТЬ КАКОЙ ЦЕНОЙ БЫЛ СОХРАНЁН МИР

208

Погорельская Любовь
МБОУ «СОШ № 1», 9А класс, город Белев
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Дмитракова О.Н.

РАССКАЗ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ. Памяти моего прадедушки, ветерана
Великой Отечественной войны Ковынёва Ивана Михайловича, посвящается...

210

Просецкий Максим
МБОУ гимназии г. Узловая, 4Б класс, город Узловая Тульской области
Научный руководитель: учитель начальных классов Просецкая Т.В.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ …

212

Радостева Кристина
МБОУ «Поповская СОШ №19», 11 класс, деревня Борисово Алексинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Кондрашевская М.К.

ВСЮ ВОЙНУ ОН БЫЛ СВЯЗИСТОМ

214

Радченко Максим
МБОУ «СОШ № 17», 7Г класс, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Колотовкина А.Е.

ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА ФРОЛА АНДРЕЕВИЧА ЕРМАКОВА

216

Ретинская Дарья
МБОУ «Гимназия №18», город Алексин
Научный руководитель: учитель географии Мельникова З.М.

ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ ПОГИБШИЙ СОЛДАТ
Рындёнков Алексей
МОУ «СОШ №3 им. С.В. Ишеева», 11 класс, город Ясногорск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Абрамова И. В.

218
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СПАСИБО ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ РОДИТЬСЯ И ЖИТЬ В МИРНОЕ ВРЕМЯ

219

Сальникова Виктория
МОУ «Веневский ЦО №1», 8Б класс, город Венев
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Бабичева В.К.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

222

Сафронова Виктория
МБОУ «СОШ №5», город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Бекетова О.А.

УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ

224

Сафронова Ирина
МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева», 4А класс, село Архангельское Каменского района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Сафронов А.Ю.

НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ

226

Семенишина Александра
МБОУ «Плавская СОШ №4», 7 класс, город Плавск
Научный руководитель: заместитель директора по УМР, учитель русского языка и литературы Моисеева Т.А.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

228

Сёмина Валерия
МБОУ «СОШ №1», 8А класс, город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Ерёмичева Т.И.

ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ МОЕЙ РОДИНЫ

230

Синяев Артём
МБОУ «ЦО №46», корпус №2, «Ленинская школа имени А.В. Чихирева» 5В класс,
поселок Ленинский, Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Чернова И.В.

МОЙ ПРАДЕД ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА

232

Спирин Павел
МБОУ «Пушкинская ООШ №22», 5 класс, поселок Мичурина Алексинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Вдовенко С.В.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ

233

Староверова Галина
МОУ «СШ № 26», поселок Красный Богородицкого района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Фокина Т.А.

ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ СПАСИБО ГОВОРЮ ПРАДЕДУ!

235

Сторожев Александр
МКОУ СОШ №5, 4А класс, город Кимовск
Научный руководитель: учитель начальных классов Кричигина Е.В.

КТО ОН – ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ?
Тимошенко Елена
МКОУ «ЦО Смородинский», 4 класс, село Смородино Узловского района
Научный руководитель: заведующий дошкольным структурным подразделением Федосова Е.Н.

236
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УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ, ИЛИ НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

239

Федотова Елизавета
МБОУЦ «Лицей», 7Б класс, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Чупахина О.Н.

ГЕРОЙ ВОЙНЫ, ГЕРОЙ В ЖИЗНИ

243

Хромова Мария
МБОУ «ЦО №4», 7 класс, село Большие Озерки Плавского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Чуприкова О.В.

ПОДВИГ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ

245

Черкасова Людмила
МБОУ «Центр образования № 4», 5Б класс, город Тула
Научный руководитель: классный руководитель Панина Т.В.

НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –
ЧУКСЕЕВ ФИЛИПП КОРНЕЕВИЧ

247

Чуксеева Екатерина
МБОУ «ЦО - гимназия №1», 5А класс, город Тула
Научный руководитель: Чуксеева Ю.О.

МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ!

249

Шевкина Анастасия
МБОУ «СОШ №2», 8А класс, город Новомосковск
Научный руководитель: учитель истории Конюхова И.А.

ОТЕЧЕСТВА МУЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА

251

Шеманская Дарья
МБОУ «ЦО № 52 имени В.В.Лапина», 8 Б класс, поселок Рассвет Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Воротникова Н.В.

БЕСЦЕННАЯ КРАЮХА ХЛЕБА

253

Шишкова Анастасия
МБОУ «СОШ №11», город Алексин Тульской области
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Рыжикова С.П.

ШИШМАРЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – УЧАСТНИК ТРЕХ ВОЙН

255

Шишмарева Анастасия
МБОУ «ЦО- гимназия № 1», Тула, 6А класс, город Тула
Научный руководитель: классный руководитель 6А класса Лазаренко С.М.

МОЙ ГЕРОЙ

257

Шишова Полина
МКОУ «Пахомовская СОШ», 6А класс, поселок Пахомово Заокского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Шишова Г.Ю.

ПИСЬМА ПРАДЕДУШКИ – ЧАСТЬ ОБЩЕЙ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
Щербакова Маргарита
МБОУ «Центр образования № 1», 9 класс, город Новомосковск
Научный руководитель: педагог-организатор Костовская Ю.А.

258
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СЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ – КУЗНЕЦ!
Абрамов Максим
МБОУ «СОШ №2», 5Б класс
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель истории Конюхова И.А.
73 года минуло с той поры, как отгремели победные залпы в
честь окончания Великой Отечественной войны, длившейся 1418
дней и ночей, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, вероломно напавших на Советский Союз в
июне 1941 года. Нет такой семьи в нашей необъятной Родине, в
которой не было бы своего героя, воевавшего на полях сражений
или трудящегося в тылу, приближая победу. Недаром говориться, «медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Вот и мне
хочется поделиться воспоминаниями о моем дедушке - Наумове
Моисее Семеновиче.
Родился дед 22 февраля 1909 году в бедной семье в одной из
деревень Липецкой области, он был старшим ребенком, а у родителей еще семеро по лавкам. С детства дедушка привык работать
и была у него мечта - стать отличным кузнецом. И как только ему
исполнилось 15 лет, поступил в ремесленное училище, отучился и
получил профессию кузнеца. В 1930 году приехал на строительство Бобринского химкомбината в город
Сталиногорск (ныне Новомосковск) и устроился на котельно-механический завод кузнецом. Дед вступил в ряды КПСС и вносил свою лепту в строительство коммунизма.
Шли годы Моисей женился на девушке Василисе, и к началу 40-х годов у них уже было четверо
детей. Дед стал высококлассным специалистом, производство, где он работал, увеличивалось и вместе с
тем рос и хорошел город химиков - Сталиногорск. Но мечтам людей о светлом будущем помешало нашествие немецко-фашистских войск.
Вся страна встала на защиту Родины. В июле 1941 года Наумов Моисей Семенович был призван
в ряды Красной Армии, и ушел на фронт, оставив дома жену и 4 детей. Бабушка рассказывала, как ей
приходилось ходить по деревням, менять уцелевшие вещи на продукты, чтобы прокормить детей. А в
декабре 1941 года немцы оккупировали Сталиногорск. Городское руководство приняло решение - взорвать ГРЭС и химкомбинат, а оборудование вывести за Урал в город Березняки. Люди смотрели и плакали, видя, как горит их детище, то что они создавали годами пылало, а зарево было видно на многие
километры. Но недолго длилась оккупация, и в январе 1942 года немцев выбили из города. Началось
восстановление ГРЭС. Не было специалистов, все воевали на фронтах, и деда возвращают на завод,
отправляют в командировку в город Березняки, куда было эвакуировано оборудование. Там, вместе с
такими же как и он рабочими, обучается изготовлению деталей для нового вооружения.
Работают в две смены, без выходных, спят и едят
прямо в цехах, возле станков в холодном неотапливаемом помещении, лишь бы только скорее приблизить
этот долгожданный день победы. Весной 1942 года завод
возвращают в Сталиногорск. Моисей Семёнович самоотверженно трудиться на нужды фронта. После окончания Великой Отечественной войны Моисей продолжал
работать на Котельно-механическом заводе, который
изготовлял оборудование для ГРЭС. За добросовестный
труд Моисей Семёнович получил квартиру, и теперь
большая и дружная семья обзавелась собственным жильём. За вклад в победу в Великой Отечественной войне
Наумова Моисея Семёновича как труженика тыла Президиум Верховного Совета СССР наградил медалью «За
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доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Это стало огромной радостью в жизни
семьи и высокой наградой за трудовые подвиги.
Война не прошла бесследно для прадеда, он тяжело заболел, у него была обнаружена злокачественная опухоль - рак желудка. Моисей Семёнович стал получать пенсию по инвалидности, но свою работу
не бросил. Ему предлагали повышение, более высокую должность, но прадед отказался и остался верен
делу всей своей жизни. Он передавал своё мастерство молодому поколению и воспитал достойных продолжателей своего дела.
25 августа 1966 года моего прадеда не стало, но его профессия и мастерство остались жить!
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МОЙ ПРАДЕДУШКА – ЛИЗЕНКО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Абушов Ярослав
МБОУ «ЦО № 16», 2А класс
город Тула
Научный руководитель: учитель начальных классов Дедова Н.П.
Мой прадедушка, Лизенко Александр Владимирович, ушел в
армию в июне 1941 года. Тогда ему было 18 лет. Он только закончил школу. Прадеда призвали в родном городе - Славянске. Это
населенный пункт в Донецкой области Украины (тогда регион
назывался Сталинским). Начав войну рядовым, закончил он ее
капитаном. Был участником Северного, Степного, Украинского и
Прибалтийского фронтов. Весть о Победе застала моего прадеда
в Праге.
За время войны Александр Владимирович Лизенко дважды
был ранен: в ногу и в живот. А однажды, и это был третий раз,
который мой прадед отказывался считать ранением, пуля едва
коснулась его переносицы. Как потом мне рассказывала бабушка - дочка моего прадеда - он сравнивал тот счастливый случай
с поджогом спички, с чирканьем ею по коробку, когда головка с
серой едва касается его.
Мой прадед - настоящий герой! Медаль у него - только одна: «За отвагу!» А вот орденов - аж 4!
Медаль прадедушка получил в январе 1944 года за то, что в октябре 1943-го в боях под Кривым
Рогом заменил выбывшего из строя начальника разведки дивизиона. «Рискуя жизнью, выдвинулся
с разведчиком в район немецкой обороны. Разведал огневые средства противника и, корректируя
огонь батареи, уничтожил до роты автоматчиков, зенитное орудие и подавил огонь минометной батареи» - сказано в пояснительной записке к наградному листу.
В 1944 году Александр Владимирович Лизенко трижды был представлен к орденам.
В мае орден Красной Звезды он получил за то, что в боях под Молдавским Думбрэвица, несмотря на беспрерывный артиллеристский огонь и бомбежки с воздуха, обнаруживал боевые точки
противника, мешающие продвижению наших танков: «Лейтенантом Лизенко обнаружены противотанковые батареи и 2 замаскированных танка типа «Тигр». Корректируя огонь своей батареи, подавил противотанковую батарею и заставил уйти танки с занимаемой ими позиции».
Уже в июле, во время Минской наступательной операции (операция 5-го удара) прадед вновь
отличился. В наградном листе описан подвиг лейтенанта Александра Лизенко: «В момент, когда
отходящие крупные силы немцев, прорываясь в районе боевых порядков дивизиона, отрезали наблюдательный пункт, прервали телефонную связь, разведчики на наблюдательном пункте оказались
в окружении. Лейтенант Лизенко с 3-мя разведчиками организовал круговую оборону. Умелыми
действиями разведчикам удалось пробиться к своим, уничтожив при этом 17 немцев».
«Достоин правительственной награды орден «Отечественной войны II степени» - написал командир 1-ого дивизиона Малиновский.
В октябре мой прадедушка вновь совершил подвиг, за который также был представлен к ордену «Отечественной войны II степени». 8 октября 1944 года, в ходе операции «Балтика», в бою за
переправу через реку Миния, что на западе Литвы, танки противника контратаковали наступающие
части, стремясь захватить важный объект. Умелыми действиями лейтенанта Лизенко были уничтожены 5 танков противника и два орудия ПТО. Уже на следующей день, при отражении крупной
контратаки противника, мой прадед, находясь на передовом наблюдательном пункте, под сильным
огнем приближающихся немецких танков, точной корректировкой подбил «Тигр» и уничтожил взвод
противника.
«Контратака была отбита, тем самым, лейтенант Лизенко своими умелыми действиями способствовал удержанию переправы в наших руках» - обосновал представление к награде моего прадеда
командир 678 гап РГК гвардии подполковник Тихомиров.

19

Альманах

Орден «Отечественной войны I степени» - последняя награда, которую мой прадедушка получил в ходе Великой Отечественной войны. Будучи начальником разведки дивизиона, в наступательных боях в конце марта -начале апреле 1945 года своевременно выявлял огневые средства противника, мешающие продвижению нашей пехоте. Прадед
уничтожил до роты пехоты, минометную и зенитную
батареи, 2 орудия ПТО, сжег 5 автомашин с военными
грузами, захватил в плен 11 солдат и офицеров, подавил огонь самоходного орудия, артиллеристской батареи и рассеял до двух рот пехоты противника.
К ордену I степени Александр Владимирович Лизенко был представлен 17 апреля 1945 года.
Пройдя всю войну, от рядового до гвардии капитана, после Великой Победы мой прадед остался в
армии. И даже поступил в военную академию учиться.
Но в середине 1950-ых годов в стране началась реформа армии, которая привела к масштабным сокращениям военнослужащих. Как тогда говорили: «резали
как по живому». Несмотря на то, что мой прадед уже
несколько лет отучился в академии, это не спасло его
от увольнения в запас. Профессиональный военный,
на «гражданке» он быстро угас: в 1971 году прадеда не
стало. Из многочисленных внуков застал его лишь мой
дядя. Мой папа родился только 7 лет спустя. Но память о нашем Герое в семье бережно хранят. Бабушка
часто рассказывает о том, каким замечательным был ее
папа, и от воспоминаний у нее наворачиваются слезы
на глазах, так сильно похожих на его. Их сходство видно даже мне, ведь он ласково следит за нами с фотографии, что стоит на почетном месте в нашем доме.
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МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ!
Авдеева Елена
МБОУ «СОШ № 1», 9 класс
город Донской, мкр. Новоугольный
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Гришина А.В.
Война! Какое страшное слово! Великая Отечественная война
для нас, потомков, всегда останется Отечественной, потому что в
этой войне решалась - и решалась победно! - судьба нашего Отечества. Война принесла горе, слезы, беду. Она постучала в каждый
дом, затронула судьбы многих семей. Из каждой семьи ушли на
фронт отцы и дети, мужья и жены, бабушки и дедушки, братья и
сестры... Тысячи людей испытали ужасные голод, холод, страдания,
но выстояли и победили. Сколько бы лет ни прошло, имена тех,
кого опалила война, навсегда останутся в памяти нашего народа.
Мой дед, Ковтун Иван Петрович, был участником Великой
Отечественной войны. Я знаю о прадедушке в основном из рассказов бабушки.
В 1941 году моего прадедушку, Ковтун Ивана Петровича, как и
других мужчин из села Щебекено Белгородской области забирали
на фронт. Дома оставались жена Наталья и двое маленьких детей: мой дедушка Виталий и его сестра
Зоя. Прадедушка служил водителем: перевозил раненых, продовольственные запасы для бойцов и все,
что было нужно для фронта. По письмам, которые сохранились у нас до настоящего времени, мы знаем,
как прадедушка попадал в опасные ситуации, но все грузы доставлял в назначенное место. С фронта он
писал, как у него протирались сапоги и их подошва подвязывалась веревками. Но он считал, что это все
мелочи, главное - выиграть войну, прогнать фашистов с нашей земли. Иван Петрович в своих письмах
не любил писать, что ему тяжело на фронте, он больше волновался о том, как там осталась его семья и
по возможности пересылал для семьи небольшие деньги.
11 декабря 1943 года при перевозке раненых мой прадедушка был убит немцами прямо в машине
в деревне Печур Рославльского района Смоленской области, где и был похоронен в братской могиле.
Прабабушка Наталья получила похоронку, после которой многие годы не могла смириться с тем, что
у нее нет любимого мужа и у детей теперь нет отца. Из писем друзей, которые написали прабабушке
Наталье, мы узнали, как погиб ее муж, каким он был настоящим другом.
Для меня мой прадедушка - герой Великой Отечественной войны, так как он погиб, защищая свою
семью, свою Родину от врага. От моего прадедушки у
нас остались только две фотографии, двадцать писем с
фронта и похоронка. Это и есть наследие и память о нашем герое, которую бережно хранит наша семья.
Каждый год 9 Мая встречаются ветераны, чтобы
вновь вспомнить давно уже ушедшие годы. Все дальше
и дальше уходит в прошлое война. Все уже становится
круг тех, кто ковал великую Победу на полях сражений.
Мы, новое поколение, никогда не забудем подвиг советского народа. Наш священный долг хранить память о
людях, погибших в боях за свою Родину, храбро сражаясь и мужественно защищая каждую пядь родной земли. К таким героям принадлежит и мой дед. Я горжусь
своим дедом и постараюсь не подвести его, прожить достойную, честную жизнь.
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СКОЛЬКО ВСЕГО ГЕРОЕВ В НАШЕЙ СТРАНЕ?
Аллянов Михаил
МБОУ «Гимназия города Узловая», 4А класс
город Узловая
Научный руководитель: учитель начальных классов Черных М.В.
Война... Это ужас и боль, голод и смерть, расставание и разлука, ожидание и потери. Война - проявление мужества и храбрости
на фронте и в тылу врага, стойкости и силы духа русского народа.
О войне нельзя забыть...
22 июня 1941 года война вошла в каждый дом. Плечом к плечу
на защиту Родины встали люди разной национальности. И стар, и
млад - все, кто мог держать оружие, ушли на фронт. Война пришла
и моею семью.
Участником Великой Отечественной войны стала моя бабушка
Сергеева, в девичестве, Сарычева, Валентина Лукьяновна. Когда началась война ей было всего 16 лет. Немцы пришли в Узловую в ноябре 1941 году, а до этого на подступе к городу шли ожесточенные
бои, были сильные бомбардировки с неба. Бомбили железнодорожные пути, больницу, путепровод через реку Любовка, был взорван
элеватор. Многие мужчины и женщины пошли в военкомат записываться на фронт добровольцами, и бабушка не была исключением. До войны она посещала кружок
радиосвязи, изучала азбуку Морзе, поэтому и попала в связисты.
Служила Валентина Лукьяновна на Волховском фронте, который был создан в ходе развития контрнаступления наших войск под Тихвином. Он получил свое название от реки Волхов, которая с конца 1941 года
до начала 1944-го являлась основным водным рубежом, разделявшим на этом участке немецкие и советские
войска. Хотя река Волхов почти все время оставалась главной разграничительной полосой между нами и
немцами, Волховский фронт не был пассивным. Напряженные боевые действия велись круглый год. Они
не прекращались ни в дни весеннего половодья, ни во время осенних дождей. Упорные бои за отдельные
плацдармы, грунтовые дороги, железнодорожные насыпи и броды, населенные пункты и господствующие над
болотами высоты сменялись здесь крупными операциями с привлечением усилий ряда других фронтов. Приходилось очень туго: в холоде и сырости, по болотам приходилось искать разрыв сетей и их восстанавливать.
Однажды стояла слякотная, дождливая погода. Солнце уже почти село, ветер уныло раскачивал деревья, на сумеречном небе вслед за уходящим солнцем плыли облака. Солдаты под навесом в землянках грелись у огня. Батарея готовилась ко сну. И мою бабушку и ее напарника вызывает комбат. Связь с соседней
батареей оборвалась в не самый удачный момент. До соседней батареи километра три, провод тянется через
всевозможные места, которые мы в обычной жизни стараемся обходить. Начиная от оврагов, воронок и канав и заканчивая болотистой местностью. Враг, жестокий и наглый, периодически закидывал свои щупальца
на наши позиции и резал провода связи между батареями и утаскивал к себе несчастных языков. Ситуация
была не из приятных. Да еще в такую погоду проделать весь этот путь, где на брюхе, а где по пояс в воде,
предстояло как можно быстрее, пока еще хоть что-то видно. Вооружившись двадцатипятикилограммовой
катушкой провода, телефоном и винтовкой, бабушка с напарником пошли искать разрыв провода. Уже почти стемнело, поэтому идти пришлось на ощупь, да еще с такой ношей, пробираясь через канавы и болото.
Обрыв был найден недалеко от болота, провод повредило упавшее дерево (вроде). Зачистив и скрутив жилы
заново и проверив связь в обоих направлениях, бабушка с напарником направились в обратный путь.
Пытаясь представить себя в 17-18 летнем возрасте в такой же ситуации, понимаешь, как рано повзрослели наши деды и бабушки. Все поколение.
После войны бабушка всю жизнь проработала на железной дороге, имеет знак «Почетный железнодорожник». В свободное время занималась ткацким мастерством. Ее работы по сей день занимают
почетное место в художественно-краеведческом музее г.Узловая.
Проходят годы и вместе с ними уходят из жизни наши герои. А сколько всего героев в нашей стране?
На этот вопрос, пожалуй, точного ответа никто дать не сможет. Ведь у каждого человека есть свой герой.
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СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БОРЯГИН
Ариничева Наталия
МБОУ «ЦО №40 имени Героя Советского Союза
И.А.Дементьева», 8Г класс, город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Фатеева В.В.
«Война-преступление против всего живого,
против самой природы».
Ч. Айтматов.
«Правда в памяти!
У кого нет памяти, у того нет жизни».
В. Распутин.
Когда в мирную жизнь людей врывается война, она всегда
приносит горе в семьи, нарушает привычный уклад жизни. Русский
народ испытал на себе тяготы многих войн, но никогда не склонял
головы перед врагом и мужественно переносил все невзгоды.
Самая жесточайшая, чудовищная из всех войн в истории человечества -Великая Отечественная - затянулась на пять долгих лет
и стала настоящей катастрофой для многих народов и стран, а для нашей страны особенно. Фашисты
преступили законы человеческие, поэтому сами оказались вне всяких законов. Весь наш народ от
мала до велика поднялся на защиту своего Отечества. Мальчишки, вчерашние школьники, надев военную форму, стали в строй. Сознание своего долга перед Родиной заглушало в них и чувство страха,
и боль, и мысли о смерти. А ведь совсем недавно они учились, радовались жизни, мечтали о счастье.
И вдруг! Самолеты, танки, выстрелы, крики... Но они понимали, что проливали свою кровь ради
жизни на Земле.
Совсем юным ушел на фронт и наш земляк, Борягин Сергей Михайлович, прадедушка моего
одноклассника, Демихова Михаила.
Сергей Михайлович родился 5 августа 1924 года в деревне Скорнево Тульской области в многодетной семье. После окончания девяти классов Хомяковской школы он вместе со своими одноклассниками был направлен в город Юхов Калужской области на возведение оборонительных окопов. Ещё
совсем юные и задорные мальчишки и девчонки не сразу поняли, что такое война. Когда начались
обстрелы, бомбежки, стало по-настоящему страшно. Немцы сбрасывали с самолетов листовки. Одну
из этих «агиток» Сергей Михайлович запомнил на всю жизнь: «Мальчики и девочки, зачем копаете
ямочки, пойдут наши таночки, закопают ваши ямочки».
В Тулу ребята возвращались пешком, когда враг уже подступал к городу. В августе 1941 года Борягина призвали в армию. Три месяца он проучился в полковой школе в Ивановской области и был
направлен на Северо-Западный фронт в первую танковую армию, где и получил боевое крещение. Ему было
всего 17 лет.
В семнадцать лет я не гулял по паркам,
В семнадцать лет я в танцах не кружил,
В семнадцать лет цигарочным огарком
Я больше, чем любовью дорожил.
В семнадцать лет средь тощих однолеток
Я шел, и бил мне в спину котелок.
И песни измерялись не в куплетах,
А в километрах пройденных дорог…
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В вязких болотах под Ржевом погибло много солдат. Сергей Михайлович дважды горел в танке, в
пекле боя слышал: «Боеприпасы кончились, иду на таран!». Он видел, как в схватке танки противника
вспыхивали и сгорали. Кромешный ад: разбитые орудия, много убитых, раненых, но каждый советский
солдат проявлял в бою мужество и стойкость. Сергей Михайлович, как и его однополчане, не думал о
смерти, потому что у них была одна цель: остановить ревущие немецкие танки, не пропустить врага. Он
оставался в строю, мстил врагам за юность, прерванную войной, за погибших товарищей, за всю Родину.
После сражения под Ржевом в срочном порядке первую танковую армию перебросили в Курскую
область, где они три месяца стояли в обороне и ждали сражения с фашистами. 5 июля ночную тишину
прервали залпы из всех видов артиллерии. Танк Борягина занял свою исходную позицию и ждал сигнала зеленой ракеты. Но только под утро фашисты перешли в наступление.
Находиться среди груды обгоревшего металла и тел было страшно и жутко. Хотелось убежать,
спрятаться от этого кошмара, но уже на следующий день предстояла новая схватка с врагом. И в этом
бою в танк Борягина попал снаряд, машина вспыхнула, а Сергей Михайлович еле выбрался из люка.
На нём горел комбинезон. Спасли пехотинцы, погасив пламя плащ-палаткой. Обгоревшего танкиста
доставили в медсанбат, где он пробыл всего 3 дня. 8 июля Борягина отправляют на Прохоровское побоище механиком-водителем. Немцы не могли прорваться в Курск и тогда выбрали направление через
Прохоровку. Наши танковые войска дали решительный отпор немцам. В бою перемешалось всё. Было
непонятно, где свой, а где чужой. После этого сражения экипаж танка был представлен к награде. Сергей Михайлович был награжден орденом Отечественной Войны второй степени.
В феврале 1943 года поступает приказ: всех, кто имеет семь и выше классов образования, направить в училище в Пермь на курсы лейтенантов. 8 января 1944 года Сергею Михайловичу присвоили
звание младшего лейтенанта и отправили на Уралмаш. Получив танк на заводе, он отправился на Первый Прибалтийский фронт в качестве командира экипажа на ликвидацию курляндской группировки.
В Курляндии Сергей Михайлович встретил Победу и еще 20 лет прослужил в Таллине: 11 лет в полку
Александра Матросова, остальные-в танковом полку 8-й дивизии им. И.В.Панфилова. В отставку ушел
в звании подполковника и приехал в родной город Тулу.
Первая встреча Сергея Михайловича со своей женой произошла, когда её брата пытались побить
ребята, а Сергей вступился за паренька. Во второй раз они увиделись после Победы. Потом была переписка, и в 1950-м две судьбы объединились. С женой Сергей Михайлович прожил более полувека. У них
есть две дочери, четыре внука и пять мальчиков-правнуков, один из которых-мой одноклассник Михаил Демихов. Он и рассказал мне историю жизни и подвигов своего прадедушки.
Сергей Михайлович ощутил на себе весь ужас страшных боёв,
боль от утраты боевых товарищей. На личном счету механика-водителя Борягина четыре подбитых танка, на груди два ордена Отечественной Войны, Красной Звезды и много других наград. Первый
орден он получил из рук маршала Катукова на передовой.
... То не в небе молнии сверкают,
Не звезда полночная видна,
То на Красном знамени сияют
Боевые наши ордена…
Сергей Михайлович Борягин умер 11 апреля 2015 года. Война...
Страшное, как сама смерть слово. Это ужасающее бедствие, вызываемое злой волей людей.
73 года миновало с тех пор, как умолкли громы Великой Отечественной войны. А народ наш не перестает оплакивать потерю.
Нет в нашей стране ни одной семьи, из которой бы война не унесла
чью-то жизнь или не искалечила кого-то пулями и осколками.
Память о них будет жить в наших сердцах вечно! И я верю,
когда-нибудь настанет тот день, когда на земле утихнут залпы и
выстрелы орудий, стоны и плач матерей. Верю в то, что никогда не
будет войн, а доблестные сыны и дочери нашего народа будут трудиться во славу России.
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ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ НУЖНЫ НАМ, ЖИВЫМ,
ЭТО НУЖНО РОССИИ!
Артамонова Дарья
МБОУ «ЦО-гимназия №1», 5Б класс
поселок Теплое
Научные руководители: учитель информатики Ачарадзе Е.В.,
учитель русского языка и литературы Мошкина С.И.
Все дальше и дальше уходит время от той трагедии, которая пережила наша страна - это Великая Отечественная война. Все меньше и меньше остается участников Великой Отечественной войны.
Мы, молодое поколение должны эту память пронести как можно
дальше в нашей жизни. Акция «Бессмертный полк» лучшее тому
подтверждение.
Пока мы помним, чему мы обязаны солдатам войны для нас и
наших родителей они будут живы всегда. По рассказам наших бабушек и дедушек, наши прадедушки не любили вспоминать о войне,
но что-то все-таки рассказали.
Я хочу рассказать об одном эпизоде из жизни моего прадедушки во время войны. Мой прадедушка Боровиков Николай Тимофеевич родился 19 декабря 1920 года в деревне Озерки Тепло-Огаревского района Тульской области.
В сентябрь 1940 года был призван в армию №11 в Эстонию №48 стрелковой дивизии. Потом дивизию
перевели к боеготовности к Брест-Литовской границе.
48 стрелковая дивизия первой приняла бой на себя. 22 июня 1941 прогремел первый авиаобстрел,
затем шли танки, было раннее утро, они еще спали. Из вспоминания: не было видно, ни земли, ни неба.
Все солдаты вступили в бой, но погибла большая часть дивизии. Они пошли в отступление в лес.
Бойцы долго стояли в обороне, расформировались небольшими частями и пошли в направление на
север к своим. Последняя битва состоялась 25 июля 1941 года. Осталось несколько бойцов и им пришлось идти в густой чаще леса пытаться выйти из окружения. Через какое-то время солдаты вышли на
опушку леса, увидели дом и гостеприимных хозяев. Только они уселись уставшие и голодные за стол,
как тут же появились немцы. Там тоже началось сражение. Командир бросил гранату чтобы не попасть
в плен живыми, но был тяжело ранен, и все-таки 29 июля 1941 года солдаты попали в плен. Солдаты
долго несли раненого командира, но их потом разделили, и о дальнейшей судьбе их командира мой
прадедушка не знал.
Прадедушка пытался дважды бежать из плена, но его ловили и сильно избивали. Так, что очень
долгое время он не смог даже встать. Сначала он был в плену в Прибалтике, потом его перевели Польшу, потом в Германию.
Можно только представить, насколько было невыносимо и тяжело в концлагере. Люди перенесли
очень много болезней. Когда мой прадедушка заболел тифом, таких пленных не лечили, а выбрасывали
в тифозную яму умирать. Моего прадедушку и еще 5 человек выбросили в такую яму. Но сила воли
и крепкое желание жить помогли пройти ему эти испытания. Прадедушка решил, что надо выжить
ради семьи и близких. Их кормили листьями от свеклы, капусты. Так как в яме были мертвые, но застывшие сидя, то еду бросали на всех. Он выжил один. Когда его первый раз вытащили из этой ямы,
чтобы проверить выздоровел ли он, сказали ему сделать несколько шагов, но от бессилия он упал, и его
опять выбросили в яму умирать. И благодаря тому, что он ел снег, который ему набили в карманы военнопленные, сбилась температура, и прадедушка медленно пошёл на поправку. Потом военнопленные
незаметно его вытащили, и дедушка постепенно выздоровел. Он был очень слаб, но не подавал виду.
Пленных освободили 2 апреля 1945 года американские войска. При росте 182 см мой прадедушка
весил тогда 27 кг.
Через микрофон было сказано: «Русские военнопленные, не ешьте ничего, сейчас придёт военная
кухня и вас будут кормить, но обезумев от голода люди стали накидываться на еду и тут же умирали.
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Моему прадеду один старый военнопленный дал совет не накидываться на еду, а постепенно есть по
одному зернышку.
После освобождения прадедушка попал в госпиталь, потом охранял немецких военнопленных. По
окончании войны продолжал служить в армии, пришел домой только в 1946 году.
Представьте себе: в 1941 году мать прадедушки получила известие «пропавший без вести», а в 1946
году на пороге дома появился ее сын.
Прадедушка женился, родилось трое детей. Он сильно болел и в 47 лет умер, сказались испытания
в плену. Но мы, его родные будем помнить его всегда. И помнить других героев нашей Родины, которые боролись, и сражались на войне и победили врагов. На войне сражались и другие мои прадедушки:
Артамонов Александр Яковлевич и Фетисов Михаил Титович и дошли до конца войны, до победы.
И можно сделать такой вывод, что Россия понесла большие потери и было не легко, но наши не
сдавались и с помощью крепкого духа и воли мы победили. И каждый человек и в том числе мои прадедушки защищали свою Родину. Благодаря им мы видим мирное небо над головой.
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МИР НАДО БЕРЕЧЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!
Архангельский Иван
МБОЦ «ЦО №37 имени В.П. Храмченко», 10 А класс,
город Тула
Научный руководитель: учитель английского языка Лисихина И.В.
9 Мая - праздник Великой Победы. Его отмечает вся страна.
На этой войне погибли миллионы людей. Надо знать и помнить тех,
кто завоевал эту победу. Благодаря их мужеству враг был побежден.
Мы - дети мирного времени, и нам трудно представить, как на
войне могли воевать наши сверстники. Но они воевали, умея смотреть в глаза смертельной опасности. Они отдавали жизни за судьбу
Родины, за свои семьи. Я родился в счастливое, мирное время, но
очень много слышал о войне, в ту страшную пору горе и беда не
обошли стороной ни одну семью.
Я хочу рассказать о своих прадедушках - участниках Великой
Отечественной войны. Это Уланов Василий и Дедикин Дмитрий.
Василий погиб в боях за Родину, а вот Дмитрий вернулся с войны в
звании майора артиллерии. Он прошел всю войну: от Крыма до
Чехословакии. Награжден Орденами Красной звезды и Отечественной войны 2 степени, медалями за Отвагу, за оборону Одессы, Севастополя и Северного Кавказа.
Одержать победу помогли своим трудом и в тылу. Работали под девизом «Всё для фронта! Всё для
победы!». Нелёгкая доля пала на плечи женщин, стариков и детей. Не покладая рук, не щадя себя - на
заводах, полях и шахтах - трудились все, кто мог, приближая Победу.
Даже дети и подростки работали наравне со взрослыми. В их числе был и мой дедушка - Уланов
Александр Васильевич. Он из трудолюбивой крестьянской семьи. В годы Великой Отечественной войны
он был маленьким, ему было всего 11 лет. Он и все жители села Ивановка Тульской области трудились
в военные годы в колхозном хозяйстве, которое занималось заготовкой хлеба и другого продовольствия
для нужд фронта. Моему дедушке уже 86 лет, он награжден медалями «Труженик тыла» и является
Ветераном Великой Отечественной войны. Самая главная мечта дедушки о том, чтобы никогда больше на Земле не было войн, чтобы
никогда не погибали в боях люди.
Я горжусь тем, что со старшего поколения моей семьи можно
брать пример. Я желаю своему деду оставаться здоровым, бодрым,
нужным своим родным. Мы помним подвиг его поколения.
Война - это самое тяжёлое и страшное испытание во все времена и для всех народов, но самой ужасающей была та война, Великая Отечественная. Много перенесло на своих плечах то поколение.
Мне не хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет
жить после нас, пережило подобное испытание. Мир надо беречь
любой ценой!
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СТАЛИНОГОРСКИЕ ЛЁТЧИКИ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Архипов Игорь
Белозеров Олег
Любина Ангелина
Никитина Ангелина
Тормозов Илья
МБОУ «Центр образования №9», 7 класс
город Новомосковск
Научные руководители: заместитель
директора по воспитательной работе
Фомичева О.А.,
учитель русского языка и литературы
Кочарян Н.Е.
Есть понятия, которые святы для каждого человека. Это Родина, семья, память, история. Изменение отношения к любому из них - это путь к потере своей национальной и личной индивидуальности,
культуры, традиций. Особенно актуальна эта проблема в последнее время, когда делаются многочисленные попытки переписать историю, подвергнуть сомнению итоги Второй мировой войны, пересмотреть
вклад нашей страны в Великую Победу. Бесспорно, эти попытки преступны, потому что открывают
путь для возрождения нацизма. И поэтому мы обязаны защитить правду, отстоять подвиг, достоинство,
доброе имя живых и павших. Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый
человек будет знать и помнить о тех страшных событиях.
Большой вклад в победу советского народа над фашистской Германией внесли военно-воздушные
силы, основу которых составляла фронтовая авиация. Вместе с другими родами войск она наносила
сокрушительные удары по живой силе и технике противника. В ожесточенных воздушных боях и сражениях наши летчики громили хваленую немецко-фашистскую авиацию. С самого начала военных
действий на всем советско-германском фронте развернулась борьба за господство в воздухе.
«Молодежь - на самолеты!» Такой клич был брошен в начале 30-х годов в связи с тем, что в нашей
стране бурно развивалась авиационная промышленность. И случилось так, что выпуск самолетов разных типов опережал подготовку «летающих кадров».
Восполнить этот пробел было поручено Осоавиахиму - Обществу содействия обороне, авиации и
химическому строительству. 11 декабря 1932 года в индустриальном районе Сталиногорска (ныне Новомосковск) была открыта школа планеристов по подготовке летчиков и парашютистов. На конкурсной
основе набирали курсантов, ведь в них виделись будущие летчики-истребители. Не просто здоровье
требовалось, но и прочная нервная система, бесстрашие, отменный «вестибулярный аппарат» и стопроцентное зрение. Началось теоретическое обучение. Дисциплины были сложные. Одновременно изучали наставление по производству полета, топографию, включая воздушно-наземное ориентирование. В
лётную подготовку курсантов входило «воздушное крещение» - полёт с инструктором, полёты по кругу,
в зоне, а затем самостоятельные полеты. Самый первый такой полёт считался «рождением лётчика».
Первый набор аэроклуба состоял всего из 21 выпускника планёрной школы, потому что на тот
момент аэроклуб располагал всего двумя самолётами У-2, тремя планерами и четырьмя инструкторами. В декабре 1936 года школа планеристов была преобразована в аэроклуб, который стал называться
«Сталиногорский аэроклуб ОСОАВИАХИМа имени Героя Советского Союза М. Бабушкина» в честь
героя-челюскинца, побывавшего в своё время в нашем городе.
Аэроклуб развивался стремительно. К 1939 году в нём было около 40 самолетов У-2. Ежегодно
выпускалось до ста лётчиков. Весной 1941 года все тульские аэроклубы, в том числе и сталиногорский,
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влились в состав 3-й военной школы первоначального обучения летчиков, которая базировалась в Сталиногорске.
Началась Великая Отечественная война. Программа занятий была уплотнена, учебные часы продлены, школу перевели на режим военного положения. С этого момента курсантов набирали по направлению военкоматов с полным отрывом от производства. Это уже была военная школа.
За годы своего существования (1934-1945) Сталиногорский аэроклуб подготовил сотни лётчиков
и парашютистов, которые прославили Родину в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Шестнадцать из них были удостоены высокого звания Героя
Советского Союза: Николай Иванович Арчаков, Василий Сергеевич Батяев, Сергей Тимофеевич Вагин, Борис Иванович Карасёв, Александр Алексеевич Карпов,
Николай Гаврилович Кудрявцев, Николай Алексеевич
Луньков, Иван Александрович Мальцев, Николай Прокофьевич Мирошниченко, Николай Тихонович Полукаров, Григорий Павлович Полуянов, Николай Михайлович Трегубов, Константин Михайлович Трещёв, Василий
Константинович Фалин, Иван Павлович Чечулин и
Дмитрий Михайлович Шаров.
В ходе работы мы исследовали архивы и личные материалы всех шестнадцати героев-лётчиков. У каждого своя уникальная история. И мы хотели бы рассказать вам
о некоторых из них.
Николай Иванович Арчаков родился 27 августа 1913 года в селе Телятники Пронского района Рязанской области в семье крестьянина. Нелёгким был его путь в небо. Совсем мальчишкой начал он
трудовую жизнь. Затем были учёба в вечерней школе, работа на торфоразработках, на строительстве
завода, в торговой сети, а с 1935 года он занимался в аэроклубе. Здесь навсегда полюбил он величавую,
глубокую и таинственную синь неба.
Воевать он начал рядовым пехоты. На подступах к Москве принял боевое крещение. Но мечта о
небе не оставляла. И вот после краткосрочной переподготовки Николай попал в «семью» штурмовиков. Начав с рядового бойца, он вырос до командира штурмовой эскадрильи. За год его командования
эскадрилья произвела свыше 1000 боевых вылетов. Принимая участие в освобождении Прибалтики и в
боях за Восточную Пруссию, капитан Арчаков совершил 162 боевых вылета, уничтожил и повредил 138
орудий, 55 автомобилей, 6 танков, 3 самолёта, 35 миномётов, 25 дзотов, много живой силы противника.
За мужество и воинскую доблесть ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Скончался Николай Иванович 7 ноября 1961 года, похоронен в Санкт-Петербурге.
Через 53 года после Победы Звезда Героя была вручена нашему земляку - лётчику-истребителю,
полковнику Борису Ивановичу Карасёву.
Он родился в деревне Рига-Васильевка в крестьянской семье, где было 11 детей. Борис в 15 лет
пошёл работать на ЗИЛ, начал учиться на электромонтёра в ФЗУ. Затем стал работать электромонтёром
на ГРЭС и одновременно занимался в аэроклубе, изучал теорию и практику лётного дела.
В 17 лет будущий ас поднял в воздух свой первый самолёт У-2, а в 20 лет поступил в Качинскую
Краснознамённую военно-авиационную школу лётчиков. После лётной школы он начал службу в 88-ом
истребительно-авиационном полку под Винницей, где и встретил войну командиром звена истребителей И-16.
Трижды на него приходила с фронта похоронка, но судьба берегла героя. Были в его биографии
Львовско-Сандомирская операция, бои под Краковым, Бригом, Котбусом, Дрезденом, штурм Берлина,
уничтожение последней группировки немцев в Карпатах. И были награды - 7 орденов и 23 медали. «На
очереди, - писал В. Большаков в статье «Похороненный трижды заживо». - По заслугам должна быть
«Золотая Звезда», которую вручали тогда лётчикам-истребителям, имеющим не менее 100 часов боевого
полёта. У Бориса их было уже 500! Да плюс 13 сбитых самолётов в личном бою. А награды он тогда так
и не был удостоен».
После войны Борис Иванович Карасёв учил молодых лётчиков нелёгкому ремеслу. За свою лётную
жизнь он освоил более 15 типов самолётов. В послевоенные годы он работал в Москве, в Генеральном
штабе ПВО. Выйдя в отставку, стал работать в аэропорту «Шереметьево», обеспечивая управление движением самолётов и безопасность их полётов. На одном посту он пробыл 32 года. Частенько в эти годы
Борис Иванович проводил свой отпуск в родной Риге-Васильевке.
В 1997 году после обращения группы однополчан Карасёва к президенту Российской Федерации
заслуженная награда нашла героя. Указом от 22 сентября 1997 года Президент РФ за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, присвоил звание Героя Российской Федерации полковнику в отставке Карасёву Борису
Ивановичу. Скончался Борис Иванович 29 августа 2011 года.
Герои неба! Вы сражались
В боях воздушных до конца.
Расправив крылья птиц железных,
Взмывали ввысь под небеса.
Своей отвагой, силой воли
Врагов сумели победить,
Чтобы сегодня наши дети
Могли спокойно, мирно жить.
Эти строчки о тех, кто в годы Великой
Отечественной воевал в небе – о лётчиках,
внёсших свой личный вклад в общую копилку Победы. Везде было нелегко в те годы:
война шла на суше, море и в небе. И везде
нужны были мужество, решимость, мастерство, самоотверженность. Все эти качества проявили тысячи советских лётчиков-истребителей! В годы
войны заслонили собой небо Родины, став легендарными советскими асами, выпускники Сталиногорского аэроклуба, которые навеки вписали свои имена в героическую летопись 1941-1945 годов, закончившуюся Победой!
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ДЕД, Я ТЕБЯ ПОМНЮ...
Баранов Сергей
МКОУ «Гремячевский центр образования», 9 класс
село Гремячье Новомосковского района
Научный руководитель: учитель начальных классов Дурягина О.К.
Прошло уже много лет, как наш народ победил в Великой
Отечественной войне, а мы до сих пор вновь и вновь обращаемся к тем трагическим событиям. Почему нас не оставляет эта
тема? Видимо, эти события оставили в душах наших людей такой след, который невозможно стереть. И чем дальше они от нас,
тем ярче перед нами предстает величайший подвиг нашего народа.
Народа, который ценой собственной жизни отстоял свободу, независимость и честь нашей Родины и освободил человечество от
фашизма.
Мне хочется рассказать об одном человеке, которого уже нет
в живых, но он всегда с нами, благодаря нашей памяти. И, если
мы потеряем эту память, мы потеряем совесть.
Зовут этого человека Баранов Владимир Гаврилович, мой
прадед -участник Великой Отечественной войны. Его не стало 2
года назад. Написать историю мне помогли воспоминания моего
деда и отца. Прадедушка не любил рассказывать о войне, и он не
один был такой. Бередили душу воспоминания. И только в моменты застолья он иногда отвечал на
вопросы, но длилось это недолго. В глазах появлялись слезы, поэтому я не знаю всех подробностей
военного пути.
Родился прадед 19 января 1925 года в Москве. Время было тяжелое, и, чтобы прокормить семью,
в 1932 году все вместе переезжают в наше село Гремячее. Здесь прадедушка закончил школу семилетку и стал работать в колхозе имени Сталина.
1941 год... Началась война. Прадедушке исполнилось 16 лет. Немцы захватили наше село 26
ноября и «хозяйничали» здесь две недели. Прадедушка вспоминал, как немец заставил его идти с ведрами за водой, но по дороге ему удалось сбежать. Немец стал стрелять в беглеца. Для подростка это
было первое боевое крещение! Этот случай сильно изменил жизнь прадедушки. Он стал старше своих лет. 9
декабря 1941 года село было освобождено. Жизнь продолжалась, и надо было помогать фронту.
18 декабря 1942 года прадедушка призвался в армию и был направлен для подготовки в 9-й запасной
разведывательный артиллерийский полк в Саранске.
После трех месяцев обучения получил специальность
звукометриста и был направлен в полковую школу
младших командиров. В сентябре 1943 года переведен
в распоряжение начальника управления Рыбинскими
учебными лагерями в 28-й корпус пушечного артиллерийского полка командиром вычислительного отделения, в батарею артиллерийско-инструментальной разведки.
В мае 1944 года сержант Баранов Владимир Гаврилович прибыл на Ленинградский фронт. Так началась
фронтовая дорога прадеда, дорога, которая вела к победе. Он участвовал в Выборгской операции, в освобождении города Нарва. Прошел с боями Эстонию.
Бои за остров Эйзель считаются самыми кровопролит-
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ными. Прадед вспоминал, что немцы сопротивлялись яростно. И только удар из тяжелых артиллерийских орудий, поставленных на прямую наводку, и артиллерии кораблей балтийского флота, поддерживавших наземные войска, позволили переломить ситуацию. В этом также была заслуга командира
вычислительного отделения сержанта Баранова. Здесь, в тяжелых боях, прадедушка был контужен.
После освобождения острова артиллерийский полк был отправлен на переформирование в Житомир. И уже в составе 17 отдельного гвардейского разведывательного артиллерийского дивизиона с
21 февраля 1945 года Владимир Гаврилович освобождал Венгрию, Австрию, Чехословакию. За участие
в разгроме танковой группы немцев юго-западнее Будапешта в марте 1945 года, гвардии старшему
сержанту Баранову В.Г. была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего, Маршала
Советского Союза товарища Сталина (приказ № 306 от 24 марта 1945 года). Войну закончил в Чехословакии под городом Табор, в направлении города Линц (Австрия).
5 мая 1945 года за точное выполнение боевых заданий и проявленных при этом храбрости и отваги, гвардии сержант Баранов Владимир Гаврилович был награжден медалью «За отвагу».
В этом же дивизионе прадедушка служил до марта 1946 года. Из армии Владимир Гаврилович
вернулся в 1950 году, имея награды: медаль «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта»,
медаль «За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени.
Часть, где служил мой прадед, стала семьей для него. Он часто вспоминал своих командиров: Радько, Дульнева, Кондратьева,
командира полка Ильина.
У прадеда была одна пламенная страсть - баян. Через всю
войну он пронес «любовь» к этому инструменту. Для него он был
другом. В мирное время прадедушка со своим братом не раз становились лауреатами музыкальных конкурсов. Когда Владимир Гаврилович передавал свой баян в наш школьный музей, он оставил
записку: «Баян надо лечить»! Вот так!
Там же, в музее, хранится газета «Боевое знамя» от 22 ноября
1949 года с заметкой «Лучшим воинам - почет!» о гвардии старшем
сержанте Баранове Владимире Гавриловиче.
Закончив писать историю о своем прадеде, я задумался о том,
что каждый человек должен знать себе цену. Знаем ли мы ее? Но с
уверенностью могу сказать - мой прадед знал! Потому что когда ты
проходишь такие испытания, когда каждый день смотришь смерти
в глаза, ты ценишь каждый день, час, минуту. Вот поэтому мой
прадедушка никогда не жаловался на судьбу и не сдавался!
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МОИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ
Барков Дмитрий
МБОУ ЦО №13 им. Е.Н.Волкова,7 класс
поселок Барсуки Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Нефедова С.В.
«Нельзя безнаказанно забирать
людские жизни, поэтому само
существование войны неоправданно».
Д. С. Лихачев
Мой прадед Исаков Алексей Афанасьевич - ветеран Великой
Отечественной войны. У нас в семье сложилась давняя традиция каждый год 9 мая к прадедушке с прабабушкой в гости съезжались
все их дети, внуки и правнуки. Прадед часто рассказывал о своей
жизни, а его дочь (моя бабушка) записала его воспоминания.
«Родился я в 1922 году в селе Песчаном Ивнянского района
Белгородской области. Учиться много не пришлось. Закончил четыре класса и сразу стал работать в колхозе. С 1934 года и до самой
войны работал пастухом, разнорабочим. 22 июня 1941 года началась война, а 27 июня мне пришла
повестка. Явился в военкомат, но призыв отложили до особого распоряжения. Повторный вызов пришел 29 сентября 1941 года.
Три дня формировались в военкомате отряды новобранцев. Затем пешим ходом каждый отряд
отправился к месту своего назначения. За 15 километров, перед городком Камышиным, сделали
большую остановку. Произошло расформирование отряда. Одних отправляли на Запад, других - на
Дальний Восток. Я оказался в числе вторых, и повезли нас в теплушках в дальний путь. По прибытии
на конечный пункт - погранзаставу Граденовская - нас обмундировали. Сначала поселили в казармах,
а потом мы в сопках рыли себе землянки и жили в них постоянно, в непосредственной близости от
японских войск. Бывало, роем укрепления, окопы, работаем лопатой, а винтовка стучит по плечу.
Винтовки с плеч никогда не снимали, так как японцы были близко, их было хорошо видно, и вели
они себя вызывающе, ждали, что вот-вот пойдут в наступление, когда немцы возьмут Москву и Сталинград.
А мы, новобранцы, помимо рытья окопов, обучались еще и военному делу. Но я примерно через
месяц после прибытия сильно заболел воспалением легких, лежал в медсанчасти, затем в госпитале.
Это были последствия тяжелой дороги.
После выписки из госпиталя вернулся в свою часть. Оттуда меня направили в учебный батальон,
где я прослужил год и получил звание «младший сержант». Затем вернулся в свой 124-й стрелковый
полк 59-й Краснознаменной стрелковой дивизии, в роту ПТР на должность младшего командира отделения.
Состояние мое оставалось истощенным, так как паек был скудным, а служба проходила в тяжелых географических условиях: кругом сопки, горные реки, непроходимая тайга.
К концу войны с Дальнего Востока на Запад стали отправлять маршрутные роты. Два раза меня
зачисляли в эти роты, но всякий раз по разным причинам их расформировывали и оставляли бойцов
служить в своих частях. А в самом конце войны уже, наоборот, с Западного фронта к нам, на Дальний
Восток, стали прибывать обстрелянные, опытные в ведении боевых действий войска. Их разместили
на наших позициях, нас же перебросили в непроходимую тайгу, где в болотистой местности, в тяжелейших условиях мы всего лишь в течение трех суток должны были проложить дорогу для военной
техники. Под проливным дождем, в непогоду мы валили деревья, настилали вдоль и поперек дороги.
И вот началось наступление. По обустроенной нами дороге непрерывным потоком пошла техника. Самые передовые отряды встретились с японцами. Военные действия продолжались недели
две. Наша 59-я Краснознаменная стрелковая дивизия тоже была в первом эшелоне, мы шли по 30-40
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километров в сутки, но передовых отрядов догнать не успели. Военные действия закончились, и нас
пешком направили в Харбин. Дорога проходила в сопках, за которыми засели японцы - смертники.
Приходилось вести с ними перестрелки, в результате которых гибли и наши солдаты, и немало японских.
Некоторое время мы стояли в Харбине, а потом поездом нас переправили в Порт-Артур, где мы
влились в состав 16-й бригады морской пехоты, где я проходил службу до самого ее завершения.
Демобилизовался я в апреле 1947 года. Поехал в город Донской к тетке, которая жила в деревне
Пучки, на квартире. Примерно месяц копал огороды чужим людям - добывал себе пропитание. А с 1
июня 1947 года поступил на работу в Бобриковскую геологоразведочную партию старшим рабочим.
Работал там же сначала сменным мастером, потом - старшим до ухода на пенсию в 1977 году...».
Умер прадедушка Алексей Афанасьевич в 2009 году, осталась прабабушка Шура, к которой мы
продолжали ездить на 9 мая, отмечали День Победы и ходили на могилку прадеда.
Когда прабабушка стала совсем старенькой, её дочь (моя бабушка) забрала её к себе, и сейчас она
живёт в Туле. И до сих пор по сложившейся традиции 9 мая - День памяти и воспоминаний для нашей семьи!..
Особую гордость я испытываю и за другого своего прадедушку, маминого дедушку, Русаловского
Василия Григорьевича. Он родился в 1926 году в селе Куршансай Домбаровского района Чкаловской
области.
Прадедушку Василия в армию призвали 17 июня 1944 года, уже в конце войны, едва ему исполнилось 18 лет. Боевой путь прадеда проходил от Чкаловской области, через Венгрию и затем - до
Дальнего Востока.
О чем рассказывал дед? О многом: о том, как чудом остался
жив, как воевал в обороне, как друга потерял...
«Был авианалет немецких бомбардировщиков. Мы еще не
успели окопаться, когда услышали звуки приближающихся самолетов. Я перевернулся на спину и стал смотреть в небо. Было
немного пасмурно, и солнце не светило в глаза. Самолеты как-то
очень быстро пролетели над нами, и я увидел в небе несколько крохотных точек. Это были сброшенные самолетами бомбы.
Одна из точек висела прямо надо мной, и где-то в глубине души
я осознал, что это моя. Никогда не забуду вой и свист от летящей
на меня бомбы. Закрыл глаза, мысленно простился с жизнью, а
мне и было-то всего восемнадцать с небольшим. Грохот взрыва!..
Меня лишь чуть-чуть присыпало землей и оглушило. Я открыл
глаза и сел. Справа, в трех шагах от меня, зияла большая воронка. Подбежал старшина и сказал: «Повезло тебе, парень! Если б
немного ближе или немного дальше - все, смерть, а ты попал в
мертвую зону взрыва». Старшина побежал дальше, а я остался
сидеть у воронки, радуясь своему чудесному спасению...
Однажды мы были в обороне. Я тогда служил вторым номером пулеметчика. «Максим» - тяжелый станковый пулемет. Первый номер - это стрелок. Когда идет
бой, он стреляет, а когда надо перенести пулемет на другое место, он несет ствол. Второй номер
заряжает пулемет во время боя и поправляет ленту. А когда надо поменять позицию, он отвечает за
станок пулемета и устанавливает его на новом месте.
Так вот, мы были в обороне и получили приказ к отражению атаки противника. Приготовились, ждем... Вдруг со стороны немцев слышим русскую речь и видим цепь наступающих на нас
людей. Они были сильно пьяны и не стеснялись кричать нам всякие гадости. Мы растерялись. Как
стрелять, это же русские! Рядом с нами был лейтенант. Он нас поправил: «Нет, это не русские,
это предатели Родины - власовцы. Не жалейте патронов. После его слов мы накрыли власовцев
шквальным огнем...
В учебной части, куда я попал после призыва, нас учили многим вещам. Мы по всем правилам
рыли окопы, разбирали и изучали различные виды стрелкового оружия, стреляли. Там же учили
прыгать с парашютом, управлять им во время приземления. Я думал, что этот маленький опыт мне,
вероятно, не пригодится, но ошибся.

34

Неизвестные герои Великой Отечественной

Однажды нас привезли на аэродром, выдали парашюты, посадили в десантные планеры, и мы
полетели неизвестно куда. Поступила команда перерезать шоссе и заблокировать любое движение
на нем. О том, что такое десантный планер, надо сказать отдельно. Он целиком сделан из дерева.
Деревянный каркас обшит тонкой фанерой. Планер цепляют к самолету тросом, затягивают на высоту и отпускают. Он самостоятельно, абсолютно бесшумно перелетает линию фронта, и мы прыгаем. Не помню, сколько времени мы летели, но показалось, что целую вечность. Было настолько
страшно сидеть внутри этого планера, что минометный обстрел выглядел безобидным. При каждом
порыве ветра планер скрипел, и его каркас шевелился у нас на глазах. Мысль, что он вот-вот развалится и мы, как груда камней, полетим к земле, билась в голове у каждого. Все крепко сжимали
рукой кольцо выброса парашюта. Команду «прыгать» мы приняли как спасительную радостную
весть и вывалились в темноту. Приземлились, собрались вместе и двинулись в направлении шоссе.
Начало светать. Мы уже были у шоссе, когда нас обнаружил противник и накрыл минометным
огнем. Край шоссе был выложен бетонными блоками, и мы, укрывшись за ними от разрывов мин,
ползли к намеченным позициям. Впереди меня полз мой друг, недавно к нам зачисленный. Мы с
ним общались, когда это было возможно, и всегда находили тему для разговора. Не то что крепко
сдружились, но тем не менее. И вдруг он застыл. Я его толкаю сзади в сапог, а он не отзывается.
Подполз к нему вплотную, толкнул в плечо - он не ответил. Я снял с него каску, чтобы посмотреть,
что с ним. В каске была дыра от осколка. Мгновенная смерть... Я похолодел. Опять смерть была в
двух шагах от меня, и я снова жив! Пополз дальше, но все происходящее вокруг меня, грохот рвущихся мин, свист осколков, земля, сыпавшаяся с неба, стало каким-то нереальным, происходящим
не со мной...».
31 марта 1945 года мой прадед был награждён медалью «За отвагу», о чем можно прочитать в
приказе о награждении: «Наградить... стрелка 6 стрелковой роты 2 стрелкового батальона гвардии
красноармейца Русаловского Василия Григорьевича, за то, что 17 марта 1945 года в бою за д. Гуттамаш уничтожил 8 гитлеровцев».
Закончил прадедушка военную службу в 1949 году на Дальнем Востоке и демобилизовался домой, но в поезде у него украли единственную память о войне - медаль «За отвагу»...
Умер прадедушка Василий Григорьевич в 1990 году, но остался жить в наших сердцах.
Вечная память им, моим неизвестным героям!..
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Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!
Бартосевич Дарья
МБОУ «СОШ №13», 7 класс
город Донской, микрорайон Северо-Задонск
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Флерко А.Н.
«Люди!
Покуда сердца стучатся, Помните!
Какой ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните!»
Роберт Рождественский
Прошло много лет с того дня - первого дня Великой Отечественной войны. И его никто и никогда не
сможет забыть. Ведь память о войне стала нравственной памятью, вновь возвращающей к героизму и
мужеству солдат! Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого человека.
Война... как много говорит это слово. Война - страдание матерей, сотни погибших солдат, сотни
сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Да и нам, не видевшим войны не до смеха.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых ужасных испытаний, выпавших на
долю русского народа. Ее тяжести и кровопролития наложили огромный отпечаток на сознание людей
и имели тяжелые последствия.
Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта
страшная трагедия двадцать второго июня одна тысяча девятьсот сорок первого года, а закончилась
только через четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая одна тысяча девятьсот сорок пятого
года. Это 6ыла самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей.
Очень много вытерпел наш народ в эти четыре года. Вспомните героический подвиг Ленинграда
- девятьсот дней держались люди в окруженном городе и не отдали его! Люди выдерживали мороз, холод, голод, вражеские бомбардировки, не спали, ночевали на улице. Вспомните Сталинград! Вспомните
другие города! Перед этими подвигами мы должны, обязаны склонить голову. Задумайтесь, какой ценой
досталось нам эта победа! Россия в это время отдавала все для дела победы. Люди считали святым отдать жизнь для победы. Сколько миллионов людей погибло в эту войну! Матерям и детям некогда было
оплакивать своих родных, воевавших в окопах, они сами брали в
руки оружие и шли на врага.
Россию считали страной - осво6одительницей. Она не только
изгнала гитлеровскую армию из своих пределов, но и освободила
другие страны, находящиеся под гнетом фашизма. Немногие дошли
до Берлина, но слава погибших, их имена живут в наших сердцах!
В Великую Отечественную войну люди показали, на что способен
русский народ, как велика и могущественна наша страна!
Участь войны не обошла стороной ни одну семью. В моей семье два героя войны - мои прадедушка и прабабушка. Мне посчастливилось общаться с прабабушкой, узнать обо всех ужасах войны из
её уст. О героях моей семьи я и хочу рассказать.
Мой прадедушка - Пшеничный Иван Андреевич родился 12
июня 1923 года в селе Бардачи Неткачевского района Сталинградской области в простой сельской семье. В 1941 году семья переехала
в Тульскую область, шахта 13 километр (ныне мкр. Северо-Задонск
города Донского) для работы на шахте. Проживала семья в бараке.
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В период оккупации Донского, ещё не уходя на фронт, Иван был ранен при бомбёжке барака. Поправил здоровье и был призван на фронт.
Служил гвардии старшим сержантом в частях под руководством Георгия Константиновича Жукова.
Полевая почта 24587. Участвовал в Сталинградской битве, в освобождении Варшавы, Берлина. На
фронте был дважды ранен. 25 июля 1945 года по освидетельствованию военно-врачебной комиссии
признан годным к нестроевой службе.
Имеет множество наград: медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За освобождение Варшавы»,
благодарность командира части Г. К. Жукова за прорыв обороны немцев и наступление на Берлин,
медаль «За взятие Берлина», орден «Славы III степени», медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», орден «Отечественной войны II степени», юбилейной медалью
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейной медалью «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейной медалью «Сорок лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейной медалью «50 лет Вооруженных
сил СССР», юбилейной медалью «60 лет Вооруженных сил СССР», юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР».
В связи с признанием годным к нестроевой службе вернулся в свой город, продолжил трудовую
деятельность на шахте, создал семью, воспитывал детей.
Трудился всегда добросовестно, полностью отдавая себя работе. Имеет множество наград за трудовую доблесть: знак «Победитель
Социалистического соревнования 1974 года», знак «Победитель Социалистического соревнования 1976 года», 29.11.1983 года награжден медалью «Ветеран труда», 01.04.1995 года награжден орденом
«Шахтерская слава» III степени, 17.04.1995 года присвоено звание
«Почетный работник угольной промышленности».
Выйдя на заслуженный отдых, занимался воспитанием внуков,
правнуков. Всегда стремился донести до подрастающего поколения
информацию о героизме нашего народа в суровые годы Великой Отечественной войны. Пшеничного Иван Андреевича не стало в 2000
году.
Моя прабабушка - Пшеничная (Кожухова) Любовь Васильевна, 24.03.1924 года рождения, уроженка села Мшанка Скопинского
района Рязанской области. Выросла в многодетной семье железнодорожников. С семнадцати лет работала весовщиком - железнодорожником. Недолго ей пришлось трудиться в мирное время. Страшное известие потрясло всех: «Война!».
Люба была сразу же мобилизована на фронт. Она состояла
на штатной должности по вольному найму в частях действующей
армии. Её отделение называлось ВЭО-18 (военно-эксплуатационное
отделение 18). Занималось оно восстановлением железной дороги после бомбёжек.
По рассказам прабабушки тяжко приходилось молодым девчонкам, укладывали рельсы, шпалы тяжелый физический труд на хрупких плечах. Много раз попадали по обстрелы и бомбёжку, приходилось покидать состав и прятаться в поле. Пули свистели рядом с ними, сердце замирало от страха, было
слышно, как сильно оно стучит. По ночам уходили в дозор, караулили состав - с оружием: автоматы,
винтовки. На территории Украины на состав было совершено нападение бандеровцев. Погибли коллеги, друзья. Было очень страшно, но необходимо было продвигаться дальше, осуществляя ремонтные
работы железнодорожного полотна. При одной из бомбёжек ремонтного состава, попали в вагон с начальствующим составом. Погибли все. Приходилось хоронить рядом с железной дорогой. В редких случаях военно-эксплуатационное отделение размещали в населённых пунктах. Еды не было по несколько
дней, приходилось в летнее время в поле рвать подсолнухи - этим и питались. Много смертей видела
прабабушка, страшно ей было, но долг перед родиной, желание изгнать фашистов с нашей земли придавали силы идти вперёд.
Прабабушка дошла до Берлина, но сразу домой не вернулась, перед военно-эксплуатационным
отделением была поставлена задача перевозки уцелевшего заводского оборудования. В 1945 году Любовь
Васильевна получила благодарность с занесением в трудовую книжку за правильное обеспечение пере-
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возки грузов. Всю свою жизнь трудилась на благо страны. Имеет множество наград: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», медаль «Жукова», знак «Фронтовик 19411945», юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейная
медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», юбилейная медаль «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», памятная медаль «В честь 70-летия обороны
Тулы и начала контрнаступления под Москвой», юбилейная медаль «300-летие начала государственного
оружейного производства в г. Туле» и многие другие. Пшеничной (Кожуховой) Любови Васильевны не
стало в 2013 году.
В нашей семье бережно хранят память о дорогих и любимых
ветеранах. Самый трогательный день для нас - это девятое мая.
Девятое мая... ради него солдаты отдавали свои жизни. Девятое
мая - день славы погибших, но не побежденных. Девятое мая - день,
о котором ни один русский не имеет права говорить равнодушно.
Девятое мая - день Победы! Единственный праздник: торжественный, но в тоже время - день скорби по тем, кто не вернулся с полей
Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем тех, кто
не вернулся из ада Великой Отечественной войны, оставшихся на
полях сражений, а таковых было двадцать семь миллионов. Девятое
мая - день памяти всей Земли!
Девятое мая, войдя в историю нашей семьи однажды и навсегда, стал самым торжественным праздником. В этот день мы склоняем голову перед всеми, кто отдал свои силы, здоровье, свои лучшие
годы и саму жизнь Великой Победе! Так было при жизни прабабушки и прадедушки, так будет всегда в нашей семье.
Память о подвиге во имя нашей Родины продолжает жить в
наших сердцах!
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ВКЛАД ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ТУЛЬСКОГО КРАЯ
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Белов Антон
МБОУ «СОШ №13», 8А класс
город Донской, микрорайон Северо-Задонск
Научный руководитель: учитель истории Маныч В.В.
Каждое поколение имеет свое восприятие минувшей
войны, место и значение которой в жизни народов нашей
страны оказались настолько значительными, что она вошла в их историю как Великая Отечественная. Даты 22
июня 1941 года и 9 мая 1945 года навсегда останутся в памяти народов России. Спустя более 70 лет после Великой
Отечественной войны россияне могут гордиться тем, что
их вклад в Победу был огромным и ничем не заменимым.
Важнейшей составной частью борьбы советского народа против гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной войны явилось партизанское движение, которое было наиболее активной формой
участия широких народных масс на временно оккупированной советской территории в борьбе с врагом.
На тульской земле партизанское движение было организованно и развернуто сотрудниками областного УНКВД, которое в августе 1941 года возглавил капитан госбезопасности Анатолий Петрович
Горшков. Под его непосредственным руководством в Туле были сформированы партизанские отряды
«Пролетарский», «Грозный», «За Родину».
Уже через четыре дня после начала войны, 26 июня 1941 года, в партизанские отряды стали вступать старые и малые, все, кто только мог владеть оружием. Работа по формированию партизанского
движения была возложена на чекистов. На территории нашей области, в тылу врага действовало 329
отрядов, объединявших 2150 партизан. Партизаны составляли истребительные батальоны, которые охраняли жизненно важные объекты.
Истребительные батальоны вступили в бой с первого момента появления немецко-фашистских захватчиков на тульской земле. В архивах существует информация о том, что «Истребительный батальон
№100 при наступлении немцев на город Алексин, занимал линию обороны в районе ст. Средняя и
отражал атаки немецких захватчиков в течении 5-6 дней». Документально подтвержден подвиг бойцов
истребительного батальона Куркинского района: начальника милиции Степочкина и уполномоченного
уголовного розыска Лазарева. Они согласно докладной записке, уничтожили деревянный мост через
Непрядву, сумев задержать «продвижение немецких частей на Данков и село Куркино». Факты героизма туляков говорят сами за себя: «Боец партизанского отряда города Тулы «Чекист» Карымов Михаил
Васильевич, 1924 года рождения, будучи дважды ранен и попав в окружение немцев, не желая сдаваться
в плен фашистам, погиб - взорвав в руках гранату».
Хотя партизанское движение на Тульской земле было организовано и развернуто сотрудниками
УНКВД, документы повествуют и о подвигах простых граждан. В архивах упоминается Баранов Иван
Тихонович и Ерохин Александр Андреевич. Эти люди вывели из окружения 17 человек командного состава Красной Армии. Немало смелых и отважных бойцов было в отряде «Передовой». Имя одного из
них - 16-летнего Саши Чекалина - вскоре узнала вся страна. Вместе с партизанами (в 1942 году), Чекалин
ушел в тыл врага, стал разведчиком. Не раз ходил он в расположение вражеских гарнизонов, добывал
ценные сведения о противнике, приносил оружие. Немало было на его счету уничтоженных оккупантов.
В начале ноября стояла дождливая, холодная погода. Саша сильно простудился, его направили в
деревню Мышбор подлечиться. В деревне Саша узнал, что фашисты охотятся за ним. Не желая рисковать теми, кто приютил его, Чекалин ушел домой в Песковатское. Ночью фашисты ворвались в дом.
Саша бросил гранату, но она не взорвалась... Чекалина привезли в Лихвин, пытали долго и жестоко,
но он молчал. 6 ноября гитлеровцы согнали людей на площадь в центре Лихвина, где была сооружена
виселица, оцепленная сотнями солдат, десятками конных. Полураздетый, измученный Саша Чекалин
на пути к месту казни успел бросить палачам: «Нас очень много, всех не перевешаете. Победа будет за
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нами!» и запел «Интернационал». Труп Саши Чекалина фашисты не разрешили убрать. Они прикрепили к нему дощечку: «Конец одного партизана».
В 1944 году город Лихвин переименовали в город Чекалин. Посмертно Саша Чекалин удостоен
звания героя Советского Союза. Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени за номером один
тоже была вручена туляку - Ефиму Ильичу Осипенко. Опытный командир, воевавший еще во время
Гражданской войны, настоящий лидер, Ефим Ильич стал командиром партизанского отряда осенью
1941 года. Хотя отряд - это слишком громкое слово: вместе с командиром их было всего шестеро. Оружия и боеприпасов практически не было, приближалась зима, а бесконечные группировки немецкой
армии уже подходили к Москве.
Осознавая, что для подготовки обороны столицы необходимо как можно больше времени, партизаны решили взорвать стратегически важный участок железной дороги у станции Мышбор. Взрывчатки
было мало, детонаторов не было совсем, но Осипенко решил взорвать бомбу с помощью гранаты. Бесшумно и незаметно группа придвинулась вплотную к железнодорожным путям и установила взрывчатку. Отправив друзей назад и оставшись один, командир увидел приближение поезда, кинул гранату и
упал в снег. Но взрыва, почему-то не произошло, тогда Ефим Ильич сам ударил по бомбе шестом от
железнодорожного знака. Грянул взрыв и под откос пошел длинный состав с продовольствием и танками. Сам партизан чудесным образом выжил, правда, полностью потерял зрение и был сильно контужен.
Большую помощь партизанам оказывали местные жители, снабжая их одеждой, а главное - едой.
Женщины пекли партизанам хлеб, варили мясо, картошку, капусту. Затаривали продуктами сумки партизан и провожали их в лес.
Да, было страшно: земля содрогалась от разрывов бомб и грохота гитлеровских танков, рева самолетов, стонов раненых; было страшно видеть умирающих рядом, но люди совершали самоотверженные поступки. За время тульской оборонительно-наступательной операции партизанами нашей области

было уничтожено: 15 танков, один самолет, 150 автомашин с боеприпасами, горючим и живой силой,
около 100 повозок с боеприпасами, 45 мотоциклов, 6 орудий, минометная батарея, 19 пулеметов, 5
паровозов, 18 километров телефонного кабеля. Пущено под откос два военных эшелона, истреблено
1600 фашистских солдат и офицеров. Захвачено 350 вагонов, в которых находилось 130 автомашин, 70
мотоциклов, 100 велосипедов, большое количество продовольствия.
В те суровые дни Тула выстояла. Под грохот снарядов и вой мин в течение 45 дней Тула была почти
в полном кольце осады, подвергаясь артиллерийскому и минометному обстрелу и воздушным налетам
вражеской авиации. Боевые части Советской Армии и партизанские отряды вели ожесточенную борьбу
и отбили вражеские атаки.
В далёкие прошлые уходят суровые годы Великой Отечественной войны, наполненные горем и
страданиями миллионов людей. Но мы, поколение новой молодой России, обязаны помнить о великом
подвиге русского народа! Мы обязаны бережно хранить память о погибших в боях за родную землю и
вечно склонять головы в знак глубочайшего уважения перед теми, кто не щадил жизни, защищая светлое будущее страны.
С мая 1945 года прошло 73 года, но помнит мир, спасённый... Низкий поклон и благодарность
всем, кто выстрадал и заслужил Победу! Вечная память тем, кто отдал жизни, кто отвоевал для нас мир!
И сколько бы не прошло лет, мы всегда будем в вечном долгу перед ними!
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ, ВЫ К ПОБЕДЕ ВЕЛИ…
Бокатуев Максим
МКОУ Епифанская СОШ имени С.Н. Орлова,
7 класс, город Епифань Кимовского района
Научный руководитель: учитель истории Ширшакова А.В.
Фронтовые дороги, вы к победе вели!
Все людские тревоги на себе пронесли.
Фронтовые дороги в сорок памятный год,
Фронтовые дороги…Кто прошел, тот поймет.
Родион Молюков
Народная мудрость гласит: чтобы понять и оценить настоящее
и предвидеть будущее, надо знать и помнить прошлое. Мы родились
под мирным небом, но в наших сердцах должна жить память о тех,
кто подарил нам сегодняшнюю жизнь.
В славной семье героев немало уроженцев Тульской области,
наших земляков, кто сражался с ненавистным врагом.
Один из них - Катасонов Сергей Васильевич, выпускник нашей школы 1940 года. Впервые я услышал о нём на одном из уроков Мужества, посвящённых Великой Победе. Меня заинтересовала
судьба земляка, который прошел всю войну от лейтенанта до майора и внес свой вклад в большую и
очень значимую для нашего народа победу в Великой Отечественной войне.
Катасонов Сергей Васильевич родился 6 августа 1921 года в селе Козлово Епифанского района в
простой крестьянской, очень дружной и трудолюбивой семье. Сергей рос таким же как и другие ребята того времени: любознательным, озорным, спортивным мальчишкой. Вместе с братом он играл в
футбол, ходил на рыбалку, помогал родителям по хозяйству. Выделялся своей настойчивостью, волей,
ответственностью, которые проявлялись даже в ребячьих затеях. И когда они придумывали что-нибудь
интересное, друзья без колебания выбирали вожаком Сергея.
Вторым домом для него стала школа. Спустя десятилетия Сергей Васильевич с особым трепетом вспоминал о школе, бережно хранил школьные фотографии. С теплотой и благодарностью отзывался об учителях:
«Я благодарен судьбе, что моими учителями жизни были милые, строгие, умные учителя нашей школы... Они
вырастили нас патриотами своей Отчизны. Спасибо им за это огромное...», писал в своем письме ветеран.
Учился он добросовестно, с удовольствием. Многие мальчишки того времени хотели стать военными - защищать свою Родину, не был исключением и Сергей. В 1940 году, в канун Великой Отечественной войны, окончив10 классов Епифанской средней школы, он поступил в Ульяновское танковое
училище. Мечта осуществилась!
Но училище пришлось окончить досрочно, началась Великая Отечественная война. Уже в октябре
1941 года, молодой лейтенант был направлен в качестве командира танкового взвода для формирования
подразделений 174-го танкового батальона 80-й танковой бригады в г.Горький. Азбуку армейской жизни ему пришлось постигать на фронте.
Фронтовые дороги... Они протянулись на тысячи километров, у каждого воина - своя, неповторимая, незабываемая, по которой он шел к победе с тяжелыми и упорными боями. Прошел свой нелегкий
путь и Сергей Катасонов.
В двадцать лет Сергей стал командиром танка и роты. Двадцатилетнего сельского мальчишку уважали все: спортсмен, смелый, ответственный. Почти все в танковом батальоне были старше Сергея по
возрасту, но все до единого звали его «Батя». Он был небольшого роста, с добрым лучистым взглядом.
«В танке нужны маленькие, но крепкие, - шутил он - иначе в бронированной машине не развернуться,
да и в люке запросто можно застрять».
За непродолжительное время учебы, крепко полюбил профессию танкиста лейтенант Катасонов.
Научился не только водить танк, метко стрелять из пушек и пулеметов, но и командовать танковым
подразделением. Эти знания и навыки ему вскоре пришлось применить в бою.
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Уезжая на учёбу в Ульяновск, он даже не мог предположить, что так скоро ему придётся вернуться в родные места. И не просто вернуться, а защищать от немецко-фашистских захватчиков.
Поздней осенью 1941 года, в составе 80-й танковой бригады, лейтенант Катасонов прибыл под Тулу.
В декабре 1941 года 80-я танковая бригада вступила в бой с противником в районе г. Чернь Тульской
области. Во взаимодействии с пехотными соединениями наступление велось на г. Мценск Орловской области. Ожесточенные бои с закрепившимся на берегу реки Зуша противником велись в январе 1942 года в районе населенных пунктов Миново и Шахово, а также на левом берегу реки Ока в
районе Княжеские дворики, Распопово, что в направлении г. Болхов.
Не раз Сергей Катасонов смотрел смерти в глаза. Но это «боевое крещение», где судьба солдатская, как ему казалось, испытала по – настоящему: поставила на край жизни и проверила прочность
духа, осталось в памяти навсегда. Может ещё и потому, что случилось это в его родных краях, в
Тульской области, в деревне Шахово.
«...Это было в феврале 1942 года, за бортом -42°С, аномально холодный был февраль. Танковое
подразделение 80-й танковой бригады на рассвете начало атаку укрепленного немцами пункта в деревне Шахово (Тульская область).
Как обычно, атака началась после артиллерийской подготовки. Экипаж танка, в котором находился я, вырвался вперед
и вплотную подошел к переднему краю обороны фашистов. Через смотровое отверстие танка осколком был убит механик-водитель Осмаковский. Пришлось самому сесть за рычаги управления
машины. Вскоре в 250 - 300 метрах от переднего края обороны
немцев наш танк был подбит снарядом. Мы были вынуждены вести огонь по противнику из танка с места. Примерно в 15 часов
танковая атака «захлебнулась», бригада отошла в исходное положение, в 1,5-2 км от нас. Мы оказались в нейтральной зоне, по
сути дела у немцев. Немцы не давали возможности шевельнуться.
Только люк приоткроешь - по танку как горох автоматная очередь сыплется. Танк мёртвый, не заводится. Мы думали, что ночью немцы забросают танк соломой и мы в нём сгорим заживо...
Страшный холод... Отказались шевелиться сначала пальцы, потом
кисти рук, затем локти. Хочется спать, но боишься закрыть глаза,
понимая, что никогда не проснёшься. Мой заряжающий Жуков
обратился: «Товарищ командир, давайте я по колее поползу к нашим за помощью». Я подумал, что нам всё равно капут, и ответил:
«Действуй, Жуков!». Он выполз, спрыгнул с танка. Только по колее пополз, как по нему дали очередь
немцы... В перископ увидел, что убили заряжающего, один я остался, и стало страшно. Нашёл гранаты Ф-1, одну положил в карман гимнастёрки со вставленной чекой. Если что, решил, живым не
сдамся. А немцы начали наседать на танк. Я отстреливался из пулемета, бросал через люк гранаты.
Только в 2 часа ночи три наших танка под командованием моего друга Григория Кныша подошли
мне на помощь....
...Каждый день умирали товарищи, каждый день рыли могилы для ребят. Ни о чем я тогда не думал, понимал, что не я первый, не я последний. Боялся, что живым возьмут, а я командир все-таки...».
Эти воспоминания находят подтверждение в сводке боевых действий 80-й танковой бригады:
«Экипаж лейтенанта Катасонова попал под сильный огонь ПТО противника. Механик-водитель
Осмаковский был убит, товарищ Катасонов не растерялся, извлек механика - водителя, сам вывел
танк с поля боя».
Так учился воевать и побеждать лейтенант Катасонов. В боях и сражениях закалялся этот удивительно храбрый и талантливый воин, смелый командир, сын Отечества. Нелегко давалась военная
наука. Огнем и кровью писались строки боевой летописи.
Зима 1941-1942 годов была суровой. Снежный покров 60-80 см - а в низменных и лощинистых
местах достигавший 100-120 см - сковывал и даже ограничивал маневр танков. Пехота с трудом по
глубокому снегу продвигалась за наступающими танками.
80-я танковая бригада была переброшена в направлении г. Болхова. На этом направлении бригаде пришлось с боями форсировать реку Оку. Обрывистые берега и недостаточная толщина льда
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создали дополнительные трудности. Приходилось в местах форсирования проделывать более пологие
спуски, а по льду класть поперечные настилы из длинных толстых бревен.
В бою командир танкового взвода, С.В. Катасонов получил ранение. Из сводки боевых действий 80-ой танковой бригады (архив): «Экипаж лейтенанта товарища Катасонова во время боя был
легко ранен в обе руки, стрелять не смог, но он не вышел из поля боя, вместо себя посадил башенного стрелка, а сам сел заряжать и вел бой до конца атаки».
За боевые действия с февраля по март 1942 года, за особую храбрость, самоотверженность и
мужество, проявленные при защите Отечества, молодой лейтенант получил свою первую боевую награду - Орден Красного Знамени.
Из архива: «В период боевых действий 11 марта 1942 года за высоту 203,5 лейтенант Катасонов
командовал ротой танков. Рота уничтожила: 4 танка, 6 ПТО, 7 минометов, 13 пулеметов, 15 солдат и
офицеров. В момент попытки контратаки противника наша пехота стала отходить. Лейтенант Катасонов, уничтожая пехоту противника, вышел из танка. Возглавил пехоту. Тем самым помог ей закрепиться на высоте 203,5. В это момент противник открыл сильный огонь из тяжелой артиллерии
и танк лейтенанта Катасонова был подбит. Но танк свой лейтенант не оставил, а эвакуировал его в
боевое расположение своей пехоты и продолжал оборонять свой танк. Достоин правительственной
награды».
В мае 1942 г. 80-я танковая бригада, уже в составе Брянского фронта, дислоцировалась в районе
населенного пункта Синьковец, что в 15 км от г. Верховье Орловской области. Бригада получила
боевую задачу - в случае наступления противника в направлении города Ельца, вступить в бой и
остановить его.
Удивительный случай произошёл с Катасоновым здесь, во время встречного танкового боя у
села Коротыш, что в 8 км западнее г. Ливны. Силы были примерно равны - по пятьдесят танков.
Между ними ровное поле ржи. Рожь была такой высокой, что только башни фашистских танков
были видны. Прицелиться в них намного сложнее, чем по всей громаде танка. Во встречном бою
важно, кто выстрелит первым без промаха. Экипаж Катасонова вырвался вперёд. Один танк противника приблизился метров на триста. Выстрелы с обеих сторон раздались одновременно, как на
дуэли.
«...Танк вздрогнул, - вспоминал Сергей Васильевич - немец попал в шов сварки. Передний
броневой лист отлетел напрочь. Когда дым рассеялся, глянул вниз - я на верху, в башне, а внизу,
в танке - светло, брони нет, механик-водитель убит. Горел и немецкий танк. Я очухался, пересел в
другой танк и продолжал бой с другой машины. До сих пор удивляюсь тому синхронному выстрелу.
Атаку мы отбили. Ливны отстояли».
Орденом Красной Звезды Катасонов был награждён будучи старшим лейтенантом в должности
адъютанта 174 танкового батальона. В наградном листе приводится описание боевого подвига: «Товарищ Катасонов, работая адъютантом штаба танкового батальона, принимал личное участие в бою,
не смотря на еще не вполне зажившую раненую ногу. Невзирая на интенсивный обстрел, выполняя
приказания комбата, пробрался к танкам, действующим на поле боя под деревней Мурыгино и передал приказание командиру роты. Своевременная передача приказания обеспечила успешное занятие
деревни Степановской. В дальнейшем товарищ Катасонов успешно замещал выбывшего из строя
начальника штаба батальона, все время находясь на передовой».
Во время Ржевско-Сычёвской операции капитан
Катасонов командовал 174-м танковым батальоном.
Из архива: «Во время танковой атаки в участке Холм
- Березуйске во время выполнения боевого задания:
занять рощу и поддержать 251 танковую дивизию. Ранен в правое бедро. Задание было выполнено, роща в
Холм -Березуйске была взята».
Сергей Васильевич был отправлен на лечение в
эвакогоспиталь № 2896, расположенный в г. Орехово-Зуево Владимирской области. А в мае 1943 года,
в Кремле, капитану Катасонову, только что оправившемуся от ранения, торжественно был вручен Орден
Отечественной войны II степени.
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С сентября по ноябрь 1944 года, участвовал в боевых действиях на территории Литовской Советской Социалистической республики в составе 1-го Прибалтийского фронта под командованием
генерала армии Баграмяна в должности заместителя командира 39-го отдельного гвардейского танкового полка. Фактически исполнял должность командира полка.
4 мая 1944 года, когда 80-я танковая бригада была выведена в Резерв Ставки Верховного Главнокомандования, Сергей Катасонов был отозван в Москву, на учебу в Военную академию бронетанковых и механизированных войск им. И.В. Сталина.
Бесчисленное количество боев, несколько ранений казалось не оставляли шансов на жизнь. Но
стойкий сельский мальчишка выжил и войну закончил командиром танкового батальона в звании
майора. Молодым лейтенантом встретил войну Сергей Васильевич Катасонов, а вернулся возмужавшим, закаленным в боях офицером, опытным командиром, героем.
24 июня 1945 года майор Катасонов принял участие в Параде Победы на Красной площади в
составе сводного полка Военной академии им. И.В. Сталина. Наверное, тогда, в 1945 году, Сергей
Васильевич не мог и предположить, что спустя 55 лет со дня окончания Великой Отечественной войны, 9 мая 2000 года, он ещё раз станет участником Парада Победы на Красной площади в составе
ветеранов Южного административного округа г. Москва.
Закончилась Великая Отечественная война, а бывший фронтовик Катасонов и в мирное время
продолжал нести службу. В 1946 году, после окончания Военной академии бронетанковых и механизированных войск им. И.В. Сталина, он был назначен командиром 174-го танкового полка 34-й
механизированной дивизии в Одесском военном округе. А в 1948 году, после окончания Высшей
военно-дипломатической академии (Академия Советской Армии), которая готовила офицеров-разведчиков, направлен в распоряжение Главного Разведывательного Управления Генерального штаба
Вооруженных Сил СССР.
Находясь на военно-дипломатической службе, почти 20 лет провёл в длительных зарубежных
командировках. За успешное выполнение спецзаданий командования награжден двумя Орденами
Красной Звезды.
В 1976 году Сергей Васильевич Катасонов ушел в отставку из
рядов Советской Армии в звании полковника, по болезни.
Но не мог Сергей Васильевич Катасонов сидеть сложа руки.
Он привык быть в гуще событий, общаться с людьми. С 1977
года и почти до конца своих дней он работал начальником отдела
информации Государственного Комитета СССР по иностранному туризму. Вёл активную общественную работу в комитете ветеранов Великой Отечественной войны г. Москва, являлся членом
общества «Знание», встречался со школьниками, студентами, с
удовольствием вёл переписку с краеведами нашей школы.
Время не подвластно нам, оно уносит из жизни ветерановгероев, которые завоевали для нас мир и счастье. Нет сейчас и
Катасонова Сергея Васильевича. Он умер 5 сентября 2006 года.
Но в наших сердцах всегда будет храниться память о таких
простых и в то же время необыкновенных людях, как Катасонов
Сергей Васильевич, которые подарили нам возможность мечтать,
любить, надеяться, одним словом - ЖИТЬ!
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ПУСТЬ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ВОЙН!
Бордашова Маргарита
МБОУ «ЦО-гимназия №1», 5Б класс
город Тула
Научные руководители: учитель информатики Ачарадзе Е.В.,
учитель русского языка и литературы Светлана И.М.
Война... Какое страшное и непонятное слово. А что оно означает? Я заглянула в толковый
словарь Даля «война - это вооруженная борьба между государствами или народами, между классами
внутри государства... за независимость». Значит, наш народ в период 1941-1945 годов боролся за
нас, за нашу независимость, за наше счастливое детство. Я живу с мамой и папой. Мои бабушка с
дедушкой родились уже после войны, но о своих прадедушках я от них узнала.
Ходанецкий Станислав Селиверстович, дедушкин папа, родился 10 декабря 1928 года, проживал
в городе Ленинграде с мамой, папой и сестрой. В 1941 году его папу забрали на фронт. В 1943 году
он погиб, мама и старшая сестра умерли во время блокады, а четырнадцатилетний Станислав остался
в городе один. Несколько дней слонялся по городу и забрел в порт. Моряки пожалели его и взяли
юнгой к себе на корабль. Он выполнял посильную работу: драил палубу, чистил орудия, штопал
форму. У него была цинга, он остался без зубов. После войны служил в армии в Туле, влюбился в
мою прабабушку и остался жить в нашем городе. Умер мой прадед в 1975 году.
Исаев Михаил Иванович, бабушкин папа, 1907 года рождения, проживал в деревне Глазуновка,
Курской области. С первого дня войны был на фронте. Воевал на Курской дуге, в бою был ранен,
демобилизован. Вернулся в родную деревню, но пахать поле и помогать женщинам не остался. Ушел
воевать в партизанский отряд, но был взят в плен. Моя прабабушка узнала, где содержат ее мужа и
пошла договариваться с немцами, чтобы они его отпустили, ведь в семье было 7 детей. Староста ей
передал, чтобы она в назначенный день принесла поросенка, как выкуп, а он выломает несколько
досок в туалете, чтобы Михаил мог бежать. Все получилось, мой прадед бежал и просидел трое суток
в болоте, чтобы немцы не нашли его. Партизаны его вытащили, но он очень сильно заболел. У него
началась «чахотка». Он умер уже после войны, но о своих подвигах рассказывать он не любил, просто говорил, что война - это страшно.
Мы, к счастью, знаем об этом только понаслышке, да и по старым фотографиям. Живем и
радуемся, учимся и отдыхаем. Пусть никогда не будет войн! Пусть всегда будут рядом близкие и
родные люди!
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МОЙ ДЕДУШКА – ПАМЯТНИК
Братчиков Марк
МБОУ «ЦО № 27», 9А класс
город Тула
Научный руководитель: учитель физической культуры
Братчиков М.А.
Однажды на каникулах я зачитался книгой Василия Аксёнова «Мой дедушка - памятник». Я невольно сравнил себя с
главным героем, который никогда не видел своего героического
дедушки, но был наслышан о его подвигах...
Мой прадедушка, Меньшиков Михаил Петрович, всю жизнь
трудился на Тульской земле, которую сумел защитить во время
Великой Отечественной войны. Будучи восемнадцатилетним парнем, в 1940 году он был призван на военную службу. Провожая
сына в армию, мама и подумать не могла, что отпускает его на
войну. Тайком перекрестив Михаила, она прошептала: «Ничего
не бойся, сынок. Всё будет хорошо, ведь ты родился в рубашке».
Смысл этой фразы прадедушка понял гораздо позже, когда во
время артобстрела многие его товарищи погибли, а ему повезло.
Он остался в живых благодаря тому, что осколок снаряда попал
ему в пряжку ремня. После этого случая прадедушка не сомневался, что обязательно вернётся домой.
Свой боевой путь младший сержант Меньшиков прошёл от Финляндии до Японии во втором
отдельном автотранспортном батальоне в должности помощника командира взвода.
День Победы был и остаётся самым важным праздником в нашей семье. По рассказам мамы
и бабушки, собираясь 9 мая всей семьёй за праздничным столом, родственники просили дедушку
рассказать о войне, но он не соглашался. Исключением стал рассказ, об одной из его поездок в
Маньчжурии. Когда они двигались колонной на грузовиках, им было запрещено останавливаться,
что бы ни случилось. Будучи в последней машине, дедушка обратил внимание на то, что впереди
едущие грузовики подпрыгивают на каком-то препятствии. Подъехав ближе, они с товарищем заметили нечто, напоминающее бревно. Преодолев его, дедушка посмотрел в зеркало заднего вида
и увидел, что концы «бревна» поднялись вверх! «Да это удав», - совершенно спокойно произнёс
дедушка и продолжил ехать.
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Вернувшись с войны, Михаил Петрович стал директором колхоза имени Буденного, а в 1968
году возглавил совхоз Кадное Каменского района Тульской области. Необходимо было восстанавливать сельское хозяйство, налаживать быт. Под дедушкиным руководством Кадное из маленького
села превратилось в одно из лучших хозяйств области. Были построены школа и детский сад, в
каждый дом был проведён газ, горячая вода и телефон. Но больше всего дедушка гордился тем,
что ему удалось увековечить память односельчан, павших во время Великой Отечественной войны,
возведением прекрасного монумента. Дедушка не только был вдохновителем установки памятника,
но и сам лично участвовал в его создании. Авторами скульптурной группы стали архитектор Зайцев
П.М. и скульптор Горяный В.А. Открытие монумента состоялось в 1986 году в торжественной обстановке. В настоящее время жители села очень трепетно относятся к мемориальному комплексу,
ухаживая и облагораживая его.
За свой военный путь Михаил Петрович Меньшиков был награждён Орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За оборону Киева», но главной своей наградой он считал памятник в родном селе, так как никогда
не отделял себя от своих друзей, погибших во время войны. Нам, к сожалению, очень мало известно
о его фронтовом пути, но его послевоенная деятельность сделала счастливой жизнь очень многих
людей. И для них, как и для меня, он настоящий памятник!
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НИЗКИЙ ПОКЛОН И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
Буслаева Дарья
МОУ «Санталовская средняя школа»
поселок Санталовский Ясногорского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Лебедева И.В.
В жизни каждого человека случаются моменты, после которых он начинает смотреть на мир так, будто видит его впервые. У
одного это происходит в 15, у второго в 20 лет. У меня же - много
раньше. Однажды летом мне срочно понадобился блокнот. Мы
с друзьями собрались строить дом на дереве, а потому в срочном порядке следовало наметить план. Забежав в дом и скинув
сандалии возле порога, я, шлепая босыми ступнями на весь дом,
рванула к дедушкиному письменному столу. Вообще-то, дедушка
сердился, когда я рылась там. Но сейчас было некогда раздумывать. Оглядевшись по сторонам, я выдвинула широкий ящик
стола и начала увлеченно копаться. Под руку попались очки,
какие-то письма, шнурки. Не было лишь блокнота. Я приуныла. Добравшись до самого дна ящика, с разочарованием подняла
лист газеты, которым оно было устлано. Он топорщился.
Удача! Под газетой лежал блокнот. Или книжка. Правда, старая. Обложка была покрыта трещинами, края обтрепались. «Ну, ничего, сойдет», - подумала я.
Не успела я задвинуть ящик, как сзади послышались шаги. Дедушка... Я знала, что увижу:
руки, сложенные на груди, и немой укор в глазах. Он никогда не ругал меня, но от взгляда становилось стыдно. Я начала что-то лепетать про острую необходимость, про дом на дереве. Но, подняв глаза, остановилась. Дедушка пристально смотрел куда-то вдаль, а потом, вздохнув, сказал:
«Пойдем на кухню». Что-то в его тоне заставило меня забыть и про жаркий день, и про друзей,
ожидавших меня на улице.
Войдя на кухню, дедушка положил перед собой книжку и долго молчал, водя по обложке пальцем. Но мысли его были где-то далеко. Я в нетерпении начала ерзать на стуле. Чуть помедлив, дедушка раскрыл книгу и молча подвинул ко мне. На первой странице была приклеена черно-белая,
чуть выцветшая фотография человека, которого я никогда не видела, но мигом поняла, что мы родственники. Та же улыбка, те же глаза, как у дедушки Саши. С фотографии на меня смотрел мой прадед - Буслаев Сергей Ильич. Эта книжка оказалась фронтовым дневником. В нем он писал о войне,
о друзьях, о родных. Записывал песни, которые они пели на привалах, стихи, помогавшие забывать
трудности. Я еще не очень хорошо умела читать, поэтому просто листала пожелтевшие странички.
На некоторых были рисунки, на других - вырезанные куски географических карт, по которым, словно змеи, ползли какие-то линии. Тогда я поняла только то, что эта книга очень дорога дедушке.
Вернулась я к ней спустя пять лет. В моей школе проходило празднование Дня Победы. Придя
домой, я полезла в стол и на том же месте обнаружила лежащую книжку. Я закрылась в комнате и
начала знакомиться с ним, моим прадедом.
Теперь я знаю, что он родился 22сентября 1925 года в селе Хотушь Лаптевского района Тульской области. Когда началась война, на фронт ушли его отец и брат.
3 января 1943 года дошла очередь и до семнадцатилетнего Сергея. Направили в Тульское пулеметное училище, где обучался 6 месяцев. 8 июля 1943 года училище расформировали, и молодой
боец был зачислен в №-скую гвардейскую стрелковую часть пулеметчиком под Харьков.
На фронте Сергей вел военный дневник и вот что он писал: «C июля 1943 г. начались для меня
тяжелые походы и бои».
Я смотрю на путь 217 гвардейского стрелкового полка. Сплошная красная линия - продвижение с боями; пунктирная - боевые марши. А для моего прадедушки - это бои, кровь, потери. Веду
пальцем по карте, отслеживая его солдатский путь.
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24 августа1943 года вы заняли оборону в районе Ахтырки Сумской области на Украине. Через
4дня пошли в наступление и прорвали оборону немцев. Освободили ряд населенных пунктов: дер.
Кузьмино, Бельск, Батьки, Ласки. На 7 день наступления ты был ранен в голову осколком от снаряда, и попал в медсанбат на «ремонт», так шутливо ты пишешь. А у меня слезы наворачиваются на
глаза. Здесь 22 сентября 1943 года тебе исполнилось 18 лет.
В начале октября 1943 года - вернулся в часть. С упорными боями в районе Градижск начали
форсирование Сулы, левого притока Днепра, создавая плацдарм для наступления основных сил. В
декабре 1943 года подошли к Кривому Рогу. Трудно было в обороне зимой, но бойцам помогали
песни. В чистом поле под духовой оркестр в конце января 1944 года солдаты разучивали гимн СССР.
В конце апреля вступили в Молдавию. Веду пальцем по карте дальше.
23 августа 1944 года вы прорвали оборону немцев, и, окружив их в районе Яссы - Кишинев,
освободили столицу Молдавии. А через несколько дней вступили в Румынию. И вдруг неожиданно
6 сентября часть срочно погрузили в эшелон и вернули на Родину в город Луцк. На фронте всякое
бывает. А 20 октября опять отправили в Румынию через города Ровно, Винница, Котовск, Бухарест.
Про эти дни боев и переходов есть стихотворение:

Не грусти, моя родная,
Когда долго нет письма.
Жизнь моя ведь фронтовая
Ты должна понять сама.
Если долго писем нету,
Если весточки не шлю,
Значит, я в дороге где- то
Или где-нибудь в бою.
Смотрю на желтые странички дневника, и перед глазами разворачиваются картины. В середине
ноября 1944 года вступили в ожесточенные бои на правом берегу Дуная. Вскоре подошли к озеру
Балатон. В дневнике написано:
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Почему-то здесь, у Балатона,
Я горжусь тобой, Отчизна - мать!
Ведь с боями я прошел от Дона
Чтобы здесь у озера стоять.
Чтобы дети знали, где мы были,
Защищая жизнь и право жить,
Чтоб враги навеки не забыли,
Как с мечом к нам, русским, заходить!
Настал 1945г. В начале января наши войска оставили город Сехешфехервар. В это время Сергей Ильич занимал должность конного посыльного при офицере связи лейтенанте В.А. Шмелеве.
Немцы, сосредоточив крупные танковые и механизированные части, решили зайти в тыл советских
войск и отбросить нас за Дунай. Положение было очень тяжелое. Кругом слышалась канонада орудий и бомбежка. Нельзя было разобраться, где фронт и где тыл - везде фронт.
20 марта 1945 года советские солдаты с боями взяли город Сехешфехервар. В начале апреля город Шопрон и вступили в Австрию. 6 апреля подошли к Вене и за неделю очистили ее от немцев.
Из 6 мостов через Дунай немцы не успели взорвать только один. На этом мосту при исполнении
служебных обязанностей погиб офицер связи гвардии лейтенант Шмелев Василий.
После взятия Вены наши войска преследуют немцев по дорогам на Мюнхен. Впереди - Германия!
Уже стало ясно всем, что Гитлер проиграл войну. Но он еще не сдавался. А у Красной армии
лозунг: «Если враг не сдается - его уничтожают». И мы продолжаем наступление.
18 апреля во время выполнения очередного задания под посыльным был убит конь, который
падая, своим телом сильно повредил ногу прадедушке так, что он не смог подняться самостоятельно. Его отправили в госпиталь города Нойленгбаха. Началась довольно скучная, однообразная
госпитальная жизнь.
Я в нетерпении листаю ветхие страницы, ищу то самое слово, такое важное. Вот оно! О победе
ты услышал в госпитале. Вас собрали на торжественный митинг, чтобы заслушать «Акт о безоговорочной капитуляции Германии» и Великой Победе Советского Союза! Дедушка, я радуюсь вместе
с тобой! Победа! В этот день от счастья плакали даже мужчины.
После завершения военных действий дедушкина часть расположилась в 21 районе Вены. Продолжал служить ездовым. За 5 месяцев весь город, как написано в дневнике, исколесил вдоль и
поперек. Город - красивейший в Европе, в котором день начинается музыкой и кончается танцами.
Во время изучения фронтовых записей я не раз задавалась вопросом: «Осознавал ли ты весь
ужас происходящего в свои 19 лет?» Ведь война - это очень страшно. И в самом конце дневника,
после слов о победе, я нашла ответ. «И даже не верится, что это было на самом деле. И не верится,
что этого больше не будет. И, кажется, что это был только страшный сон».
В конце декабря 1945 года дедушкина часть выехала из Вены в Венгрию, а затем в Россию.
Дальше служба продолжалась в Самарканде, в Иркутске, Польше.
Январь 1948 года. Пошел 6 год службы в рядах Красной Армии.
Февраль 1948 года. Объявили о том, что солдаты 1925 года рождения будут демобилизованы.
С этого времени все мечты, все мысли обращены к родному дому. Представлялось, какой будет
встреча с родными.
«От дня победы на Курской дуге (мы поехали из Тулы на фронт под Харьков) до Победы (май
1945 года) прошло 640 дней и ночей», - это слова из дневника.
Спасибо, Сергей Ильич, за мирное небо над головой. Спасибо. Низкий поклон и вечная память!
В этом году наша страна будет отмечать 73-ю годовщину Победы. Будет традиционно сформирован «Бессмертный полк». Я хочу, чтобы мой прадедушка знал, что и он будет идти в нем.
Твоя правнучка Даша Буслаева.
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ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
Варов Максим
МБОУ «Гимназия №18»,
город Алексин
Научный руководитель: учитель географии Мельникова З.М.
Мой прадед Трофимов Михаил Петрович родился в 1923
году в деревне Телятинки Щёкинского района Тульской области.
С боями он дошёл до Берлина. Пять раз был ранен. Один осколок
врачи не смогли извлечь, он так и остался в груди прадеда до его
смерти, как напоминание о страшном времени.
Мой дедушка говорит, что его отец не любил рассказывать
о военном времени. Воспоминания о тех годах вызывали у него
мучительную душевную боль.
Но, всё же, несколько курьёзных эпизодов, услышанных в
свое время от прадедушки - дедушке, удалось припомнить и мне рассказать.
На тот момент воевал мой прадед в авиационном полку. Собрался он как-то в столовую при
аэродроме. Поесть посытнее да повкуснее. Уж не знаю, почему та столовая так далеко располагалась, но ехать до неё надо было на машине, и как назло на тот момент ни одной попутки.
И вот удача, приятель лётчик предложил «подкинуть»... на самолете. Прадед с радостью согласился.
Что было потом, Михаил Петрович помнил смутно. Приятель решил показать ему все возможные фигуры высшего пилотажа. Крылатую машину крутило в воздухе на 360 градусов. Самолет то
падал вниз, то круто взмывал в небо.
Надо ли говорить, что, когда они приземлились, моему прадеду было уже не до обеда. А этот
весёлый лётчик предложил его ещё и обратно доставить. Как вы понимаете, в обратный путь Михаил Петрович отправился пешком, с надеждой на попутную машину. А фамилия у того лётчика
была подходящая – Баламуткин.
Следующий курьезный случай. Однажды, отправился мой прадед с сослуживцами в баню. Ведь ещё Суворов считал, что чистота, опрятность и бодрость
- одни из составляющих элементов ПОБЕДЫ. Когда помывка была в самом разгаре,
фашисты начали бомбить деревню. Повыскакивали солдаты из бани кто в чем был,
и попрыгали в канаву, в ручей. Так и просидели там больше часа, такой шквальный
огонь вели гитлеровцы. Всё было бы ничего, но на дворе был конец ноября и погода
соответствующая. На удивление, никто не
пострадал и даже не заболел, так как после
лежания в ледяном ручье моему прадеду с
сослуживцами все же удалось попариться
в бане.
А следующий интересный случай
произошел с Михаилом Петровичем уже в
Берлине. У трофейного «Виллиса» командира произошла поломка. Дотянули они
до какой-то котельной. И решили попросить помощи у старика, который там работал. Прадед с сослуживцами старались
припомнить немецкие слова, которые вы-
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учили за годы войны. Но, к всеобщему удивлению, старик заговорил на русском языке. Оказалось,
что он эмигрировал из России после революции. На вопрос прадеда, не хочет ли он вместе с ними
вернуться на Родину, старик с глубокой горечью ответил, что он и здесь чужой, и там его уже никто
не ждет. Очень трудно остаться без Родины.
Мой прадед-Трофимов Михаил Петрович храбро сражался на войне. Вместе со своим отделением участвовал в штурме города Демидово, где огнем противотанковых ружей его отделение
подавило расчёты 2-х станковых и одного ручного пулеметов. Во время боя за высоту, Трофимов
также со своим отделением подавил огонь одного станкового и трех ручных пулеметов, и лично
уничтожил расчет станкового пулемета.
В ноябре 1943 года младший сержант Трофимов Михаил Петрович был награжден медалью «За
Отвагу».
Я никогда не видел своего прадеда, но всегда буду помнить о нем с гордостью!
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СПАСИБО ВАМ ЗА НАШУ ЖИЗНЬ И МИРНОЕ НЕБО
НАД НАШИМИ ГОЛОВАМИ
Васильева Кира
МБОУ «СОШ №13», 6А класс
город Донской, микрорайон Северо-Задонск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Флерко А.Н.
«Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах».
Светлана Сирена
Много времени прошло с тех пор как отгремели последние залпы Великой Отечественной Войны. Мужество и героизм,
стойкость и отвага были проявлены в этой ожесточённой борьбе.
Война оставила свой след в каждой Российской семье. Кто-то не
вернулся домой - и родные получили похоронку. Кто-то вернулся, но раненым или инвалидом. Много людей пропало без вести.
Всякая война приносит народу горе и слезы. Но что наше
поколение знает о Великой Отечественной войне? Скупые строки учебника не могут передать весь
ужас фашизма и весь героизм защитников Родины.
Уходят ветераны, свидетели и участники военных событий. До сих пор живы те, кого мы считаем победителями в этой войне.
Великая Отечественная война стала самым тяжелым испытанием в истории нашего государства.
По разрушениям и количеству погибших людей она превзошла все вместе взятые войны, когда - либо
пылавшие над нашей многострадальной страной. Советский Союз вынес эту тяжелую и длительную
войну. Города и села на огромных пространствах лежали в руинах. Около тридцати миллионов человеческих жизней советских людей унесла эта самая кровопролитная война в истории человечества.
Забывать об этих событиях и о людях, победивших в этой войне, мы просто не имеем права.
Мы помним тех, кто совершил этот подвиг во имя нашей Родины и нас с вами!
Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Это
была самая страшная из войн за всю историю человечества. Люди считали святым для себя - отдать жизнь для Победы. Двадцать семь миллионов людей погибло. В Великой Отечественной Войне
люди показали могущество нашей страны и силу человеческого духа.
Каждый год мы 9 мая отмечаем светлый праздник День Победы, окрашенный печалью. По давней семейной традиции мы
обязательно пойдём к памятнику погибшим солдатам, а потом
понесём цветы на могилу прабабушки - Балашовой Нины Дмитриевны, которая была тружеником тыла, вынесла все тяготы и
невзгоды войны на своих плечах. А в будущем я расскажу о ней
своим детям и внукам, а они - своим. И не порвётся эта прочная
нить, которая называется связью поколений.
Всё что нам с вами остаётся - это помнить. Помнить и донести до последующих поколений всю правду и значимость подвига
людей в Великой Отечественной войне.
Моя прабабушка, Балашова Нина Дмитриевна, родилась в
1928 году. Во время войны жила в деревне Липовка Кимовского
района. На её долю выпали все тяготы военного времени: оккупация, работа в тылу.
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С первых же дней войны школьники пришли на помощь взрослым. Война обрушила на них
недетские заботы, лишения и страдания. Они работали вместе с учителями на покосе, пололи и
копали картофель, принимали участие в уборке зерновых, а самые младшие школьники собирали
на полях колоски, чтобы не потерять ни одного зёрнышка – ведь хлеб был нужен на фронте их
отцам и братьям. Но не только в поле работали ребята в свободное от учёбы время. Они работали
на ферме, помогая выращивать телят, поросят, птицу. За работу школьникам начисляли трудодни
(форма оплаты колхозников).
Дети учились и работали, не доедали, не досыпали, но выстояли. В годы войны Нина окончила
школу, уже имея трудовой стаж. Нина Дмитриевна имеет много поощрений и награждений.
Сегодня дети войны стали нашими прапрадедушками и прапрабабушками. Их память цепко
хранит события военных лет. Всю свою жизнь прабабушка трудилась. Она вырастила троих детей:
двух сыновей - Александра и Юрия и дочку - Лидию (мою бабушку). Государство по достоинству
оценило труд детей в годы войны, наградив их медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.» Им же будет вдвойне приятно, если мы, сегодняшнее поколение,
будем интересоваться их деятельностью, будем рассказывать о ней другим.
Время уносит все дальше память об этой войне, и очень грустно, что с каждым годом становится все меньше и меньше наших ветеранов, которые участвовали в боевых действиях. Но память
о подвиге этих людей продолжает жить в наших сердцах.
Я хочу сказать спасибо всем людям, воевавшим на фронтах Великой Отечественной, труженикам тыла. Детям войны, всем - всем, пережившим это горькое время, выстоявшим, победившим!
Спасибо Вам за то, что наше поколение не видело тех ужасов и страданий, которые пережили Вы.
Спасибо Вам за все, спасибо за нашу жизнь и мирное небо над нашими головами.
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В МАЛЕНЬКОМ СКВЕРИКЕ
Волобуев Тимофей
МБОУ «ЦО-гимназия №1», 3Б класс
город Тула
Научный руководитель: учитель начальных классов Потоцкая О.Л.
«Подполковник Елесин свернул с шумной улицы в маленький скверик.
Пройдя мимо нескольких надгробий, он остановился у одного из них
и тихо сказал: – Здравствуй, Павел!
В ответ послышался только шепот листьев...»
из воспоминаний инженер- полковника Л.И.Елесина
В городе Щекино, на улице Льва Толстого, есть небольшой сквер. Здесь стоит памятник тем, кто отдал свою жизнь за
Родину в годы Великой Отечественной войны. Стройные деревья плотным кольцом окружили братскую могилу, склонили
свои кроны, как бы оберегая покой павших героев. На гранитных плитах выбиты имена. Среди них есть надпись: «Партизан,
техник-лейтенант Серегин П.И., погибший в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в ноябре 1941г.». О нем я и хочу
рассказать.
Впервые в этот сквер меня, еще маленького, привел мой дедушка. От него я и узнал о подвиге
Павла Ивановича Серегина - его родного дяди.
Довоенная жизнь Павла мало отличалась от жизни молодых людей того времени: родился он в маленькой деревушке под Мценском, окончил среднюю школу, отслужил в армии на Дальнем Востоке,
закончил Тульский строительный техникум. А затем до начала войны работал на стройке в Щекине.
В день начала войны Павел подал заявление с просьбой направить его на фронт. Но, вместо
фронта, 28 июня он был откомандирован на сбор командного состава истребительных отрядов народного ополчения, а после сбора назначен командиром четвертой роты отряда народного ополчения в Щекине.
Для него началась война без громких побед, без широкой известности и наград. Павел был человеком целеустремленным и упорным. Он умел вести за собой людей. Его отряд ходил в разведку,
подрывал вражеские коммуникации, брал пленных. В перерывах между боями младший воентехник
Павел Серегин передавал свое военное мастерство ополченцам. Теоретические занятия чередовались стрельбами, метанием гранат, изучением приемов штыкового боя. В роте царила товарищеская
атмосфера и боевая дисциплина. Павел пользовался у бойцов большим авторитетом и любовью.
Крупные силы врага приближались к Москве со стороны Мценска. Большая часть партизанских отрядов и ополчения пополнила Тульский рабочий полк, который отправился на помощь
действующей армии. Немцы оккупировали Щекино,
на улицах стояли вражеские танки. Павел Серегин
остался руководить щекинским подпольем во главе
небольшой группы партизан. Людей катастрофически
не хватало. Но Павел и здесь не растерялся. Он сумел
собрать воедино молодежные подпольные группы.
Подпольщики поджигали немецкие штабы, взрывали
автомашины и танки, выводили из строя телефонную
связь.
Со дня на день ожидалось подкрепление главных
партизанских сил после отражения наступления врага под Мценском. Но среди подпольщиков оказался
предатель. По его указке почти все партизаны были
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схвачены немецкими карательными отрядами. Павла долго и жестоко пытали. Ничего не добившись, фашисты убили его. Погиб и весь его отряд. Только через 2 недели после прихода Красной
Армии удалось найти их тела. Героев похоронили вместе на маленьком мемориальном кладбище, в
скверике, недалеко от места их гибели.
В краеведческом музее города Щекино сохранились сведения о тех днях, газетные статьи, воспоминания старого друга Павла Серегина - подполковника Л.И. Елесина. Изучая эти материалы, я
был поражен, насколько сильны были у наших людей вера в Победу, целеустремленность, сплоченность и преданность Родине. И как много у нас еще неизвестных героев войны, о которых мы не
знаем. Я считаю, что в каждой семье из поколения в поколение должны передаваться сведения о
своих героях, в каждом доме должны их помнить и чтить.
Посаженные когда-то маленькие деревца превратились в высокие липы и тополя. Несмотря на
то, что рядом шумная улица, кажется, что в скверике всегда тихо. И только ветер шелестит листьями деревьев. На братских могилах всегда много цветов. Среди них есть и мои.

56

Неизвестные герои Великой Отечественной

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД
Воробьев Александр
МБОУ «ЦО № 19», 4В класс
Научный руководитель: учитель начальных классов Ступникова М.С.
Фото прадеда Героя на стене.
В доме память о войне...
Война... Я сразу представляю себе темные фигуры в солдатской одежде, взрывы, крики, разрушенные города, на улицах
- раненые и убитые...
Война… Она опалила судьбы миллионов людей… Нам, живущим в мирное время это очень трудно представить! Но те, кто
испытал на себе ужасы войны, кто видел смерть близких, кто не
доедал, кто был свидетелем боевых действий, не смогли забыть
это. Не смог и мой прадед, Григорий Филиппович Симанкин,
Герой Советского Союза.
Гриша родился 14 октября 1914 года в селе Победное Скопинского района Рязанской области, в семье крестьянина. В 1930
году окончил 8 классов средней школы и поступил в ФЗУ. Работал в качестве слесаря, мастера контрольного отдела. В 1937 году
перебрался в соседнюю Тульскую область. В Донском он активно
занимался спортом: плаванием и футболом. Работал на механическом заводе бригадиром слесарей,
мастером цеха. 15 мая 1940 года Симанкин Г.Ф. был призван Донским горвоенкоматом в ряды
Советской Армии. С этого дня началась его военная жизнь, которая привела его к подвигу во имя
защиты нашей родной страны.
Григорий Филиппович попал в полковую школу пулемётчиков (справка: с 05.1940 по 05.1941),
что находилась под Выборгом на Карельском перешейке. Там же моему прадеду пришлось принять
первое боевое крещение огнём. Взвод под руководством молодого командира пришёл на помощь
пограничникам. 8 дней фашисты не могли перешагнуть рубеж, удерживаемый нашими войсками,
но силы оказались неравными. Солдаты, истекая кровью, вынуждены были отойти за реку Сестра.
В этих боях Григорий Филиппович был тяжело ранен...
Моя мама, внучка Симанкина Григория Филипповича, когда рассказывала о прадеде, не могла
сдержать слез. Сколько мужества было в этом простом тульском пареньке! Ведь еще не оправившись от ран, он раньше срока выписался из госпиталя.
После окончания курсов младших лейтенантов Симанкин принимает под командование пулемётную роту и грудью встает перед врагом у стен осажденного Ленинграда.
Из воспоминаний прадеда,..
«О тех днях не только рассказывать, но и вспоминать тяжко... Мы, солдаты, испытывали жестокие трудности и в отсутствии продовольствия, и в нехватке боеприпасов. Но вести, которые
поступали из Ленинграда, ни с чем невозможно было сравнить. Нам пришлось забыть о своих
лишениях и стоять насмерть. Только из сегодняшнего дня отчетливо видно, какое мужество, самопожертвование было проявлено, чтобы не дать самодовольному и наглому врагу смять нас, истощённых, голодных, но не потерявших веру в свой народ и не давших ему выйти на улицы города.
Моя пулемётная рота на своём участке не дала продвинуться врагу ни на один шаг».
Только задумайтесь!!! Сколько пережили участники войны... Насколько велика была их вера
в победу! Вот, что значит, быть патриотом не на словах... А я задумался... Легко ли преодолевать
тяготы войны, быть героем? Смог бы я, так же как мой прадед, совершить подвиг?
События возвращают меня в 1943 год...
Февраль. Блокада Ленинграда была прорвана. Часть под командованием полковника Трубачёва, в которой сражался Григорий Филиппович Симанкин, в жестоком бою очистила от немецких
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захватчиков город Шлиссербург (Петрокрепость) и соединилась с войсками Волховского фронта.
Вступив в бой с противником, лейтенант Симанкин показал свои незаурядные способности. Вёл
себя мужественно и бесстрашно. Мой прадед, неотлучно находясь на поле боя, оказался под ураганным артиллерийско-миномётным огнём.
В ночь с 5 на 6 февраля 1943 года в роте оставалось 7 бойцов, без единого пулемета. Под
жестоким огнём противника, Симанкин Г.Ф. мобилизовал бойцов и сумел достать два станковых
пулемёта, ранее разбитых фашистами. Один пулемёт установил на поле боя своими силами. «Только
не сдаваться, а идти до конца!» - такими словами поддерживал солдат их командир батальона. А
вскоре сам снова был тяжело ранен...
Орден «Красная Звезда», за прорыв блокады Ленинграда, за мужество и отвагу вручил герою в
госпитале Член Военного Совета Фронта Александр Александрович Жданов. Со словами: «Я солдат
ещё живой!» Григорий Филиппович возвратился в свою часть и был назначен командиром стрелкового батальона 461 полка 142 стрелковой дивизии...
Восстанавливая события тех далеких лет, я пересматриваю фотографии прадеда, с трепетом
держу в руках потертые и пожелтевшие наградные листы...
Июнь 1944 года. Командир Симанкин был вызван в штаб. Он получил приказ от командира
461-го стрелкового полка майора Тихомирова:
– «Вашему батальону форсировать реку Вуоксу, занять на западном берегу плацдарм и удерживать его до прибытия подкреплений».
9 июля 1944 года. С рассветом началась переправа. Григорий Филиппович сосредоточил батальон у самой реки. Одновременно с открытием огня артиллерией батальон потащил лодки к берегу,
спустил их на воду и двинулся вперёд. Враг открыл интенсивный огонь по переправе. Над водным
рубежом повисли самолёты противника. Начались первые потери, но бойцы не терялись, затыкали
пробоины от осколков и одновременно вели огонь по финским траншеям на берегу. Комбат Симанкин стоял на первой лодке во весь рост, командуя бойцами и воодушевляя их своим мужеством.
Увлечённые примером своего командира, воины ворвались на берег и в рукопашной схватке зачистили его от врага. Батальон прадеда углубился в расположение противника на 2 км и расширил
прорыв на 3 км по фронту. А к вечеру комбат был тяжело ранен - осколки мин повредили обе руки
и спину. Но Григорий Филиппович не покинул поле боя, а продолжал руководить наступающим
батальоном до подхода основных частей...
Я держу в руках орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» моего героического прадеда. За мужество, героизм, проявленные в Выборгско-Петрозаводской операции, ему было присвоено звание
Героя Советского Союза (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года). Так
же Симанкин Г.Ф. был награжден орденом «Красная Звезда» (№128657), медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией» и другие.
Мой прадед - Герой! Стойкий, выносливый, смелый, решительный… Прошедший всю войну, он
мечтал лишь об одном, чтобы никогда не повторилась такое, чтобы мирно жили его дети, внуки и
правнуки.
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На протяжении всей жизни Герой Советского Союза Григорий Филиппович говорил о своих
однополчанах: «С ними не страшно было идти в любой бой. Мы верили в Победу, защищали свою
Родину, свой дом, свою семью и детей». Капитан прошёл с дивизией все сражения с 1941 года.
Однако за успех была заплачена высокая цена. Дивизия потеряла 164 человека убитыми и 1180
ранеными.
После войны Григорий Филиппович вернулся в город Донской, где жил и работал в угольной
промышленности директором шахты. Занимал руководящие посты. Умер 6 января 1996 года. Похоронен рядом с братской могилой воинов, павших в боях за освобождение города Донского.
Я родился в 2007 году. Прадеда, к сожалению. не застал в живых... Но с самого детства я знал
историю подвига Григория Филипповича. Так же мама рассказала мне еще об одном интереснейшем случае. Когда в начале февраля 1943 года, в боях за Ленинград, мой прадед был ранен, медсестра смогла переправить его через реку и доставить в часть. Звали девушку Ольгой. В память и
благодарность о смелости, человечности, долге, героизме простых людей прадед назвал свою внучку
в честь медсестры, спасшей ему жизнь. Мою маму зовут Ольгой
9 мая - День Великой Победы - наш любимый семейный праздник. Каждый год он начинается
с акции «Бессмертный полк». С большим удовольствием я участвую в конкурсах творческих работ
по теме: «Героям войны посвящается». Память жива в нашем доме...
Низкий поклон поколению, победившему фашизм! Слава известным и неизвестным Героям
войны.
Хочу, чтоб вой сирен и гул снарядов,
Разрывы бомб и свист от пуль,
Не нарушали мирной тишины,
Чтоб чаще люди улыбались,
Не знали горя и войны!
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ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ
Воронкова Анастасия
МБОУ «Гимназия№18», 11 класс
город Алексин
Научный руководитель: учитель истории Крамская С.Н.
Великая Отечественная война... Нет такой семьи, которую
она не затронула. И моя семья не исключение. У нас были и
фронтовики, и работники тыла. Каждый из них вносил свой посильный вклад в общее дело - разгром фашистских захватчиков.
Пусть на тот момент они были молоды, но желание быть полезными своей Родине в трудную минуту было превыше всего.
И сейчас я хотела бы рассказать об одном члене нашей большой
семьи - моем прадедушке Романове Владимире Гавриловиче.
На момент начала войны ему было семнадцать лет. Он жил
в Смоленске и испытал все ужасы бомбежки города. Когда немцы подошли слишком близко к городу, началась эвакуация промышленных предприятий и мирного населения. Но во время
сильного налета гитлеровской авиации, бомбившей вокзалы и
железнодорожные пути, началась паника и прадедушка с семьей
потеряли друг друга. Семья уехала на Урал, а прадедушка прибился к отступающей воинской части. На долгие годы у него потерялась связь с семьей. Прадедушка остался без документов, подтверждающих его возраст. Поэтому, прибавив себе год, он остался
служить в артиллерийской воинской части. С ней он прошел всю войну.
Годы войны были тяжелым испытанием для всех. Для молодых ребят тем более. Им хотелось
побед, участия в сражениях, но опытные воины не могли вчерашних школьников пустить необученными в бой. Поэтому первое время прадедушке приходилось подносить снаряды, чистить
пушку, а во время боев помогать раненым из артиллерийского расчета.
Были случаи, когда во время боев ему приходилось вручную перетаскивать пушку с одной позиции
на другую. И пока опытные бойцы устанавливали орудия, им приходилось тащить и ящики со снарядами.
«Были сильные обстрелы позиций. Кругом горели здания и казалось,- как вспоминал прадедушка,– что земля уходит из-под ног. Гул, грохот, вой разрывающихся снарядов наводили такой
страх и ужас, что хотелось заткнуть уши и закрыть глаза. Нашей части приходилось трудно, по причине того, что орудие наше было крупнокалиберное - пушка гаубица. Её так просто не перетащишь
как пулемет, не укроешь, поэтому мы изобретали всевозможные уловки её перемещения и маскировки. Нам
это удавалось. Наш расчёт имел наименьшие потери».
Наиболее запомнившимися сражениями были
освобождение Варшавы и взятие Берлина. Из воспоминаний прадедушки: «Варшава поразила своей
красотой. Нам хотелось сохранить её для потомков.
Поэтому мы старались бить по врагу, и как можно
меньше разрушая постройки города».
Очень тщательно готовились к взятию Берлина.
«Когда мы перешли границу Германии, почувствовали предвкушение победы. Нам хотелось быстрее закончить войну, хотелось идти не останавливаясь вперед, мы готовы были на руках тащить нашу пушку
лишь бы все закончить. Но нельзя было торопиться.
Операция должна была пройти четко, гладко и с наименьшими потерями. Все прошло именно так, как изначально было спланировано».
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Из воспоминаний: «И вот он долгожданный День Победы! В этот день мы уже не были теми
юнцами, которые были напуганы внезапностью войны. Мы уже были опытные, наученные и обученные вести боевые действия, но все равно в душе мы были такие же молодые, радостные и всем
нам хотелось счастья, мира солнца и тишины».
Вернувшись с фронта, прадедушка приложил немало сил, чтобы найти своих родных. Семья
считала его пропавшим без вести. Поэтому радость от встречи с родными была неописуемой словами.
И вот теперь, я его правнучка, с гордостью рассказываю о своем прадедушке, потому что считаю, что каждый участник заслуживает памяти.

61

Альманах

НЕЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА
посвящается памяти моего прапрадедушки и всем участникам
Великой Отечественной войны
Воронкова Маргарита
МБОУ «Средняя школа №20», 4Б класс
город Щекино
Научный руководитель: учитель информатики
Воронкова О.Ю.
Память – великая сила. Если мы помним, значит
живем. Я хочу рассказать о своем героическом прапрадедушке, которого чтит и помнит моя семья.
Моего прапрадедушку звали Косниченко Филимон Романович. Родился он в 1900 г в селе ВеликоСелецк Полтавской области. Дедушка закончил семь
классов в сельской школе. В те годы он считался грамотным и образованным человеком. В 1922 году его
назначили начальником милиции города Лубны. В 30-е годы он был переведен в родное село и назначен председателем колхоза, в котором было 2500 домов. На этой должности он проработал несколько
лет. Он был порядочным, добрым, принципиальным человеком и был настоящим коммунистом.
Мирную жизнь в селе нарушила война. Одним из первых мой прапрадедушка ушел на фронт
защищать свою Родину в звании офицера. У него в подчинении была рота солдат разных национальностей. Они стояли плечом к плечу, отражая атаки фашистов. Прапрадед воевал в артиллерийском
полку и побывал на Украинском и Белорусском фронтах. В 1943 году Филимон Романович был тяжело ранен, направлен в госпиталь. После лечения он был комиссован и отправлен в родное село,
но село было оккупировано немцами, поэтому Филимон ушел в отряд партизан. Дети и женщины из
села носили в лес партизанам одежду и еду, рискуя своей жизнью.
Однажды мой дедушка Филимон решил пойти в село ночью, чтобы переобуться. В это время он
был предан полицаем (жителем своего же села) и пойман фашистами. Так как он был коммунистом,
то был отправлен в концлагерь. В концлагере был подвержен жестоким пыткам: выдернуты зубы, на
теле выжжены номера, изрезано все тело. В этом концлагере прапрадедушка был еще полгода после
окончания войны, а затем его обменяли в Венгрии на немца. После этого был направлен в Киев в
госпиталь на лечение.
Только через год после победы Филимон возвратился в родное село к своей семье. Вернувшись
домой, он приступил к обязанностям на должности председателя колхоза.
Мой дедушка Филимон имел много орденов и наград, до последнего дня работал председателем.
Он прожил свою 80-летнюю жизнь со своей любимой
женой Христей, которая верно и преданно ждала его
с войны. К сожалению детей у них не было, но была
любимая племянница - моя прабабушка. Она в возрасте двух лет осталась сиротой, была отдана на воспитание двоюродной тетке, так как жила в другом селе
и прапрадедушка не успел забрать её. С этих пор они
потерялись, но дедушка искал свою племянницу много
лет. Дедушка Филимон нашел мою прабабушку только
спустя 30 лет.
У моего дедушки был родной брат, Косниченко Пилип Романович, который тоже воевал за нашу
Родину. После войны он усыновил и воспитал своего
крестника, родители которого погибли на войне, тоже
защищая нашу Родину от фашистов.
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В селе Велико-Селецк, на родине моего прапрадедушки, существует братская могила. Она находится возле колодца, в который немцы скидывали мирных жителей - детей, женщин и коммунистов.
В мирное время там был установлен обелиск памяти всех погибших.
Я горжусь, что у меня были такие героические родные. Только сожалею, что мне довелось не
всех увидеть и поговорить с ними, но я всегда буду помнить и гордиться своими родными. Я очень
хочу, чтобы о них знала не только я, но и мои будущие дети и внуки.
Если мы будем помнить о них, значит, они будут жить. Жить в наших сердцах, мыслях, в нашей
памяти. Мы никогда не должны забывать этих мужественных, отважных, сильных людей. Наших
бабушек и дедушек. Тех, которые пришли на войну молоденькими и не очень, женатыми и незамужними, с детьми и без детей, разных национальностей и профессий. Всех тех, кто стоял до последнего,
защищая нашу Родину, своих родных и близких. Они боролись за светлое будущее своих потомков,
за мирное небо над нашими головами.
Вечная память им и низкий поклон. Они этого достойны, ведь ОНИ НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ!!!
Мы только начинаем жить,
Вы в наши годы воевали...
Вы шли на фронт, стране служить,
Вы на войну детьми бежали.
Прошли года, ушла война,
Но наша память бесконечно
Хранит родные имена,
Что будут с нами вечно.
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ГЕРОИ СТАНЦИИ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ
Гаджиева Марьям
МБОУ «Горбачёвская СОШ», 8 класс
поселок Советский Плавского района
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной
работе Абрамычева Е.Е.
Памяти тех, кто защищал и восстанавливал нашу станцию
Горбачёво, посвящается...
Как разглядеть за днями след нечеткий? Хочу приблизить к
сердцу этот след.. След войны. Незаживающую рану, имя которой - Великая Отечественная. Кажется, прошло так много лет с тех
страшных событий! Дни летят, летят годы. Время не стоит на месте
– вместе с днями уходят люди. Случается так, что новое поколение
забывает о том, кому они действительно обязаны тем, что все они
сейчас живут без страха под мирным небом, тем, что у нас есть Родина. Все это - заслуги тех солдат, которые погибли, защищая свою
страну, стояли до конца и с честью пали, навсегда уйдя в ряды Бессмертного Полка. Они живы в наших сердцах до тех пор, пока мы
их помним.
Мне хочется рассказать о людях, которые защищали станцию
Горбачёво (я считаю это место своей малой Родиной, хоть и родилась в Москве) от немецко-фашистских захватчиков. Недавно,
летом 2017 года, моему поселку было присвоено Почетное звание
«Поселок-станция Воинской доблести», вручен именной Памятный
знак, а в декабре торжественно открыта на вокзале Памятная Стела.
В школе был большой праздник «Наследники Воинской Доблести».
Сейчас стыдно признаться, но я почти ничего не знала о тех людях,
неизвестных для меня солдатах и тружениках, их мужестве, стойкости и бесстрашии. Теперь они стали для меня почти родными, я
ими горжусь - и всегда буду гордиться.
В страшные годы Великой Отечественной войны железнодорожная станция Горбачёво имела особое значение. Она была узловой, а это значит, что через нее проходил основной поток воинских
эшелонов в южном и западном направлениях. К середине октября
1941 года враг был совсем рядом со станцией. На слайдах фотографий из немецких архивов мы видели, как горел наш элеватор,
почтовый ящик №45, стратегический военный объект союзного
значения. Запасы зерна, которые не успели вывезти в тыл, были сожжены, чтобы они не достались врагу... Фашистское командование
придавало особое значение этому важному стратегическому железнодорожному узлу. Над станцией регулярно висела «Рама» немецкий самолет-разведчик ФВ-189 , который делал дымовое «очертание» объектов бомбардировки. После
его ухода в считанные минуты со стороны станции Скуратово появлялись пикирующие бомбардировщики Ю-87 и тяжелые бомбардировщики Ю-88, которые осуществляли массированные бомбардировки
станции, сбрасывая от 30 до 60 бомб за один налет по нескольку раз в сутки. Ветераны и очевидцы
событий рассказывали, что разрушения на станции были огромные: разрушен вокзал, элеватор, сгорела
школа, бомба попала в роддом, большинство жилых домов и станционных строений превратились в
руины. В радиусе 1,5-2 километра земля на станции была перепахана взрывами бомб, всюду воронки,
искореженные вагоны, машины, оборудование, искалеченные деревья - все это напоминало безжизненную картину катастрофы после смертельного урагана.
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А люди со станции и с окрестных деревень приходили на работу. После каждого налета вражеской
авиации они в сумерках хоронили погибших, восстанавливали движение эшелонов, приводили станцию в рабочее состояние, проводя всю работу вручную: поднимали и сдвигали вагоны, рельсы, шпалы,
грузили и разгружали песок и уголь для паровозов, и многое, многое другое. Даже под обстрелами и
бомбардировками железнодорожники спасали поезда и технику, не покидая своих рабочих мест, здесь
же они и погибали: стрелочники, вагонники, машинисты, кочегары, обходчики... Медицинский персонал железнодорожной амбулатории и добровольные помощники во время налетов всегда находились
на станции, и оказывали помощь. И станция продолжала работать несмотря ни на что. Через 2-3 часа
после налета движение поездов возобновлялось.
История станции - это история тружеников, которым приходилось совершать боевые подвиги.
Это история села, спасавшего станцию. История школы (сохранилась фотография здания 1941 года).
История героизма медработников госпиталя и амбулатории и многое-многое другое. Страницы боевых
подвигов и трудового героизма наших земляков заслуживают отдельного рассказа.
Иван Иванович Ефимов под обстрелом в одиночку выводил поезда в безопасное место. Александр
Александрович Беликов под пристальным контролем оккупантов так «отремонтировал» им взорванную
водокачку, что мотор работал, а воду не качал, немцы так и не поняли в чем причина. А Тихон Никанорович Рожков вообще отправил под откос немецкую платформу с горючим…

Григорий Григорьевич Никулов железнодорожником не был. В его задачу входила охрана и сопровождение военных эшелонов. При очередном налете бригада прибывшего поезда выбыла из строя.
Эшелону грозила неминуемая опасность бомбового уничтожения. Никулов Г.Г., не раздумывая, под
страшными разрывами бомб и ураганом осколков сумел справиться с рычагами управления паровозом и
отвести эшелон на безопасное расстояние от станции, рискуя своей жизнью. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами. Он - заслуженный работник НКВД.
На торжественную церемонию открытия Памятной Стелы приезжала его внучка, сотрудник одной из
тульских библиотек Марина Владимировна Шуманская. Она была счастлива идти вместе с нашим Бессмертным Полком к станции и нести штендер с портретом своего героического деда.
А сколько было героев среди обычных жителей! В годы Великой Отечественной войны в маленькой деревушке Елизаветино семья Фаины Горчиловой, смертельно рискуя собственной жизнью, спасла
советского летчика по имени Валерий из Тулы, надежно укрыв в доме. Маленький партизан, десятилетний мальчик из деревни Савватеевка Саша Бакаев, помог бежать пленным красноармейцам, и фашисты
не пощадили его, расстреляв на краю деревни. Таких героев среди моих земляков много.
Я горжусь поселком, в котором живу, и героями, защищавшими мой край. Историю воинской доблести поселка в солдатской шинели забывать нельзя. Поэтому в каждом классе нашей школы теперь
есть фотокопия Почетного Знака, на котором написаны правильные слова: «Пока мы помним прошлое
- у нас есть будущее!» Пока мы помним людей, отдавших за нас жизнь - мы будем жить.
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СКРОМНЫЙ ТВОРЕЦ ПОБЕДЫ
Гамидова Елизавета
МБОУ «ЦО №49», 8Б класс
город Тула, поселок Рождественский
Научный руководитель: заместитель директора по учебной части
Мирошниченко О.Н.
Перелистывая страницы школьной «Книги памяти», я знакомлюсь с жизнью моих земляков, скромных и незаметных участников
Великой Отечественной войны, внесших свой скромный вклад в
приближение победы над фашистской Германией.
Мое внимание привлекает Кузнецов Петр Петрович. Я этого
человека не знала, но с интересом познакомилась с его биографией.
Когда-то, еще молодым, красивым, полным сил и энергии, Петр
Петрович работал в ансамбле песни и пляски Южного Уральского
военного округа, был солистом в кинотеатре «Победа» в Оренбурге,
четыре года находился в командировке в Польше в составе ансамбля
песни и пляски Северной группы войск.
Мой учитель Мирошниченко Ольга Николаевна, хорошо знавшая Петра Петровича, рассказала мне, что с детских лет была у Петра Петровича страсть к сцене, любил он плясать, петь, играть на балалайке, сочинять стихи, которые
печатались в районной газете и были любимы читателями.
Но жизнь распорядилась иначе... 22 июня 1941 года Петр Петрович пришел с работы, а отец встретил его возле дома словами: «Сынок, война. Напал немец»... В то время в селе не было ни радио, ни
телефона, но до отца каким-то образом дошла эта страшная весть, которая нарушила мечты и планы
юноши. Он испытал страх, что вся жизнь порушится, поломается. Разочаровался во всех своих мечтах.
Но сразу у него появилось желание защищать страну, он начал готовиться к службе, чтобы идти воевать
за Родину, встал на воинский учет. Так началась военная подготовка. Учился стрелять, бросать гранаты,
овладел приемами рукопашного боя.
Петр Петрович помнит всенародный страх, слезы жен и матерей, плач детей, страдальческие лица
стариков. Но с первых дней он был уверен, что мы победим, возродим страну, будем хорошо жить.
В августе 1942 года он был призван на действительную военную службу в РККА. Служил рядовым
под Оренбургом в Павловских лагерях. В армии шла обычная солдатская жизнь: строгий армейский
режим, отбой, подъем, тактические занятия, рытье окопов, строение блиндажей, стрельба. Был уверен,
что армия сильная, организованная. Вспоминая о том времени, он считает, что армия была подготовлена к обороне.
30 января 1943 года их рота была отправлена на фронт. Ехали в «телячьих» вагонах. Попали сразу на
передовую. Служил на Северо-Западном фронте в составе Латышской гвардейской стрелковой бригады.
Особенно запомнилась одна атака. Она началась в 9.00 часов. Наступали весь день, часов до 19.00,
пока не получили приказ: «Отступать на исходные позиции». Немцев из их окопов выбить не смогли.
Атака оказалась безрезультатной, с большими потерями. От 100 бойцов осталось только 60. Петр Петрович получил приказ у убитых бойцов собрать документы для сообщения родным об их гибели. Он испытал ужас, был морально убит, что в одном бою погибло столько людей. Молодые, красивые, сильные,
одетые с иголочки бойцы лежали убитыми. Для себя решил: письма с фронта никому не писать. «Останусь живой - вернусь, погибну - значит, судьба». Потом Петр Петрович понял, как это было жестоко.
Перед каждым боем бойцы прощались и обещали друг другу не оставлять в беде родных. Однополчане давали наказ: «Кто останется живой, поживите и за нас».
До прибытия на фронт Петр Петрович не верил, что там есть девушки, женщины, но один случай
его потряс. В одном из боев рота залегла под минометным обстрелом. Петр Петрович лежал в воронке
и видел, как лошадь везла сани, а в них были какие-то ящики, коробки. Мина попала прямо в сани, где
сидел солдат. Лошади упали, коробки рассыпались. В санях корчился окровавленный солдат. Вдруг из
кустов выбежала девушка с санитарной сумкой, в руках у нее большой нож. Она быстро вскочила в
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сани. Нога у солдата болталась, висела на одной жиле. Она взяла эту ногу под мышку и отрезала ножом,
потом бросила в кусты и сразу начала бинтовать солдата. Подошли санитары с волокушей и увезли его
в санчасть. А «сестричка» побежала спасть других раненых. С этого момента поверил он не только, но
и увидел, что без женщин не обходится ни один бой.
Вскоре вновь поступил приказ: «В атаку!» Петр Петрович был рядовым стрелком в самом пекле, на
передовой линии, где непрерывно шли бои.
Он воевал на территории Новгородской области под городом Старая Руса. Там шли бои местного
значения. Настроение по-прежнему было боевое, верил в победу, но появился юношеский страх, что
может погибнуть. Офицеры поддерживали их морально, проводили беседы, во время отдыха бойцы пели
песню «Одержим победу, к тебе я приеду...»
11 марта 1943 года Петр Петрович был тяжело ранен в бою под городом Старая Руса. Он получил
тяжелое сквозное ранение от снаряда в левый плечевой и тазобедренный сустав. Проходил длительное
лечение в эвакогоспитале № 3124 в городе Кыштым Челябинской области. Это было красивое курортное место. Когда стал ходить, начал участвовать в художественной самодеятельности, петь. Петр Петрович выступал в палатах для раненых, больных. Это помогало выздоровлению бойцов, поддерживало
хорошее настроение, вселяло надежду на лучшее. Большим успехом пользовались песни «Катюша»,
«Любимый город», «Махорка», «Священная война».
В 1943 году наступил перелом в войне, поэтому настроение у всех изменилось. Слушали все передачи по радио. Армия наступала, надежда на победу стала конкретной.
В сентябре 1943 года Петр Петрович был демобилизован по ранению в составе инвалидов войны
II группы. Учитывая участие Петра Петровича в художественной самодеятельности, врачи госпиталя во
главе с начальником госпиталя Пахомовичем написали рекомендательное письмо в Оренбургское областное музыкальное училище. Вступительные экзамены были закончены, но Петра
Петровича приняли вне конкурса на основании рекомендательного письма. Так определилась его дальнейшая судьба.
После войны Кузнецов Петр Петрович
работал преподавателем пения в педагогическом училище в Оренбурге, был директором
музыкальной школы в Матвеевском районе,
с 1977 по 1980 год он заведовал клубом и руководил художественной самодеятельностью
в санатории «Слободка» Тульской области.
В 2006 году Кузнецова Петра Петровича
не стало...
Ольга Николаевна рассказала мне, что
это был скромный, незаметный человек, но
очень радушный, добрый и гостеприимный.
На сайте «Подвиг народа» я узнала, что Кузнецов Петр Петрович в 1989 году награжден
орденом Отечественной войны II степени.
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ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА!
Гарагатая Светлана
студентка ТГПУ имени Л.Н.Толстого
город Тула
Научный руководитель: мама Шклярчук Е.М.
Я хочу рассказать о моем прадедушке - ветеране Великой
Отечественной Войны, герое Иване Ивановиче Елисееве. Мне
повезло - прадедушка еще жив и у меня есть уникальная возможность расспросить его о военных годах.
В 1941 году родной город Ивана Ивановича был под оккупацией и, когда город освободили, то всех мужчин 1923 и 1924
годов рождения сразу мобилизовали. Прадед начал войну под
Орлом весной 1942 года, ему тогда едва исполнилось 18 лет.
Дело было так: пришел приказ, из Брянска повезли молодых бойцов в тыл, а потом до Ельца, на центральный фронт - на
Орел, на станцию Русский Брод. Прадедушка вспоминает, что
везли их по железнодорожной ветке мимо дома, остановились у
деревни. Он увидел знакомую - Наташу Архипову - и попросил,
чтобы та сообщила семье, что есть возможность увидеться.
И вот уже сестра пошла на станцию, она не успела дойти
буквально пятьдесят метров, как поезд тронулся. Тогда она пошла за поездом, пешком, одна. Поезд остановился километров через десять и стоял там до ночи.
Не дождавшись долгожданной встречи, Иван Елисеев залез в поезде в повозку и уснул. А тем временем, уже поздно ночью, сестра дошла до остановившегося поезда и стала всех спрашивать Ивана, раз за разом повторяя «У меня тут брат!». Первыми словами, которые Иван услышал спросонья, были «Какой твой брат соня». И вдруг, открыв глаза, он видит сестру... Это было в начале
июля. Сестру звали Александра Ивановна.
- Утром уже приехали на станцию Русский брод и пешком пошли к линии фронта, остановились в овраге, - рассказывает прадедушка. - Разгрузились и ждали ночи, чтобы подменить уставших солдат. В ночь произвели замену: сменили часть и меня назначили связным. От батальона до
роты связь была проводная и я стал у командира роты посыльным. Вот один раз командир говорит:
«один не иди, возьми напарника», взял Николая. А тот предложил покурить перед тем как идти. Ну, вроде как, сообщение не
срочное, постояли, покурили. Как потом оказалось - в это время
немцы подготовили засаду, чтоб поймать языка, в которую мы,
к счастью, не попались.
А еще дедушка рассказал мне, как однажды в его винтовку попала пуля и винтовка сломалась пополам - в лицо попали
только осколки.
Через некоторое время, советских бойцов отвели к ближайшим деревням, сформировали лыжный батальон - «запасник»
командира дивизии. Прадедушка снова стал связным, его обязанностью так же было собирать и раздавать письма. Приходилось ему писать и похоронки...
2 февраля 1943 года советские войска разгромили немецкую
группировку. Наши войска перешли в наступление, освободили
станцию Поныри. Лыжный батальон был расформирован и прадедушка направлен связным в 81 стрелковую дивизию 467 полка.
В начале апреля 1943 года его направили учиться на радиста. Надо учиться 5-6 месяцев, но получилось только три. Прадед
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был ранен 1 декабря 1943 года: пришлось принять бой у реки Припять. Во время занятия позиции
рядом с прадедом рванула мина, ее осколки попали в руку, плечо и, грудь. Поскольку госпитали
в ближайших городах были переполнены, его повезли сначала в Брянск, а оттуда в Забайкалье - в
Улан-Удэ.
- Ранение было тяжелое, первые три дня не мог заснуть из-за боли, - рассказывает прадедушка. - В госпитале мне сделали операцию, после которой рука долго не заживала - травматическая
экзема. Пролежал в госпиталях больше пяти месяцев.
После окончания лечения - в 1944 году - прадед служил стрелком в Чите, в 1101 полку Забайкальского округа. Май 1945 запомнился ему особо. Прадедушка отдыхал после караула и вдруг
услышал стрельбу. Проснулся, увидел всех ликующими: «Долгожданная победа! Ура!»
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АНТОН НИКОЛАЕВИЧ ВОЛКОВ
Глушенкова Юлия
МБОУ «Центр образования № 40
имени Героя Советского союза И.А.Дементьева»
город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Бак Т.А.
«Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим...
Это нужно не мёртвым Это нужно живым!»
Роберт Рождественский
Великая Отечественная война - это всенародное горе. Война
унесла миллионы жизней нашего героического народа. В числе
погибших был и мой прапрадед Антон Николаевич Волков.
Антон Николаевич родился в 1898 году в Смоленской губернии. Он работал на Путиловском заводе, где ему посчастливилось
видеть и слышать Ленина. С 1918 года всю Гражданскую войну
прапрадедушка находился на фронте: воевал с войсками Деникина в составе легендарной Чапаевской дивизии. Судьба была к нему благосклонна: он ни разу не был ранен. Однако на фронте он
тяжело болел.
Ранним утром 22 июня 1941 года пришло ошеломляющее известие о начале войны с фашистской Германией. В жизнь каждого ворвалась война. Смоленск подвергся жестокой вражеской бомбардировке. Стоял непрерывный шум и грохот, вздрагивала земля. Иногда с тёмного неба падали
горящие самолёты. Город превратился в огромное пожарище. Большое горе пришло на нашу землю.
Антон Николаевич воевал на 3-ем Белорусском фронте, которым командовал генерал армии И.
Д. Черняховский. Прапрадед участвовал в боях против немецко-фашистских захватчиков в составе
11-ой гвардейской армии. В многочисленных боях он с ненавистью уничтожал врагов, приближая
День Победы. Об этом он часто писал домой с фронта. Последнее письмо было написано 14 августа
1944 года. Вот оно перед нами, написанное карандашом:
«1944 г. Августа 14-го.
Здравствуйте, мои родные, жена моя Федора Ануфриевна! Фронтовой боевой вам всем сердечный привет. Милая моя дочь Нюра, сообщаю вам, что я пока живой, в дальнейшем не знаю, всё
время нахожусь на передовой - всё наступали. Сейчас мы стоим в обороне в Литве, недалеко от
германской границы - километров 20, от польской - 3 км. Очень и очень хочется с вами повидаться,
дорогая моя жена Федора и родная моя дочь Нюра.
Всё время я плачу о детках своих в горючих слёзках, о сыне Мите, о дочери Нюре и посылаю
вам свой отцовский поцелуй от своего отцовского сердца. Милая моя дочь, наверное, мне с вами не
придётся увидаться, потому что я сейчас всё время нахожусь на передовой. Счастье одно, если ранят
только, тогда, может быть, с вами увидимся. Я чувствую, что живой не буду. Хочется мне увидеть
своих деток и воспитать мне их больше, потому что они малы.
Пока, до свидания, моя жена Федора и дочь моя Нюра. Вам желаю доброго здоровья в делах
рук ваших. Живите с Богом!
Бог даст мне счастье, может, и я жив буду, дай Бог. Дочь моя, пиши новости мне, я хочу знать, где,
кто жив, кого убило теперь. Раньше вы писали, кто убит, тех я знаю, напишите, кто сейчас погибший.
До свидания. До свидания. До свидания.
15 августа иду в наступление. Бог знает - буду я жив, наверное, убьют или ранят. Но чувствую,
что убьют. Прощайте, моя жена Федора, прощай, моя милая и родненькая моя дочь Нюра. Целую, не
отрывая своих губ от ваших, родные мои детки - дочь Нюра и сын Митя, прощайте. Пишу я письмо,
слезами обливаюсь, сейчас иду в наступление».
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Так и случилось. 15 августа 1944 года прапрадедушка Антон погиб в бою с фашистами в Литве,
в нескольких километрах от немецкой границы. Там он и похоронен.
«Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков».
С. Орлов
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ПОБЕДА НАД САМИМ СОБОЙ
Голиков Никита
МБОУ «ЦО № 27», 10В класс
город Тула
Научный руководитель: учитель физической культуры Братчиков М.А.
Все мы живем в одной стране, но у каждого из нас есть своя малая родина. У меня это Тула,
вовсе не маленький город, но заговорив с кем-то, обязательно как-нибудь выйдешь на общего знакомого. Вот она - теория о шести рукопожатиях в действии! У нас в городе все ощущают себя одной
семьей, знают и ценят своих героев. Немало настоящих героев и среди тульских спортсменов.
В 1941 году началась Великая Отечественная война, четыре тяжелейших года в истории нашей страны. Начали формировать войска. Тульские спортсмены
проявили мужество и отвагу, отложив профессиональные занятия
спортом на потом и взяв в руки оружие. Они работали в тылу на
военные нужды страны и на передовой, напрямую отстаивая честь
Родины перед всем миром.
Аркадий Додонов
Среди таких спортсменов - тульский лыжник, рабочий оружейного завода Аркадий Додонов. На 30-километровой дистанции Спартакиады 1928 года по зимним видам спорта он неожиданно для всех победил основного фаворита - 16-кратного
чемпиона Союза москвича Дмитрия Васильева. Это была сенсация: впервые такую гонку выиграл провинциал. Фото Додонова
появилось на обложке журнала «Огонек» с подписью «Чемпион
зимы. Рабочий Тульского оружейного завода А.Д. Додонов, взявший первенство по лыжам в 30-километровом беге». А в 1933-м во
второй раз стал чемпионом СССР на той же дистанции.
В последние предвоенные годы Аркадий представлял на соревнованиях Горький. Из этого волжского города он и ушел сражаться - правда, не на боевой, а
на трудовой фронт: Советскому Союзу требовались не только стрелки и танкисты, но и сварщики.
Додонов отправился на Дальний Восток, работал на совесть и никому не рассказывал о том, что он
один из сильнейших лыжников страны. 18 июня 1942 года в газетах напечатали указ о присвоении
тульскому гонщику звания заслуженного мастера спорта СССР. «Додонов находится в рядах Красной армии», - добавляла пресса. И не лукавила.
Додонов вместе с женой Валентиной - тоже тулячкой, тоже
одной из сильнейших в Союзе лыжниц - вернулся в край оружейников из Горького, где долго работал тренером, в 1974 году. Здесь
и прожил до конца дней.
Александр Фатеев
Волейбол в Туле полюбили еще в 20-30-е годы. Правда, высоких результатов наши игроки добились уже после войны. И связаны они с именем Александра Фатеева.
Он ушел воевать волейболистом, а вернулся наполовину парализованным инвалидом. Фатеев сражался в Сталинграде, получил два ордена Красной Звезды, а после Победы сражался с недугом, противопоставляя ему жажду жизни и любовь к волейболу.
Левая сторона тела его почти не слушалась, он ходил с костылем
- о том, чтобы снова выйти на площадку и речи не шло. Тогда
Александр Васильевич стал тренером и судьей, получив со временем высшую категорию - всесоюзную. Как рассказывает Сер-
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гей Гусев в книге «100 лет тульского спорта», однажды в Волгограде матч, который судил Фатеев,
пришелся на 9 Мая. В честь такого случая он надел на игру пиджак со всеми военными наградами.
Увидев медали и ордена арбитра, зал встал и аплодировал ему.
Постоянно срывала аплодисменты тульская женская команда «Труд», которую возглавил Фатеев. Он поднял ее до уровня одной из лучших в РСФСР, а в 1957 году и вовсе выиграл со своей
командой титул чемпионов республики.
Именно «Труд» Фатеева стал основой для тульского «Пластика», который в 1973 году впервые в
истории областного волейбола выступил в высшей лиге чемпионата Советского Союза. Творцу этого
успеха Сергею Беличу команду из рук в руки передал именно Александр Васильевич Фатеев.
В спорте, как и на войне, важно проявить свои самые лучшие качества, такие как патриотизм,
смелость, отвага и самое главное - несгибаемый характер. И в том, и в другом случае есть противник
и главная цель - победа над самим собой.
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ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ
Горохова Анастасия
МБОУ «Гимназия № 20», 8 А класс,
город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Татаринова О.Ю.
Страшные, ужасные воспоминания. Толпы беженцев идут в
одну сторону, толпы пленных в другую. Разрушенные села и города. Повсюду смерть, смерть, смерть... Война прошлась по всей
Земле, миллионы погибших, покалеченных, никому не известно
число сирот и обездоленных. Самая беспощадная война в истории
человечества - Вторая Мировая.
В нашей стране ее называют Великой не только из-за Великой Победы, но и из-за великих утрат. Наш народ не хотел войны,
не стремился убивать. Мы защищали свою Родину, своих близких
и родных людей. Отечественная она потому, что на борьбу с врагом поднялась вся страна. Это не только бойцы, но и труженики
тыла, партизаны и обычные люди, полностью выложившиеся для
победы.
Я часто думаю, смогла бы я так, как мой прадедушка Кузьмин Леонид Михайлович, в свои
неполные 17 лет, пройдя короткие курсы сапера-минера, форсировать реку Днепр? Ночью почти
наощупь уничтожать немецкие мины, видя как погибают товарищи? А на следующий день уже расставлять свои мины, чтобы не дать противнику победить? Сколько усилий ему пришлось приложить,
чтобы несмотря на тяжелейшие ранения сохранить веру в лучшее и, пролежав полгода в госпитале,
пройдя демобилизацию, вернуться героем?
Или как моя прабабушка, Погодина Александра Митрофановна, пешком из Пензенской области идти в Донской, а это почти 600 километров, и по 12-14, а иногда и по 16 часов работать на
восстановлении шахт? Или как моя другая прабабушка - Кузьмина Антонина Михайловна, которая
по собственному желанию поехала на лесоповал. И в бесчеловечных, суровых условиях работала
целыми сутками, чтобы помочь своей стране.
Другой мой прадедушка, Кузьмин Иван Михайлович, в первые дни войны попал в плен. Как
сложилась дальнейшая его судьба мне известно со слов его товарища, который был с ним в концентрационном лагере. По возвращении из плена он рассказывал, что мой прадедушка сохранил
стойкость духа и, даже несмотря на потерю руки, не прекратил попыток обрести свободу. Во время
одной из них и погиб.
Еще один мой прадедушка, Лутов Александр Никитич, пошел на войну до призывного возраста.
Служил в танковой части, принимавшей участие в обороне Ленинграда. В одном из боев продолжал
сражаться, когда его танк загорелся. После с тяжелыми ранениями попал в госпиталь. Домой он
вернулся только в августе 45-ого.
В каждой семье есть свои герои. Люди, которые отдавали свои жизни за Родину. Голодали,
жили в ужасных условиях, смотрели, как каждый день погибают их товарищи и родные. Но они не
сломались, а продолжали бороться и одержали победу. Мы должны помнить об этом. Помнить героев, не известных многим, которые были и остаются для нас примером.
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МОИ ПРАДЕДЫ НА ВОЙНЕ
Гуцал Полина
МБОУ «ЦО №49», 5Б класс
город Тула, поселок Рождественский
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Гуцал А.С.
Приближается праздник Великой Победы. 9 мая весь наш
народ будет праздновать это историческое событие. И это, действительно, всенародный праздник, потому что во всей нашей
огромной стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась
война. И я заинтересовалась, какое участие приняли мои родственники в годы Великой Отечественной войны, что сделали для
нашей общей Победы члены моей семьи.
Для сочинения я использовала материал, размещённый на
сайте министерства обороны РФ «Подвиг народа», а также сведения, которые мне рассказали мои родители, бабушки и дедушки.
Я узнала, что мои прадеды воевали на фронте, а также ковали победу в тылу. К сожалению, мои прадеды не дожили до моего рождения, кто-то несколько лет, как прадед Василий, а кто-то всего
несколько месяцев, как прадед Макар, и я не смогла побеседовать
с ними лично. Но, главное, что они остались живы, и после войны продолжали трудиться на благо
нашей Родины.
Мой прадед Сальков Макар Данилович родился 19 июня 1914 года в дер. Хутор Новосильского
уезда (сейчас Новосильский район Орловской области) Тульской губернии в семье крестьянина. Там
же провёл своё детство. В семье было 5 детей. Мой прадедушка был вторым ребёнком в семье. Отец
его умер рано, поэтому все заботы легли на плечи матери и старших детей. После революции мать
работала в колхозе. Макар Данилович работал с 11 лет: стерёг скотину, помогал в поле. С 1930 года
работал пахарем в колхозе. После работы ходил на занятия в ликбез, где освоил азы грамоты. Больше
нигде не учился.
В 1934 году завербовался в Днепропетровск на химический завод. Работал там бетонщиком. Через 2 года приехал в г. Щекино Тульской области, работал землекопом на строительстве шоссейной
дороги, затем грузчиком на железной дороге.
Жили в то время трудно, голодно, ютились в вагонах, закутках, но были дружными и трудились
самоотверженно.
В 1938 году женился, потом уехал работать на Север, в Мурманск. Оттуда в 1939 году его забрали на фронт, на финскую войну.
После окончания финской войны приехал в Тулу, поступил работать грузчиком на патронный
завод. Здесь его и застала война. Начало войны запомнилось эвакуацией завода на Урал. Было отправлено в глубокий тыл все оборудование, вплоть до последнего станка. На подступах к Туле рыли
противотанковые рвы, укрепляли оборону города. Вместе с прадедом плечом к плечу работала и моя
прабабушка Салькова Екатерина Ивановна.
В 1942 году прадед переехал с семьей в поселок Рождественский, куда был призван на работу в
Рождественский карьер в качестве бутолома. Там на Макара Даниловича наложили «бронь», то есть
он не подлежал призыву на военную службу и отправке на фронт, так как крепкие руки были также
необходимы и в тылу, чтобы ковать победу. Работа бутолома была очень тяжелой, нужно было кувалдой вручную дробить огромные камни. Одна кувалда весила 8 кг, норма за смену была 9 м3, но люди
почти всегда перевыполняли норму, давали 15-16 м3 за смену (почти полный железнодорожный
вагон). В бригаде было 15 человек, сюда входили бутоломы, грузчики, путейцы. Макар Данилович
вскоре стал бригадиром такой бригады.
С самого начала войны люди верили в победу, ни на минуту не сомневались, что победа будет
за ними, и работали, не жалея ни сил, ни здоровья под лозунгом: «Всё для фронта, всё для победы!».
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Какие только лишения не терпели люди в то время: не было продуктов, по карточкам выдавали
норму хлеба, сахара. От недоедания и перегрузок у многих рабочих развивалась «куриная слепота»,
то есть ничего не видели в темноте, но, несмотря на это, люди работали и работали с большим желанием.
Вместо выходных отправлялись на работу в совхоз: убирали хлеб, картошку, косили сено. Зато
там ели досыта, кормили в колхозе хорошо.
Были и несчастные случаи: некоторых рабочих придавливали огромные камни.
Отношения между людьми в то время были доброжелательные, все делили поровну, друг другу
помогали, не ругались, старались друг друга выручать. Болели редко, если кто заболеет - отлежится
день другой дома - и на работу.
Бывали случаи, что вагонетки сходили с рельсов, тогда их поднимали и ставили на рельсы,
обходясь только своими собственными силами, не дожидаясь, пока приедет бригада из Тулы. Трудились героически, весь народ был настроен только на победу. Директором карьера в то время был

Кантарь. Он был хороший руководитель, заботился о рабочих. Периодически приезжали из военкомата за новобранцами на фронт. Подошла очередь и моего прадеда. Когда ему вручили повестку,
директор карьера Кантарь отобрал ее, и прямо на глазах у военного комиссара разорвал: «Берите
вместо одного Салькова 10 человек, а такого работника я не отдам». Так Макар Данилович не попал
на фронт, как он туда ни просился.
Тяжело было не только на работе, но и в быту. Жили в бараке 24 семьи: 12 семей с одной стороны, 12 семей с другой. За водой ходили на речку. Ночью ходили в лес, воровали дрова и деревья,
чтобы топить печь.
В праздники давали продукты, выдавали по 0,5 л спирта-сырца на работающего.
В карьере был бычок, на котором пахали, сеяли, обрабатывали для собственных нужд небольшой надел земли. Выращивали там картошку, капусту, лук и другие овощи.
В перерывах между работой читали сводки с фронтов, в бараке было радио, слушали сообщения
Информбюро, радовались каждой победе наших войск.
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В нашем карьере работали также военнопленные. Там были не только немцы, но и финны.
Макар Данилович руководил их работой через переводчика. Они тоже работали под конвоем бутоломами. Многие из них трудились добросовестно, но были и такие, кто ленился. Однажды один военнопленный, по национальности финн, хотел наброситься на моего прадедушку. Это заметил часовой
и ударил этого пленного прикладом. Тут подбежали другие военнопленные на помощь этому финну.
Все разошлись после того, как часовой выстрелил в воздух. По этому случаю приезжали разбираться
из особого отдела. Военнопленные состояли на строгом контроле у государства, нельзя было их ни
ударить, ни избить, не говоря о том, чтобы убить. После всех разбирательств действия часового были
признаны правильными. Этот случай показывает, каким было в то время общество: несмотря на все
беды и трудности, которые принесла нашему народу война, к военнопленным, тем не менее, было
гуманное отношение.
После войны жизнь сразу стала легче, отменили карточки. Началось послевоенное строительство. Ездил в Москву делегатом на слет стахановцев. Был награжден знаками: «Сталинский призыв»,
«Отличник железной дороги», «Ветеран труда». Ежегодно награждался за свой труд Почетными грамотами. Общий трудовой стаж Макара Даниловича около 60 лет.
На пенсию ушел в 1974 году составителем вагонов, но продолжал работать.
Мой прадед Драчёв Василий Васильевич родился 01 января 1915 года Был единственным ребёнком в семье. Его отец ушёл на фронт в 1914 году, когда началась первая мировая война, и почти
сразу же погиб, не дожив до рождения сына. Прадедушка был призван Велико-Устюгским райвоенкоматом Вологодской области на финскую войну в 1939 году, а оттуда в 1941 году попал на Северо-Западный фронт. Служил в должности сержанта механиком-водителем аэросаней в составе 11
отдельного аэросанного батальона.
1 февраля 1943года при получении боевого задания быстро подготовил боевую машину для выброски десанта в район боя. При выполнении задания под миномётно-артиллерийским огнём противника прадедушка проявил дисциплинированность, стойкость, храбрость. В район боя подбросил
15 человек и вывез после боя 14 человек. Машина его работала безотказно. За этот подвиг Василий
Васильевич был представлен к правительственной награде - медали «За боевые заслуги». Как сказано
в наградном листе, «Тов. Драчёв отлично выполнил боевую задачу командования, за что и представляется к правительственной награде».
После войны мой прадедушка работал слесарем-сантехником, затем крановщиком в леспромхозе. Работал добросовестно, имеет многочисленные награды за доблестный труд, о нём даже писали
статьи в местных газетах. Жена его умерла рано, поэтому прадед один воспитывал шестерых детей.
Несмотря на трудное время, все дети выросли, получили образование, стали достойными людьми.
На долю поколения моих прадедов выпала нелёгкая доля отстоять независимость и будущее
своей Родины в самой жестокой битве всех времён и народов. В первый день войны весь народ поднялся на защиту Отечества. Я узнала, что мои прадеды героически сражались с оружием в руках,
крушили вражеские полчища на фронтах войны, ковали победу в тылу, обеспечивая армию всем
необходимым. И после окончания войны ветераны, вернувшиеся с фронта, и труженики тыла восстановили разрушенную страну, продолжили строить и укреплять нашу великую державу. И поэтому
с полным правом я могу сказать эти слова: «Я ПОМНЮ!!! Я ГОРЖУСЬ!!!»
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ПОД СТУК КОЛЁС
(Воспоминания о подвиге моих прадедов.)
Дачкина Дарья
«Центр образования №56», 9А класс
поселок Плеханово Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Кузина Н.Ю.
Чу-чух, чу-чух, чу-чух, чу-чух... Пару часов назад
я села в поезд, который скоро домчит меня до другого
конца моей необъятной Родины. Дождь барабанит уже
который день, и его капли, удивительно похожие на
слёзы, медленно скатываются по холодному стеклу. В
это время года пассажиров почти нет, поэтому я вновь
устремляю свой взгляд за окно, а мыслями уношусь
далеко-далеко, за пределы вагона, за пределы поезда,
за временные пределы настоящего...
За окном сменяются лесные массивы, полянки,
речки, проплывают деревеньки, и невольно вспоминается «Железная дорога» Николая Алексеевича Некрасова:
«Всё хорошо под сиянием лунным,
Всюду родимую Русь узнаю...
Быстро лечу я по рельсам чугунным,
Думаю думу свою...»
Вот и я думаю свою думу: «О чём так горюет небесная высь? О чём сожалеет?»
«Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...»
Косточки русские... Не о том сожалеешь ли ты? Сколько их, погибших на работах, войнах, смотрят сейчас с небес и радуются нашим маленьким победам, переживают за наши неудачи? Я думаю,
много, настолько много, что и счёта нет. А больше всех, конечно, волнуются наши ангелы-хранители, родственники, защитники Родины. Я своих прадедов знаю и с гордостью рассказываю о них.
Мой прадедушка по линии матери моего отца - Суренко Егор Свиридович. По воспоминаниям
родных, его отца звали Свирид Карпович, но из-за документационной путаницы прадед был записан
как Егор Спиридонович, о чём свидетельствуют найденные на сайте «ОБД Мемориал» документы.
И теперь остаётся только гадать: память ли подводит моих родных или же уставший машинист допустил опечатку?
Егор Свиридович жил с женой Пелагеей и дочерью Татьяной в селе Покровка Ленинского района Северного Казахстана, откуда и был призван на фронт Ленинским РВК Казахской ССР в тысяча
девятьсот сорок первом году. И оказался мой прадед одним из героических защитников Брестской
крепости, первой принявшей на себя удар фашистской армии. С небольшой группой уцелевших солдат, отступая вглубь страны, продолжал он защищать Родину, уничтожая противника вплоть до июля
тысяча девятьсот сорок второго года. Тогда он считался пропавшим без вести, но найденное в ноябре
тысяча девятьсот сорок второго года тело Егора Свиридовича сменило его статус на погибшего. Мой
прадед был захоронен в Белоруссии в городе Береза. Светлая ему память.
Чу-чух, чу-чух, чу-чух, чу-чух... Стучат колеса, бегут вагоны, мелькают деревеньки. В одной из
таких русских деревенек в Тульской области жил мой прапрадед по линии матери моей мамы, Хар-
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ламов Дмитрий Иванович. Родился он в деревне Казановка Венёвского района Тульской области в
тысяча восемьсот девяносто восьмом году. Незадолго до начала Великой Отечественной войны он
был осужден. Будучи конюхом, Дмитрий Иванович подкармливал животных веточным кормом из
плетней, пытался спасти их от голодной смерти. Но несколько лошадей погибло, и прадеда обвинили в серии смертей. К радости Дмитрия Ивановича, его жены Аграфены и детей Ивана, Анны и
Нины, обвинения с отца семейства вскоре были сняты, но через некоторое время Тульский РВК
призвал моего прапрадедушку на фронт рядовым стрелком. Это было в тысяча девятьсот сорок первом году. В составе сто восьмой стрелковой дивизии под командованием многих командиров, в том
числе Новикова, Терентьева, Стученко, Синицына, Харламов Дмитрий Иванович принял участие в
восьмидесяти четырёх боях, но был смертельно ранен в одном из сражений под Орлом одиннадцатого марта тысяча девятьсот сорок третьего года и захоронен в деревне Верхнее Ашково Орловской области. Совсем недавно, разыскивая данные о родных, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной
войной, я обнаружила, что на одной из плит братской могилы в Калужской области значится: «ряд.
Д. И. Харламов». Появилось большое желание съездить туда и почтить память родного человека,
сражавшегося за наше мирное небо над головой.
Другой мой прапрадед (тоже по линии матери моей мамы), Широков Иван Дмитриевич (тысяча
девятьсот пятого года рождения), жил всё в той же деревне Казановка Венёвского района Тульской
области. В тысяча девятьсот двадцать шестом году он женился на местной красавице Олимпиаде
и вырастил с ней троих детей: Владимира, Зинаиду, Сергея. До войны он был плотничьих дел мастером, потом сражался за свободу и независимость нашей страны, будучи стрелком пехоты. Но
шальная пуля оставила его без пальцев левой руки, поэтому в тысяча девятьсот сорок втором году
был комиссован. Жизнь для бойца на этом не закончилась. Иван Дмитриевич продолжил, как и до
войны, работать плотником, помогал жителям родной деревни Казановка Тульской области отстраивать дома. Жизнь моего прапрадеда оборвалась в тысяча девятьсот восьмидесятом году.
Чу-чух, чу-чух, чу-чух... Бежит, торопится мой вагончик, стучат-перекликаются колёса, и мысли
мои уносятся всё дальше, думается о тех людях, которых я никогда не видела, но все они мне близки,
все они родные.
Прапрадедушка (по линии рода моей бабушки по матери), Галыгин Иван Алексеевич, рождённый в тысяча девятьсот седьмом году, защищал Родину с самого начала войны до тысяча девятьсот
сорок третьего года. Был ранен в левую руку и комиссован. Вернувшись, в родной деревне стал
председателем колхоза «Красный Луч». Это был один из самых ударно-работающих и передовых
колхозов. Потом Ивана Алексеевича выбрали председателем сельсовета. Трудясь, не покладая рук,
Галыгин Иван Алексеевич дожил до тысяча девятьсот семидесятого года. С женой Еленой воспитал
четырёх сыновей (Михаила, Александра, Виктора, Сергея) и дочь Валеньку.
Валенька, дочь прапрадедушки, Галыгина Валентина Ивановна, недавно поведала нам историю,
произошедшую во время войны. Немецкие войска вошли в их родную деревню. Один из захватчиков облюбовал дом моих родственников и решил в нем поселиться. Обосновавшись в горнице, он
на глазах голодающих детей намазал батон тушенкой и стал смачно есть. Четырехлетний малыш
Толик, брат прабабушки Вали, решился попросить у солдата поесть. Немец же, схватив ребёнка за
ухо, потащил к раскаленной печи. Толика спасла бабушка Наталья. Встав перед немцем на колени и
загородив собой печь, она умоляла отпустить мальчонку. Немец отшвырнул Толика к стене, собрал
свою провизию и ушел, оставив ошеломленных детей, испуганного Анатолия и плачущую бабушку
Наташу в теплом доме.
У Валентины Ивановны до сих пор перед глазами стоит сгоревшая деревня. Пытаясь спастись,
жители убежали в лес и смотрели со слезами на глазах, как горели дома и скотина. Когда стало
можно вернуться к обугленным домам, ребятишки щипали обгоревших лошадей, коров. По словам
прабабушки, было вкусно.
Мой прапрадедушка (по линии отца папы), Дачкин Николай Владимирович, жил в Казахстане.
В июне тысяча девятьсот сорок первого года был призван на фронт. О его военных походах, к сожалению, почти ничего не известно. Защищал Родину до тысяча девятьсот сорок второго года, а летом
того же года пропал без вести, оставив без опоры и надежды жену Татьяну и трех сыновей, Владимира, Василия и Александра. Обессилевшая и уставшая женщина вышла замуж во второй раз, за Романова Ивана Ивановича, и родила еще двух сыновей и двух дочерей. Возможно, большой и дружной
семьей в послевоенные годы было легче жить. Второй ее муж работал председателем колхоза в Казах-
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стане. Во время Великой Отечественной войны, после уборки урожая, он зарезал колхозного быка,
чтобы дать возможность людям поесть и отдохнуть после тяжелой работы. Через некоторое время
Ивана Ивановича за это посадили. Татьяна с детьми его ждала. Ждала и жила. Плакать некогда было.
А дождь все не проходит, и капли-слёзы медленно скатываются по холодному вагонному стеклу.
Чу-чух, чу-чух...
Лабзин Антон Иванович, мой прапрадедушка по линии отца моего папы, родился в тысяча
девятьсот шестом году в Казахстане. Как и многие другие, был призван на фронт в июне тысяча
девятьсот сорок первого года. Он доблестно защищал Родину и бил фашистов, но в одном из боев
потерял сознание и попал в плен. Вернулся Антон Иванович домой только весной тысяча девятьсот
сорок седьмого. Где он был, что с ним происходило, родственники не помнят, а может быть, не
хотят говорить, на то, возможно, есть свои причины. Прожил со своей семьей до тысяча девятьсот
восемьдесят девятого года, вырастив сына Николая и дочь Александру.
Да, в истории нашей могучей и великой Родины было множество взлётов и падений, побед
и поражений, царей и самозванцев, войн и революций, и через все эти испытания Россия с достоинством прошла, не потеряв ни чести, ни достоинства. Наши предки были и свидетелями, и
участниками грандиозных событий, о которых пишут в школьных учебниках истории. Нет в России
такой семьи, которую бы не затронула война. Все так или иначе пострадали от неё. Но Родина, как
и семья, у человека одна. Ее нельзя забыть или сменить. Она одна и так же, как семья, едина и
вечна. Наполненная заботой, любовью и счастьем, является маленьким раем. Ни семью, ни Родину
при рождении не выбирают, но мы искренне любим родных и свою страну и готовы пожертвовать
многим ради любимых и Отчизны.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
Долешак Арина
МБОУ МО «Плавская СОШ №2», 4 класс
Научный руководитель: учитель начальных классов
Самохина В.Ю.
«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду На всех. На все четыре года.
Она такой вдавила след,
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких.
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого-то нет.
И ставит, ставит обелиски».
Константин Симонов
Не так давно, пересматривая альбомы из семейного архива, наткнулась на одну очень интересную фотографию. На ней были изображены два молодых человека с колким уверенным взглядом.
Фотография была старая, потертая, явно сделанная в довоенные годы.
Фотографию, временем мятую,
И годами потертую грубо,
В куче старого хлама взятую В сундуке из тяжелого дуба,

Я держу на руке аккуратно,
И боюсь, что рассыплется вдруг.
От волнения руки аж ватные,
И услышать могу сердца стук.

Мама сказала, что это мои прадеды: Владимир и Григорий Бондарь. Под фотографией лежали
какие-то документы, старые бумаги, просмотрев их, я поняла, что в своих руках держу извещения и
письма, пришедшие с войны. В одном из извещений было написано: «Ваш сын младший лейтенант
командир взвода средних танков Бондарь Владимир Васильевич уроженец Ростовской области в бою
за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, был убит в бою за разъезд Диковка Кировоградской области 5 декабря 1943 года...» Два слова, сразу бросившиеся в глаза... «был убит...», вызвали
множество чувств. Второе извещение гласило: «Ваш сын техник- интендант 2 ранга завделопроизводством Бондарь Григорий Васильевич пропал без вести в январе 1942 года». После прочтения извещений
тряслись руки, слезы наворачивались на глазах... Не могу себе даже представить, что испытывала в те
минуты их мама, моя прабабушка, Мария Павловна, потерявшая в одно мгновение двоих сыновей...
Она была многодетной матерью, имела орден «Материнская слава» II степени. И вот война унесла сразу
двух сыновей... Думаю, что до конца дней своей жизни она жила надеждой на то, что сын Григорий жив!
Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».
Не знаю, читала ли моя прабабушка стихотворение Константина Симонова, но мне кажется, она
верила в чудо и ждала «всем смертям назло». Но буквально несколько месяцев назад, то есть спустя много лет, я нашла информацию, о том, что её сын, а мой прадед - Григорий Бондарь- погиб в том бою...
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Эта старая фотография пробудила во мне какие-то непонятные чувства и желание узнать как
можно больше о моих прадедах и их семье. Вместе с родителями мы подняли архивы, искали хоть
какую-либо информацию на сайтах Интернета… и нашли, нашли очень многое. Сейчас хочу немного
рассказать об этой семье... семье Бондарь.
Мой прапрадед - Василий Владимирович Бондарь (1893-1985)
- был участником гражданской войны, в Красной Армии с 1917
года, служил в кавалерии в 1-й Конной армии у С.М.Будённого
- фуражиром. В последних числах июля 1942 года началась эвакуация имущества, оборудования предприятий и учреждений города
Зернограда. Уводя перед наступлением фашистов обозы, забрал с
собой 14-летнего сына Петра, впоследствии воевал вместе с ним.
У моего прапрадеда есть «Орден Красной Звезды», «Орден Отечественной войны».
Его сын - Петр Васильевич Бондарь (1928-2012) , ушедший с
ним на войну в четырнадцатилетнем возрасте, имел три «Ордена
Отечественной войны». После войны мой прадед Петр учился в
Троицком авиационном техническом училище ГВФ. Жил и работал
в Китае в городе Мукден техником-механиком по технической эксплуатации самолетов и двигателей, служил в гражданской авиации.
После проживал в городе Кисловодск в Ставропольском крае.
Еще один мой прадед - Александр Васильевич Бондарь (19222001) - в 1941 году был призван в Советскую Армию. В ноябре
1943 года его тяжело ранили, была контузия. В 1944 году по ранению был демобилизован и сразу приступит к мирному труду. Работал на заводе токарем в городе Зерновом (ныне Зерноград) Ростовской области. С 20 мая 1944 года перешёл на работу в органы
МГБ СССР (Министерство государственной безопасности) в начале рядовым милиционером, впоследствии - младшим лейтенантом - старшим оперативной группы.
К сожалению, ни с одним из моих героических прадедов я не
виделась в жизни... об этом я буду жалеть всегда! Из года год с чувством безумной гордости принимаю участие в бессмертном полку.
И действительно понимаю: пока жива память, живы и люди!
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ОТКУДА ПРИХОДЯТ ГЕРОИ
Дорохин Алексей
МБОУ «СОШ №8», 8а класс
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель истории Румакина Ю.В.
«Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам»
А.С.Пушкин
Николай Константинович Рерих сказал, что люди составляют
народ благодаря воспоминанию, памяти о великих делах, совершённых вместе, и желанию совершать новые подвиги. В истории нашей
страны были разные моменты - светлые и тёмные. Народ, и особенно молодёжь, должен знать свою историю, какой бы она ни была.
В 2018 году исполняется 73 года победы Советского Союза над
фашистской Германией и окончания Второй Мировой войны. Много событий произошло за это время, многое изменилось. Распался
Советский Союз, образовались новые независимые государства. Происходит переосмысление истории.
Совершаются попытки пересмотра итогов Второй Мировой войны, занижение роли Советского Союза
в разгроме фашизма и японского милитаризма. Тем ценнее живые свидетельства участников тех трагических, но великих событий. Во многих семьях бережно хранятся старые фотографии, документы и
награды,относящиеся к этому периоду истории. Их мы называем реликвиями. Но главное, что хранится
в каждой семье, - это добрая память об этих людях.
Своего прадедушку Данилина Михаила Ивановича я никогда не видел. Он умер в 1995 году. Но у
нас в семье хранятся старые фотографии и боевые награды моего прадеда: медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и орден Великой Отечественной войны II степени. Мои же представления о прадеде
основаны на рассказах дедушки и воспоминаниях мамы о своём детстве.
Мой прадед родился в 1919 году в деревне Махринка Венёвского уезда Тульской губернии в большой крестьянской семье (у него было две сестры и три брата). Прадедушка Миша окончил всего четыре
класса и до призыва в армию работал трактористом на Васильевской машинно-тракторной станции. В
1939 году он был призван Мордвесским РВК и служил во втором танковом батальоне девятого танкового полка пятой танковой дивизии, которая входила в третий механизированный корпус одиннадцатой
армии Прибалтийского особого военного округа. Дивизия была укомплектована кадровыми бойцами и
командирами. По итогам боевой подготовки 1940 года, пятая танковая дивизия стала одним из лучших
танковых соединений РККА.
Война началась для прадеда уже 22 июня. Сражение под городом Алитус (Литва) - одно из первых
танковых сражений Великой Отечественной войны. Основные силы дивизии оказались окружены на
восточном берегу Немана двумя танковыми дивизиями немцев. На вооружении нашей дивизии было
188 лёгких танка (170 БТ-7 и 18 Т-26), 30 трёхбашенных Т-28 (это танк огневой поддержки пехоты), 50
новейших Т-34. Не имея прикрытия с воздуха, наши солдаты несли большие потери. Не хватало горючего и боеприпасов, была нарушена связь между подразделениями. И ночью 23 июня наши дивизии
стали в беспорядке отходить на Вильнюс. Согласно наградному листу моего прадеда, младший сержант
Данилин «в районе города Алитус подбил со своего орудия два средних танка противника и удерживал
дорогу в течение суток под обстрелом орудия своего танка, не дав танкам противника прорваться на
восток». По свидетельству участника того события с немецкой стороны (из дневника) обер-ефрейтора
немецкого двадцать первого танкового полка двадцатой танковой дивизии Дитриха от 22 июня 1941 года
о бое с советскими танкистами в Алитусе: «Здесь мы впервые встретились с русскими танками. Они
храбры, эти русские танкисты. Из горящей машины они стреляют до последней возможности». Это
факты из документов. Но кто может передать физическое и нервное напряжение человека в таком бою?
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Ведь воевали не какие-нибудь супергерои из боевиков, а обычные парни, которым было трудно и
страшно. Но чувство долга и верность присяге оказались сильнее страха смерти.
Это был первый бой. Впереди долгие и страшные годы войны. Даты, цифры и факты можно
отыскать в документах. Но знание фактов не делает человека патриотом, не вызывает чувства гордости
за своих предков, за свою Родину. Возможно, лишь хорошая литература и воспитание рождают эти
чувства. А семейные традиции и личные примеры – лучшие средства воспитания.
Но вернёмся к документам. После расформирования дивизии младший сержант М.И.Данилин
оказался в 123-ей танковой бригаде, в составе которой участвовал в обороне Ленинграда. В августе
1942 года на Ленинградском фронте в бою под селом Ивановское у танка была подбита гусеница. На
обездвиженном танке вместе с десятью стрелками он отразил две атаки противника численностью до
роты при поддержке одного танка, который он и подбил, а также уничтожил до сорока немецких солдат. Седьмого сентября 1943 года прадедушка Миша был награждён медалью «За оборону Ленинграда».
С 14-ого по 30-ое января 1944 года мой прадед участвовал в операции «Январский гром». На второй день операции, 15-ого января 1944 года, на Пулковских высотах сержант М.И.Данилин раздавил
гусеницами танка две пулемётные точки противника. Бои на этих высотах велись непрерывно с 1941
года. Пулковские высоты, расположенные к югу от Ленинграда, - это стратегические точки. Овладение ими позволило бы противнику вести наблюдение за большой территорией, вплоть до Ленинграда.
Советские войска удерживали этот рубеж все девятьсот дней блокады. В январе 1944 года Пулковские
высоты стали исходным рубежом наступления Ленинградского фронта. Девятьсот дней боёв, тысячи
смертей, тысячи судеб...
О жизни почти каждого ветерана можно написать книги. Советские солдаты воевали не за награды, они защищали свою Родину. О многих настоящих героях мы никогда не узнаем. А ведь на фундаменте памяти, отношении к прошлому, к своим предкам формируется мировоззрение следующих
поколений.
Я горжусь своим прадедушкой, а реальная оценка его боевого пути - медаль «За отвагу» (13 мая
1945 года). Эта медаль была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 мая 1938 года.
Ею награждали солдат и офицеров за личное мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического отечества и исполнении воинского долга. «За отвагу» - высшая медаль в наградной системе
Советского Союза. Сейчас уже нет СССР. В последние годы наблюдается очернение всего советского
периода нашей страны, занижается роль СССР в победе над фашизмом. Но ведь история Советской
страны и история царской России - это наша история. Солдаты, воевавшие за СССР, сражались за
свою Родину. А значит, награды Советского Союза - это
награды и современной России.
В некоторых странах оскверняются и разрушаются
памятники советским воинам и воинские захоронения.
Это не только глумление над прошлым, но и оскорбление нас - потомков тех солдат, что не щадили своих жизней в самой жестокой и кровопролитной войне
двадцатого века.
Приближается 9 мая 2018 года - семьдесят третья
годовщина Великой Победы. По всей стране будут проведены массовые мероприятия. По улицам больших и
малых городов пройдёт «Бессмертный полк». И наша
семья обязательно примкнёт к его рядам. Потом мы посетим братскую могилу советских солдат. Моя мама ещё
помнит, как прадедушка сажал её себе на плечи, чтобы она могла видеть всё происходящее у Вечного огня.
Возложим мы цветы и на могилу моего прадеда, а за
праздничным столом обязательно прозвучит его любимая песня «Вечер на рейде».
У каждой семьи свои реликвии, свои традиции и
герои. Но у нас общая история, общее настоящее и будущее. Каким будет это будущее - во многом зависит
от нас.
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СОЛДАТ, УЧИТЕЛЬ, ПОЭТ
Дульнева Алина
МКОУ «Непрядвенская СОШ», 8 класс
село Непрядва Воловского района,
Научный руководитель: учитель технологии,
заведующая школьным музеем Маликова Е.В.
В нашей школе работает краеведческий музей. Одним из его
разделов посвящён Великой Отечественной войне. Знакомясь с документами, материальными экспонатами, мы изучаем историю села.
Выставлена папка с личными делами жителей села, погибших, пропавших без вести, умерших от ран, погибших в концлагерях. Героические подвиги в годы войны совершили многие жители нашего
села: бывшие выпускники, учителя нашей школы, родители. В экспозиции представлены материалы о жителях, награжденных в годы
войны орденами и медалями.
Есть люди, которые вызывают чувство глубокого уважения и
желания рассказать о них. Солдат, учитель, поэт. Это в полной мере
можно отнести к человеку, чьё имя хорошо известно воловчанам,
Дмитрий Романович Копылов.
Родился Д.Р.Копылов в селе Новгородка, Воловского района,
Тульской области в крестьянской семье. Рано остался без отца. Отца заменил старший брат Федор. После Новгородской начальной школы поступил учиться в Любимовскую семилетнюю школу, окончил ее
с Похвальной грамотой. Окончив Любимовскую школу, без экзаменов Дмитрий Романович в 1937 году
был принят в Епифанское педучилище, которое успешно окончил в 1941 году. 21 июня был выпускной
вечер, а 22 июня началась война.
Дмитрий Романович сразу же ушёл на войну. Началась военная подготовка в запасных полках. На
фронте он был рядовым солдатом - на Калининском, Смоленском направлениях, под городами Остров,
Псков, Нарва, под сотнями других населенных пунктов строил блиндажи, возводил разрушенные врагом мосты, минировал дороги. До Берлина он не дошел: при строительстве одной из переправ Копылов
Д.Р. был тяжело ранен третий раз. Врачи пытались сохранить ему ногу, но не удалось. Пришлось ампутировать. Вернулся Дмитрий Романович домой после десятимесячного пребывания в госпитале уже в
марте 1945 года перед самым концом войны. Был награжден двумя орденами - орден «Красной звезды»
и «Отечественной войны второй степени».
Наступили мирные дни. В Непрядвенской семилетней школе Копылов Дмитрий Романович работал с 1947 года по 1976 год. За работу в школе был награжден знаком «Отличник народного просвещения» и занесен в «Книгу почета» Воловского района.
Стихи начал писать с 1958 года. Будучи по профессии учителем, он много писал о школе, о той
далёкой, довоенной, когда сам был учеником, послевоенной когда, стал учителем, и современной... И
всё же самое главное то, что всегда он оставался солдатом. Война прошла через всю его жизнь, и тема
войны была главной в его творчестве. Он писал о войне много и с огромным чувством, ибо его произведения свидетельства участника, который видел и чувствовал войну. Война не ушла из души и тела
Дмитрия Романовича и после войны. Она осталась в жестоких болях ампутированной ноги, в резком
снижении зрения, в общем нездоровье подорванного военными лишениями организма. И в душе, которая помнила войну, страдала, переживала... Вот одно из них:
Когда небо сурово
Перекатами гром,
А мне кажется снова:
Канонада кругом.
До сих пор, не стихая,
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Она в сердце моём,
Так похожа бывает
На раскатистый гром.
И вдруг резко смолкает,
И на миг тишина
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Дмитрий Романович писал и боролся с недостатками нашей жизни, с чёрствостью людей, с безответственностью ответственных работников. Всё это было в его творчестве, которое никого в виду
своей актуальности не могло оставить равнодушным. По его стихотворениям можно проследить судьбу
ветеранов, которым посчастливилось выжить в годы Великой Отечественной войны, и пережить так
называемые застойные времена, и окунуться своими изранеными душами в перестройку, которая так
много перевернула в их судьбах.
Дальше Д.Р.Копылов пишет стихотворения на разные темы: о полете летчика-космонавта Героя
Советского Союза Евгения Васильевича Хрунова - нашего земляка, а какие замечательные басни написаны Д.Р. Копыловым: «У водопоя», «Обида», «Рожь и сурепка», «Дела житейские». Обо всём этом
писал Дмитрий Романович. Но не все знают, что в течение последних лет он боролся с неизлечимой
болезнью, с болью, которая не отняла силу духа. Уже будучи прикованным к постели и принимая
обезболивающие средства, которые ему не помогали, Дмитрий Романович продолжал писать, надиктовывая свои стихотворения по телефону. Всю жизнь рядом с Дмитрием Романовичем была его верная
подруга, жена Наталья Павловна, которая тоже хлебнула военного лиха, выхаживая в госпитале наших
солдат, а в мирное время - своих односельчан.
Дмитрий Романович часто делился своими воспоминаниями о войне с молодёжью. На одной из
таких встреч он рассказал об одном эпизоде своей военной жизни.
«Шёл 1943 год. В то время я служил в гвардейской дивизии в штабе полка писарем. Послали меня
однажды сходить на передовую в батальоны, чтобы взять там сведения о наличии на данную дату количества стрелкового оружия и личного состава. Взяв с собой автомат, я отправился в путь. До батальонов было около трёх километров. Дорогу туда я не знал, а имел лишь представления о направлении,
куда идти. Это было ночью, зимой. Ни дорог, ни тропинок. Но всё, же дошёл благополучно до места.
Взял нужные сведения и отправился в обратный путь. Спускался в овраги, шёл полем, кругом унылый
зимний пейзаж. Сведения закатал в трубочку и положил в карман шинели. Прошёл уже половину пути.
И вдруг, сунув руку в карман, я обнаружил, что он пуст. От неожиданности я застыл на месте. Что
делать? Вперёд идти - нельзя: в штабе ждут сведения, а у меня их нет. Назад возвращаться, попросить
ещё раз, могут не поверить, что потерял их, что они не попали в руки врага. Постоял немного и двинулся в обратный путь. Хотя была ночь, но ярко светила луна. Следы свои я всё же видел. Но их можно было спутать с чьими-то другими. Ещё когда я шёл в батальоны, видел на опушке рощи убитых
солдат, они лежали на месте и были в это время мне маяками. Я знал, что иду правильно. Мысленно
их поблагодарил, что они, мёртвые, сослужили мне в последний раз добрую службу. Через несколько
сот метров в овраге я обнаружил свой утерянный свёрток, быстро поднял его и, не упуская его из рук,
стал возвращаться в штаб полка. Я думаю, что свёрток выпал так. Когда я шёл, то, естественно, махал
руками, наверное, задел за него, и он выпал из кармана. Прошло много лет после этого случая, но я
до сих пор хорошо это помню».
Около 80 стихотворений написано им, сейчас его сборник стихотворений хранится в школьном
музее, и у всех желающих есть возможность познакомиться с его произведениями.
Читая материалы о его жизни, я не могу представить, сколько в этом человеке силы, мужества. И
при этом, пройдя все испытания войной, победили фашистскую Германию, как писал Д.Р.Копылов:
Победа
Победа, победа, победа!
Раскалывал небо салют,
От внука до старого деда
Все радостью дышат, поют.

Не даром, прошли пол – Европы
Советской России сыны.
Исчезли, сравнялись окопы,
И видятся мирные дни.
Так было, так будет и вечно.
Их подвиг страной не забыт,
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И воин советский навечно
В центре Берлина стоит.
Стоит он на страже достойно,
Слышна иностранная речь,
И держит в руке он спокойно
Возмездия праведный меч
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ЧТОБЫ СОЕДИНИТЬ СЕРДЦА ПАВШИХ И ЖИВЫХ. НАВЕКИ.
Желтикова Варвара
МБОУ «ЦО-гимназия №1», 5Б класс
город Тула
Научный руководитель: мама Желтикова Л.И.
Прошли года, легендой стали были.
Цветёт земля на сотни вёрст окрест.
Здесь всё пылало. Здесь тебя убили.
И вот я еду мимо этих мест...
Война... Жуткое, страшное слово... Это кровопролитные бои
на фронте, это горе от полученных похоронок. По словам ведущих
учёных-историков и краеведов, бои на Ленинградской земле по
продолжительности, по ожесточённости, по потерям и по своему
стратегическому значению не имеют равных в мировой истории.
Здесь памятником служит сама земля. Ведь тут пали смертью храбрых более миллиона советских
воинов, пытавшихся прорвать кольцо блокады. До сих пор на полях, где шли сражения, ищут и находят останки бойцов Красной Армии, которые отдали свои жизни за Отечество, но до сих пор не
были похоронены с подобающими почестями.
Для нашей семьи очень дорого то, что теперь мы можем увековечить историю одного из тех
солдат, которые замостили собой дорогу к ПОБЕДЕ! Солдат, который не смог увидеть праздничный
салют, остался на поле боя, но всё-таки обрёл достойное место в Братской могиле и имя его было
увековечено на мраморной плите под номером 1447. Это мой прадед Мезенцев Дмитрий Павлович.
Красноармеец, погибший за освобождение Ленинграда.
А началось всё так...
Разбирая документы, моя мама нашла свидетельство о рождении своего отца и моего деда, Мезенцева Ивана Дмитриевича. В документе значились имена его родителей. Бабушку, Мезенцеву Матрёну Яковлевну, мама знала хорошо, так как не раз в детстве отдыхала у неё в Воронеже. А вот
полное имя папиного папы, Мезенцева Дмитрия Павловича, было находкой. Про него мама знала то,
что он погиб на войне. Бабушка Мотя рассказывала, что держала своего двухмесячного сынишку (а
это был мамин отец) на руках, когда ей почтальон принес похоронку. От горя бабушка Мотя впала в
забытьё, едва не уронив маленького на пол... Хорошо, что соседка успела подхватить малыша...
На сайте ОБД «Мемориал» мама нашла данные о том, что Мезенцев Дмитрий Павлович, 1906
года рождения, призывавшийся Ертильским РВК Воронежской области, был убит 21 июня 1942 года
и остался на поле боя. Данных о том, где проходил бой, не было. Но и тот факт был уже важным! Ведь
раньше мы этого не знали! Потом маме удалось расшифровать, что её погибший дед был рядовым
красноармейцем 43 стрелковой дивизии. Это был ещё один новый факт!
Восьмого мая 2015 года по Первому каналу мама увидела репортаж о том, что бойцы поискового
отряда Санкт-Петербургского университета, проводившие тщательные поиски останков без вести погибших солдат в районе боев под Ленинградом, смогли поднять останки и установить имена двадцати
двух бойцов. И вдруг на экране крупно показали фотографию одного из этих бойцов. Изумлению
нашему не было предела! С экрана телевизора на нас смотрел мамин отец! Это было поразительное
сходство! Хотя у нас, к великому сожалению, не было ни одной фотографии погибшего деда, мы подумали, что это, конечно же, он!
Мама нашла в социальной сети командира поискового отряда Олесю Чуприну. Она была за
городом на раскопках в лесу и пообещала всё разузнать поподробнее. Эти два дня прошли как в лихорадке. Но, к сожалению, это был другой солдат, Титов Александр Григорьевич. Родственники его
нашлись в Карелии. Олеся поделилась с нами видео с места событий. Мы, конечно же, были рады
за родственников погибшего бойца, но нашему горькому разочарованию не было предела. Всё время
мама не теряла надежды и искала на сайте «Мемориал» ещё хоть какую-нибудь информацию, но всё
было тщетно.
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Только в апреле 2016 года каким-то чудом открылся один важный для нас документ и очень хорошо, что мама догадалась его скопировать. Даже сейчас мы не можем его найти и открыть! В нём была
новая информация. Секретная информация в Центральное бюро по учёту потерь. Именные списки безвозвратных потерь. Слева на нём стоит печать, на которой можно прочитать надпись «43 стрелковая
Краснознамённая дивизия». Копии документа отправлялась начальнику ОУ Ленинградского фронта и
начальнику ОУ 55 Армии. Вот та недостающая информация! Теперь мы узнали, в составе какой армии
воевал мой прадед!
Этот документ мы переслали Олесе, ведь они, поисковики,
владеют многочисленной информацией. И, действительно, командир другого поискового отряда, Михаил Григорьев, прислал
нам документ, в котором сказано, что Мезенцев Дмитрий Павлович захоронен в Мемориале под номером 1447. Вот, оказывается,
в каких местах погиб мой прадед! Представляете, через сколько
лет мой прадед из оставшегося на неизвестном поле боя бойца,
обрёл, наконец-то, место упокоения - Братскую могилу. Через несколько месяцев на сайте «Мемориал» появились данные о том,
что местом захоронения является Ленинградская область, Кировский район, м.о.г.п. Отрадненское, город Отрадное, левый берег
реки Тосно. Перезахоронен из Усть-Тосно, где в 1942 году проходили особенно длительные ожесточённые бои. Мемориал так и
называется «Обелиск в память о боях 1942 года».
Силами инженерных войск Ленинградского фронта один из
обелисков тогда же установили на крутом обрыве берега Невы, в
устье реки Тосно, в память о советских воинах, в ожесточенных
боях отстоявших подступы к Ленинграду. Мужество и героизм
солдат, оборонявших город, не пропустивших врага ценой собственной жизни, навсегда войдут в историю нашей страны.
Теперь я знаю, что однажды обязательно приеду к этому Обелиску, преклоню колени и скажу: «Дед! Я помню тебя! Я горжусь!»
Вот для чего нам нужен праздник Победы - чтобы соединять сердца павших и живых. Навеки.
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ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Западаев Дмитрий
МБОУ «СОШ №3», 9А класс
город Донской, микрорайон Центральный
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Лыгина О.А.
Мой прадед, Бредихин Александр Васильевич, родился в деревне Дубки Киреевского района. В
1941 году ему только исполнилось 15 лет. Надежды, планы и мечты разрушились в один миг. Началась
Великая Отечественная война. Друзья и знакомые один за другим уходили на фронт, Александр завидовал им: ведь его не призывали из-за возраста. Работы в тылу хватало: нужно было убирать урожай,
подготовиться к зиме, посеять озимые, заготовить корм для скота. Предстояла огромная работа, не
хватало рабочих рук. Но население справлялось со всеми трудностями. Тяжело и больно было вспоминать прадеду период оккупации (11-20 ноября 1941 года). Ненависть к фашистам, рожденная в сердце
Александра в то время, поможет ему в будущем пройти всю войну и остаться в живых.
В 1943 году Бредихин Александр стал рядовым 232 истребительно-противотанкового артиллерийского полка, переименованного в феврале 1945 года в 76 гвардейский истребительно-противотанковый
артиллерийский полк. Сначала пехотинцем, а позже (в 1943 году получил удостоверение «Шофер 1
класса») принимал участие в боях за освобождение Европы. Хочу сказать, что шоферы, как и большинство участников Великой Отечественной войны, проявляли героизм и мужество. И мой прадед не исключение. Он доставлял боеприпасы, горючее, продовольствие непосредственно на поле боя. Очень
часто от сноровки водителя, вовремя принятого им решения зависел исход боя.
Бои за освобождение Венгрии продолжались почти полгода, более 200 тысяч советских воинов пали
на ее территории. 16 марта 1945 года советские войска начали Венскую наступательную операцию с целью
завершить разгром немецких войск в западной части Венгрии и овладеть Веной. Мой прадедушка принимал в этом непосредственное участие. Ожесточенные бои шли в районе села Баклаш. На автотранспорт
падала основная тяжесть подвоза снарядов. Рядовому Бредихину во время боя часто приходилось самому
принимать решение, кому и когда подвозить боеприпасы. В этот раз он тоже проявил инициативу: вовремя доставил боевые снаряды и под непрерывным огнем вручную разнес их по орудийным расчетам,
проявив смелость и мужество. Прадед был награжден медалью «За отвагу». Война для него закончилась в
Вене. Тяжело было осознавать, что большинство его боевых товарищей, пали в последние месяцы войны.
«Снег минами изрыт вокруг
И почернел от пыли минной.
Разрыв - и умирает друг.
И, значит, смерть проходит мимо».
С. Гудзенко
Не знаю, кто был его ангелом хранителем, может, то самое чувство ненависти помогало ему выжить, но Александр вернулся домой
без единой царапины. Ему предстояло жить не только за себя, но и
за погибших друзей. Он решил связать свою дальнейшую жизнь с
охраной порядка. Окончил офицерскую школу МВД СССР, в 1958
году в городе Таллин, поступил в высшую школу МВД РСФСР.
Долгие годы работал заместителем начальника по политчасти ИТК
в городе Плавске Тульской области. Был очень эрудированным человеком, хорошо разбирался в политической обстановке страны и
мира. Всю свою жизнь посвятил служению своей стране. Награжден
медалями за 10, 15 и 20 лет безупречной службы в МВД СССР.
Я рад, что в моей родословной есть человек, на которого я могу
равняться, которым я могу гордиться, о котором я могу рассказать своим будущим детям и всем землякам. Человек с большой буквы, ветеран Великой Отечественной.
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РУССКИЙ ОФИЦЕР-МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ЩЕГЛОВ
Звонарёва Дарья
МБОУ «Плавская СОШ №2», 7 класс
город Плавск
Научный руководитель: заведующая библиотекой Бойко И.В.
«Офицеры российские - гордость и знать!
Кавалеры хорошим манерам.
В Вашем взоре - огонь, в Вашей поступи - стать,
Не чета всем пустым лицемерам!
Офицеры российские - слава и мощь!
Вы - гроза всем врагам и химерам.
Коль присяга дана, Ваш удел - всем помочь,
В бой - с молитвой, назло суеверам!
Офицеры российские - доблесть и честь!
Мы горды Вашей жизни примером.
И случись, господа, мне в историю влезть,Я бы русским служил офицером!»
Есть такая профессия - Родину защищать! Русские офицеры - это гордость и слава нашей армии и,
конечно же, России. Во все времена эти люди были на вечной страже интересов собственной страны и
всегда, несмотря на постоянные лишения и неудобства, своей грудью защищали ее интересы и интересы ее народа. Именно поэтому, офицер - это даже не профессия, а призвание.
Мой рассказ посвящен памяти человека, содержанием жизни которого стало служение и защита
нашей Родины. Ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке, ветеран Вооруженных
Сил, почетный гражданин города Плавска и Плавского района - Михаил Андреевич Щеглов был командиром войсковой части №62887 с 1971 по 1989 годы, которая дислоцировалась в городе Плавске
Тульской области. И мне бы хотелось «пролистать» страницы жизни прекрасного человека, заботливого
командира, мудрого наставника, отдавшего Вооруженным силам почти 48 лет своей жизни.
Родился Михаил Андреевич 01 июня 1925 года в деревне Старая Петровка, Ижорского района
Мордовской АССР в крестьянской семье.
К моменту начала войны Михаилу было 16 лет. В январе 1943 года, после окончания педагогического училища, он был призван на военную службу в Тамбовское пулемётно-миномётное училище. В
мае-июне того же года все курсанты этого набора направляются в действующие фронтовые соединения.
Михаил попадает в артиллерию.
И вот в свои семнадцать лет я встал в солдатский строй...
У всех шинелей серый цвет, у всех - один покрой.
Я думал, что не устою, что не перенесу,
Что затеряюсь я в строю, как дерево в лесу.
Льют бесконечные дожди, и вся земля - в грязи,
А ты, солдат, вставай, иди, на животе ползи.
Иди в жару, иди в пургу. Ну, что - не по плечу?..
Здесь нету слова «не могу», а пуще - «не хочу».
Мети, метель, мороз, морозь, дуй, ветер, как назло Солдатам холодно поврозь, а сообща - тепло.
И я иду, и я пою, и пулемет несу.
И чувствую себя в строю, как дерево в лесу.
С 1943 по 1945 годы служил в артиллерии в качестве солдатасержанта, был наводчиком 120-миллиметровой гаубицы в составе
810-го артполка 270-й Демидовской Краснознамённой стрелковой
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дивизии. Участвовал в боях по освобождению Родины от гитлеровского рейха - в Калининградской,
Смоленской областях, Северной Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, в Прибалтике.
Михаил Андреевич вспоминает как встретил День Победы: «6 мая, в составе 810 артиллерийского полка 270-й Демидовской Краснознамённой дивизии, я находился в Литве, под Либавой. Вечером
в этот день мы получили известие о капитуляции немцев, и сразу началось ликование и фейерверк.
Нашей артиллерии было поручено дать 5 залпов батареи. Когда закончили салютовать, наступила абсолютная тишина. И на следующее утро, 7 мая, была полная тишина. Для меня это было так непривычно,
после трёх лет на войне».
После окончания войны Михаил Андреевич прослужил в том же полку в сержантских должностях
до февраля 1949 года, а потом по приказу Сталина выпускников военного училища снова направили на
учёбу. Так в его жизни наступил новый этап, он поступает в Томское артиллерийское училище, на курсы лейтенантов.
Все с годами и опыт и смелость
Служба бросит на чаши весов...
- Взвод, равняйсь!
Командирская зрелость,
Начинается с этих азов
По окончании Томского артиллерийского училища в мае 1950 года был направлен на службу в
ГСВГ - в Группу Советских войск в Германии в 20-й мотострелковый полк, 15 танковой дивизии, где
проходил службу в должности командира огневого взвода артиллерийской батареи, одновременно обучаясь на курсах политсостава. В июле 1950 года он становится заместителем по политчасти командира
батареи 430-го артиллерийского полка.
У любого из нас есть и поле сраженья,
И заботы такие, что рвут на куски.
Мы всегда и везде в постоянном движении.
Время дарит нам рано седые виски.
Мы не можем ни жить ни работать в полсилы
Или, руки сложив, ждать погожей весны.
Содержание наше не в форме красивой Мы едины сознаньем и этим сильны.
В марте 1954 года Щеглов М.А. прибыл в распоряжение политуправления и был назначен в 57-ю
отдельную автомобильную школу специального строительства Министерства обороны Прибалтийского военного округа, где проходил службу в должностях: заместителя командира учебной роты по политической
части, секретаря партийного бюро -пропагандиста,
заместителя командира войсковой части по политической части, заместителя командира части - начальника
учебного отдела.
С 26.07.1965 по 12.02.1971 год - заместитель начальника школы, начальник учебной части 53-й учебной школы подготовки сержантов, 135-й военной
школы младших специалистов строительных частей.
В этот период активно занимается учебой. 1957-м
году экстерном окончил 1-е Рязанское автомобильное
училище. В 1965 году окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт по специальности инженер-механик по ремонту и эксплуатации автотранспорта.
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О себе позабыв, помнят только
О Родине,
Сердце Родины их согревает сердца,
И во имя народа становится подвигом
Офицерская жизнь до конца.
В феврале 1971 года в жизни Михаила Андреевича начинается новый этап, самый сложный и
самый ответственный, он становится командиром 135-й военной школы младших специалистов строительных частей, впоследствии войсковой части 62887, в которой он прослужил 36 лет, 18 из которых
был командиром части.
Под его руководством широко развивалась учебно-техническая и хозяйственная база школы. Активно велось новое строительство и необходимая реконструкция ряда существующих зданий.
За это время он внес огромный вклад в дело улучшения подготовки младших командиров и специалистов для военно-строительных частей. Школа, а впоследствии учебный центр под его руководством
накопили богатый опыт по обучению и воспитанию личного состава. Военный городок постоянно строился, развивалась и совершенствовалась материальная база, улучшался быт личного состава, семей военнослужащих части.
За время командования частью М.А. Щегловым она стала образцовым учебным центром Министерства военного строительства, солдаты части оказывали огромную помощь по благоустройству
города, строили жилые дома для военных и жителей Плавска. Постоянно в/ч 62887 участвовала в праздничных мероприятиях на День Победы и в другие праздники.
Заслуга наших командиров в том,
Что не жалея времени и сил,
Они тебя растят бойцом бесстрашным,
Чтоб ты в любом сражении победил.
С тобою командир в пути нелегком,
Он ясно видит каждый твой просчет,
Примером личным, вдохновлённым словом,
Уверенность вселяет и ведет
В жару и стужу, под дождем и ветром.
Научит брать крутые рубежи.
И ты его полюбишь беззаветно,
Поймешь всю красоту его души.
Почувствуешь, как возмужал и вырос,
И скажешь брату младшему потом:
- Равнение держи на командира! Таков у наших воинов закон.
Михаил Андреевич награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»
и многими другими.
Звание «Почётный гражданин города Плавска и Плавского района» присвоено в 1977 году - в связи
с 60-летием Великой Октябрьской социалистической революции, за большие заслуги в деле города и
активное участие в общественной жизни.
С 1990 года полковник Щеглов в отставке. Учитель нашей школы Николай Невижин посвятил ему
своё стихотворение.
Солдат Победы
Михаилу Андреевичу Щеглову, полковнику в отставке,
Почётному гражданину г.Плавска
За плечами лет не так уж много,

Их всего-то восемьдесят лет.
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Но была ухабистой дорога
От родных пенатов до побед.
До сих пор, наверное, грохочет
В неусыпной памяти война,
Где в дыму пожарищ дни и ночи
Красным цветом красила она.
На полях поверженной Европы
Вы свои оставили следы,
Руша чужеземные окопы
И паучьи символы беды.
И с годами став мудрей и строже,
Весь талант отдав родной стране,
Вы теперь несёте молодёжи
С болью в сердце правду о войне.
О таких, как Вы, не зря порою
Говорят: «Солдат всегда в строю.
Он растит защитников, героев,
Чтоб осилить ворога в бою».
Так пускай для Вас цветут зарницы,
Пусть не давят Ваших плеч года.
Лишь бы порох был в пороховницах,
Лишь бы стать не гнулась никогда.
Вся жизнь этого человека - постоянное проявление твердости духа, высокого благородства, готовности к любым испытаниям. В нашем городе он пользовался большим авторитетом и уважением. Вёл
активную общественную и военно-патриотическую работу. Скромный, интеллигентный человек, учитель, наставник, командир от Бога, как говорили о нём.
В память об этом человеке 11 февраля 2017 года в городе Плавске на территории бывшей войсковой части была открыта памятная мемориальная плита. Русский офицер вся жизнь которого была
подчинена служению на благо Отечества, отдавший этой трудной и благородной профессии «Родину
защищать» всю жизнь, навсегда останется в сердцах жителей нашего города.
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ЖИВИ И ПОМНИ...
Иванова Анастасия
МКОУ СОШ №19, 11 класс
село Спасское, муниципальное образование
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Антонова Л.В.
«Этот день мы
приближали как могли».
В. Харитонов
Я хочу рассказать о своей прабабушке Ивановой (Колмыковой)
Анне Ивановне. Ей сейчас 94 года, живет она в городе Новомосковске со своей дочерью. Я часто с папой ее навещаю. Она совсем
недавно потеряла своего сына (мой папа - её внук). С тех пор её здоровье стало резко ухудшаться, а до этого у неё была твёрдая, ясная
память, выглядела бодрой, жизнерадостной. Часто шутила, говоря:
«Я так долго живу, потому что многим спасла жизнь. Наверное, они
молились за меня».
Трудные годы выпали на долю моей любимой прабабушки, как
и для всего её поколения. Родилась она 23 мая 1924 года в г.Ряжске,
где и встретила войну. Совсем юной девчонкой пошла работать в авиационный госпиталь, находившийся неподалёку от дома. Пришлось трудиться в операционном блоке. «Поначалу, - рассказывает
бабушка, - страшно было смотреть на молоденьких солдатиков, окровавленных, изувеченных, многие
обожженные, без рук, без ног. А жить всем хочется. Кто-то держался из последних сил, не показывая
боль, кто-то просто стонал, закрыв глаза, а кто-то звал маму. Были и такие, кто плакал, кричал: «Зачем
меня совсем не убило?! Как я буду жить обрубком?!» Не дай Бог видеть такой кошмар!». У прабабушки
на глазах всегда слезы, голос дрожит, рукам не находится места, когда она делится своими воспоминаниями.
Весь день на ногах в операционном блоке, раненые всё прибывают и прибывают, врачи из последних сил держатся. Санитарок не хватает, а ведь надо ещё не только помогать хирургам, но и приготавливать сподручные материалы: бинты, горячую воду, да и просто успеть сказать раненому бойцу:
«Держись, браток! Постарайся выжить!»
За ночь прабабушка и другие такие же молоденькие девушки должны были перестирать окровавленные бинты (их катастрофически не хватало), высушить, продезинфицировать. Спали по два-три
часа. Из госпиталя практически не уходили. Но молодость берет своё. Здесь, в госпитале, в Ряжске,
встретила моя прабабушка и первую любовь. Не ожесточила война сердца. Верили в победу, верили,
что останутся живыми. «На войне, - говорила прабабушка Аня, - дорожишь каждой минутой жизни, а
потому и чувства острее, любовь горячее». Да и как не полюбить было прадедушку Мишу, сибиряка,
танкиста, красавца! Подлечившись в госпитале, снова ушел прадедушка бить немца, гнать с родной земли. И гнал фашистов мой прадедушка, Иванов Михаил, вместе с бойцами Советской Армии до самой
Германии, где и встретил Победу. А прабабушка его ждала.
Наверное, «вера от пули» хранила тех, кто знал, что его ждут. «Жди меня, и я вернусь, только
очень жди», - эти симоновские строки для каждого солдата были молитвой, в том числе и для моего
прадедушки. Но прабабушка не просто ждала, она тоже приближала День Победы. С 01.03.1942 года по
02.04.1943 года проходила службу военную в составе действующей армии в период боевых действий, в
том числе выполняла интернациональный долг, пребывая в партизанских отрядах и соединениях. Больше года в суровых условиях партизанской жизни. Мёрзли в землянках, голодали, но долг свой перед
Родиной выполняли:
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Тропою тайной меж берёз
Спешили дебрями густыми,
И каждый за плечами нёс
Винтовку с пулями литыми.
Верили бойцы - партизаны, что «не уйдет чужеземец незваный, своего не увидит жилья!» А затем
снова родной Ряжск. Работа в 22 Учебном Авиационном полку на должности корнечистки. (Так записано в справке, выданной прабабушке воинской частью 55017 за № 59, г. Ряжск). Нам сейчас и
неведомо, что это за такая должность, должность «корнечистки». Нужно было ежедневно чистить
корнеплоды: картофель, морковь, свёклу. Часто это привозилось вперемешку с грязью, порой всё это
было подмороженное. Перебиралось, мылось в холодных помещениях, почти в ледяной воде. Время
работы прабабушки пришлось на осень 1944 года и зиму 1945 (с 10 октября 1944г. по 1 марта 1945
года). «Но, - рассказывала прабабушка, - никто из девушек, женщин не роптал: понимали, что победа куётся и в тылу. Мы старались помочь поварам сытно, насколько можно по тем временам, накормить курсантов, которых через несколько месяцев обучения отправляли на фронт. Уже чувствовалось, что победа близка».
Первого марта 1945 года прабабушка была уволена с работы в связи передачи столовой в ведение
Военторга. Как ни далёк был День Победы, он пришёл 9 Мая 1945. Вместе со всей страной радовалась
и моя бабуля и ждала своего любимого, Мишу Иванова. К великой радости, он не забыл свою спасительницу, которую повстречал в госпитале в страшном 1941 году.
Его любимой песней была «Ехал я из Берлина», где есть такие слова:
«Очень дальние дали,
Мы с друзьями прошли
И нигде не видали
Лучше нашей земли,
Наше солнышко краше,
И скажу, не тая:
«Лучше девушек наших
Нет на свете, друзья».
Так Колмыкова Анна Ивановна стала Ивановой. Воспитали с
мужем прекрасных детей, прожив долгую совместную жизнь. Однако награды прабабушку нашли уже после окончания Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 11 марта 1985 года она награждена орденом Отечественной войны II степени «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», № ордена 6703016.
Указом Президента Российской Федерации от 19.02.1996 года награждена медалью Жукова. 9
мая 2000 года ей был вручён знак «Фронтовик 1941-1945» за подписью генерала армии В.Л. Говорова.
Разумеется, у моей прабабушки несколько юбилейных медалей, а в 1979 году за долголетний
добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома она награждена медалью «Ветеран труда».
Вот такая моя легендарная бабуля Иванова Анна Ивановна. И ещё прабабушка любила вспоминать о Лобахине Александре, муже своей сестры. Не раз твердила, что именно он видел то, что,
вероятно, страшнее ада. Он участник той, неизве стной финской, войны. А во время Великой Отечественной был шофёром, возил хлеб в блокадный Ленинград по Ладожскому озеру. Водители ездили с
открытыми в кабинах дверями, чтобы иметь возможность выпрыгнуть, если в машину попадет немецкий снаряд. Вражеская авиация постоянно бомбила дорогу жизни, и, отправляясь в очередной рейс,
никто не знал, прорвётся ли он через этот ад. А из Ленинграда забирали детей, стариков, женщин. И
уже не за свою жизнь боялись, а за жизни тех, кого везли. Приходилось видеть, как «люди тёплые,
живые шли на дно, на дно...»
Побывал в плену, узнал изощрённые пытки фашистов. Но не пал духом, смог сбежать из плена,
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вернуться домой и встретить Великую Победу. Награждён орденом «Красная звезда», медалью «За отвагу». «К сожалению, - вздыхает бабушка, - Александр не любил рассказывать, что пришлось ему испытать, поэтому и такой скупой рассказ. Вероятно, не хотел бередить душевные раны: слишком они
долго кровоточат».
Моим родным повезло. Они вернулись с той
страшной войны, вырастили детей, увидели своих
внуков, правнуков. А сколько в землю полегло?!
У Юрия Воронова, поэта, выжившего в блокаду,
есть такие строки:
«Но мёртвые идут среди живых.
Идут и смотрят,
Будто ждут ответ:
Ты стоишь этой жизни
Или нет?»
Написано более полувека назад, но строчки
«мертвые идут среди живых» оказались пророческими.
В 21 веке родилась акция «Бессмертный полк»:
«ведь эта память - наша совесть, она, как сила, нам
нужна». Я тоже принимаю участие в этой акции, несу
портреты прадедушек Иванова Михаила, Лобахина
Александра, умерших уже после войны, но, несомненно, она отняла у них несколько лет жизни.
Радуюсь, что моей прабабушке Анне дана такая
долгая-долгая жизнь. В нашей семье делается всё,
чтобы она встретила свой столетний юбилей.
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ДЕДУШКА, Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ ТОБОЙ!
Илюхина Ксения
МБОУ ЦО № 35, 6Б класс
город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Хлебникова Любовь Юрьевна.
Столетию моего прадедушки Баранова Семёна Ивановича
посвящаю...
Медаль «За Отвагу» - одна из наиболее почетных советских
солдатских наград. Она была учреждена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР в октябре 1938 года. Согласно
статусу награды, медаль могла вручаться военнослужащим за проявленное личное мужество и отвагу при защите страны и исполнении воинского долга.
С самого момента появления медаль «За Отвагу» пользовалась особой популярностью и очень ценилась среди фронтовиков, так как ей награждали исключительно за личную храбрость, которая была проявлена во время боевых действий. Это было главным
отличием данной награды от некоторых других советских орденов и медалей, которые часто вручались «за участие». Большая часть медалей «За Отвагу» была выдана рядовому и сержантскому составу
Красной Армии.
Среди награжденных медалью «За Отвагу» - мой прадед Баранов Семён Иванович. Несколько
лет назад мы с мамой и бабушкой просматривали старые семейные фотографии. В одной из коробок
среди фотографий я увидела много орденов и медалей Великой Отечественной войны, принадлежащих моему прадеду. Однако особое моё внимание привлекла старая коричневая тетрадь с немного
выгоревшими от времени страницами. Моя бабушка объяснила мне, что эта рукопись является неоконченной книгой моего прадедушки, это его воспоминания о страшных днях, проведённых в фашистском плену.
На одном дыхании мы вместе с мамой прочитали эту,
к сожалению, неизданную книгу, состоящую из пятнадцати
глав. Она напомнила мне записи из личного дневника. Семён Иванович описал ужасное время нахождения в плену
вплоть до дня Великой Победы.
В тот день мы долго рассматривали фотографии, ордена, медали, грамоты, вслух читали рукопись, говорили о
моём дедушке. Много нового и интересного узнала я о нём.
Баранов Семён Иванович родился 29 января 1918 года
в одной из деревень Арсеньевского района Тульской области. По воспоминаниям бабушки, мой прадед был человеком справедливым, добрым, всегда отстаивал правду.
От своих родителей унаследовал трудолюбие, твердость характера, храбрость. С детских лет проявлял способности к
рисованию и написанию стихов.
Война застала его в городе Брест-Литовске, где он служил в армии танкистом. К сожалению, не смог избежать
плена. В плену работал на износ. Многое из пережитого
легло в основу книги, в которой солдат Василий, главный
герой, в лагере трудится на земляных работах, подвергается побоям, продумывает план побега, пытается хоть как-то
выжить в мороз, смастерив себе поддёву из бумаги.
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После освобождения мой прадед попал в госпиталь Норвежского Красного Креста. Время, проведённое в плену, дедушка не мог вспоминать без слёз и боли, ведь сколько замученных жизней
навсегда остались там... Вот выдержка из книги прадеда: «Картофель вместе с землёй и грязью
насыпают в фургон и привозят на кухню, заполняют кухонные котлы без всякой очистки. Вот и
получается вкусный суп. Хорошая хозяйка своим свиньям даёт корм лучше и свежее. И люди стали
болеть. Вспыхнула эпидемия дизентерии. Она, как пекло, пожирала своим пламенем с каждым днём
и с каждым часом всё больше и больше измождённых людей. Вчера появилась первая могилка...»
Суровые испытания, выпавшие на долю Семёна Ивановича, не надломили его. Он остался человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту. После войны долгое время работал учителем
начальных классов в деревне Кандауровские выселки Арсеньевского района Тульской области. В
60-х годах вместе с семьёй переехал в Тулу, где до выхода на пенсию проработал маляром на заводе «Красный октябрь». Долго вынашивал идею написать книгу, много проработал над рукописью,
постоянно вносил поправки, вспоминал что-то новое, однако пережитое на войне оставило свой
отпечаток. Прадедушка заболел. Его не стало 5 августа 1980 года, он так и не успел завершить свою
книгу...
За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне Баранов Сёмен Иванович награжден медалями «За Отвагу», юбилейными медалями «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «25 лет победы в войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет вооружённых сил СССР», «60 лет вооружённых сил СССР».
К сожалению, мне не довелось увидеть своего прадедушку. Моя мама, его внучка, также не
застала его. Но наша семья счастлива тем, что у нас был Герой, память о котором мы сохраним на
века. Когда я вырасту, обязательно расскажу своим детям о прадеде, о тех людях, которые подарили
нам жизнь! Ведь связь поколений не должна прерываться.
Дедушка, я очень горжусь тобой!
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МОРСКАЯ ДУША
Инкина София
МБОУ «СОШ №5», 9 класс
город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Кондрашевская М.К.
«Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о мёртвых».
К.К.Рокоссовский
Великая Отечественная война, длившаяся почти четыре года,
стала тяжёлым испытанием для нашей Родины. Враг, напавший
на нас, был сильным и кровожадным. Он не жалел ни стариков,
ни женщин, ни детей. Разрушенные и сожжённые города и деревни, миллионы погибших людей разных национальностей - на
фронтах и в фашистской неволе... Горе и слёзы... Вот что такое
война! Но война - это ещё и мужество и стойкость, отвага и подвиг. Без них наш народ никогда бы не победил, с честью пройдя
через четыре огневых года. Война коснулась каждого, не миновала она и нашу семью.
Мой прадедушка Кочетков Степан Семёнович - участник Великой Отечественной войны. Родился он в Ульяновской области в 1927 году. Когда началась
война, ему было 14 лет. Он работал на заводе, но и его забрали на фронт. О боевом
пути моего прадедушки я знаю по рассказам моей мамы, которая с особой гордостью и душевной теплотой делится своими воспоминаниями о нём. Её рассказы о
прошлом вызывают у меня особый интерес.
Мой прадедушка воевал в Севастополе на крейсере «Большой Охотник БО210». Их задачей было выслеживать и уничтожать вражеские подводные лодки. Не
одна фашистская подводная лодка была уничтожена крейсером «Большой Охотник». Много и на
крейсер было атак. Мой прадед был ранен в руку осколком гранаты на высадке десанта. Но даже
в госпиталь он не попал, так как нужно было выполнить поставленную задачу. Этот осколок так и
остался в руке моего дедушки, с ним он прожил всю жизнь. Он был награждён медалью «За боевые
заслуги» и значком «Фронтовик». После войны Степан Семёнович вернулся домой в Ульяновскую
область, д Жадовка. В те времена всех мужчин отправляли на разработку целины, так мой дедушка
попал в Нижегородскую область. Здесь он встретил мою прабабушку Майорову Капитолину Дмитриевну и создал с ней семью. У них родилось 6 детей, из них моя бабушка - самая последняя. До
конца своих дней они прожили в Воскресенском районе Нижегородской области. А моя бабушка
переехала в Тульскую область (г. Алексин), где вскоре родилась моя мама. К сожалению, моего
прадедушки не стало за несколько дней до моего рождения. Но я слышала много разных историй
из жизни моего прадеда.
Особенно мне запомнилось его прозвище - «Морская душа». Дело в том, что с 1952 года каждые 5 лет он получал флотскую атрибутику, так как, демобилизуясь, прадедушка поставил условие:
«С правом ношения формы». Так что форма для него и есть «морская душа». Я горжусь тем, что за
его преданность ему была вручена медаль «300 лет российскому флоту».
Наша семья бережно хранит все награды моего прадедушки. Мы очень часто все вместе пересматриваем их и вспоминаем нашего дорогого и любимого ветерана. Праздник 9-ое Мая для нас
очень важен, мы свято чтим память об этом дне: накрываем большой праздничный стол, приглашаем всех родных и отмечаем этот святой праздник.
Я обязательно всегда хожу на Парад Победы. В 2017 году я с гордостью несла фотографию
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моего прадеда. Здорово, что кто-то придумал и воплотил в реальность идею «Бессмертный полк».
Здесь у нас есть возможность посмотреть на тех людей, кто сражался за наше светлое будущее, за
мирное небо над головой. Я считаю, что, пока мы их помним и вспоминаем, они будут живы в
наших сердцах. К нашей радости, мы то поколение, которое еще может увидеть живых ветеранов
Великой Отечественной войны. В этот Парад Победы, 9 Мая 2018 года, я обязательно куплю цветы
и поздравлю их, скажу спасибо каждому ветерану. Я думаю, так должен сделать каждый из нас.
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ПРАДЕД БЫЛ ОЧЕНЬ ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Колесова Ксения
МБОУ «ЦО №2», 4Г класс, город Тула
Научный руководитель: учитель начальных классов Голованова И.Е.
Война для моего прадеда, Сатаева Файзуллы Фариповича, началась в 1939 году на реке Халхин-Гол против японских захватчиков. К этому времени он год отслужил в Армии, где окончил курсы
младших командиров. В этом же году, в возрасте 20-ти лет, был награждён за отвагу орденом «Красной звезды». Это была первая, но
не последняя награда за его смелость и самоотверженность.
После он продолжил обучаться военному делу в Сретенском
пехотном военном училище, которое закончил в феврале 1942 года
и уже в звании лейтенанта прибыл в 110 танковую бригаду на Западный фронт - под Воронеж.
В начале июля немецко-фашистские войска вышли к реке Дон,
совсем близко от Воронежа. Вот сюда, на защиту южной части города, в районе села Малышево, и прибыла танковая бригада моего
прадеда. Наши солдаты с ходу вступили в бой с противником, пытавшегося форсировать Дон.
Прадед рассказывал, что место это находилось на пятачке между рекой Дон и рекой Воронеж. Фашисты обосновались с другой
стороны Дона, установив артиллерийские батареи на высоком берегу. Первый бой длился около часа, после чего противник не выдержал и был вынужден отступить, однако, подтянув дополнительные
силы, возобновил наступление.
В течение двух дней, 6 и 7 июля бригада отражала ожесточенные
атаки противника. Наши стрелки, танкисты и артиллеристы несли
большие потери, но держались стойко, часто переходя в контратаки.
Мост, связывающий бригаду с силами остальной армии, был
преждевременно взорван, когда в панике наши танки были приняты
за немецкие. Связь была потеряна, путь отхода окончательно отрезан, и танковая бригада деда оказалась в окружении.
Счет подбитым с обеих сторон машинам шел на многие сотни, накал боев достигал такого ожесточения, что в боях гибли не только рядовые, но и генералы в ранге командующих.
В этот бой мой прадед вступил командиром взвода, в ходе боя он стал командовать ротой, а после
гибели командира батальона, раненный сам, выводил из окружения оставшихся в живых солдат. 8 и 9
июля, выходя из окружения, 110-ая танковая бригада потеряла все имеющиеся танки.
Войска противника в это время ворвались на улицы Воронежа. Но город не сдавался - на его
улицах развернулись ожесточенные уличные бои. Но несмотря на это, большая часть правобережной
(основной) части города всё-таки перешла под контроль германских войск.
Ещё 212 дней и ночей линия фронта будет проходить непосредственно через город. За всю войну
это был второй город после Сталинграда, где линия фронта проходила через сам город. Воронеж вошел
в число 12 городов Европы, наиболее пострадавших во Второй мировой войне, в котором было уничтожено до 95% всех зданий города.
При этом, по различным данным, потери немецких войск и их союзников составили 320 тысяч
солдат и офицеров. Еще больше потеряла наша армия - в сражениях на воронежской земле погибло
около 400 000 советских воинов.
История показала, что битва за Воронеж создала все условия и предпосылки для Победы наших
войск под Сталинградом - немцы были вынуждены перебросить сюда целую дивизию, которую им так
и не удалось использовать под Сталинградом.
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После этой битвы мой прадед попал в госпиталь, где провел остаток года. После выздоровления,
решением руководства нашей армии, он был направлен на офицерские курсы «Выстрел» в Военной
Академии им. Фрунзе.
Закончив обучение, в январе 1943 года был распределён в 1085 стрелковый полк, 322 стрелковой
дивизии, 60 Армии 1-го Украинского фронта, в котором воевал вплоть до окончания Войны.
Командовал сначала стрелковой ротой, батальоном, затем был назначен начальником разведки
полка. Со своим подразделением освобождал Украину, Польшу, Германию, Чехословакию, участвовал
в боях на территории Германии. Действуя стремительно и отважно, в числе первых их дивизия прорвала
укрепленные позиции врага под Курском, Львом, Тернополем, освобождала Прагу и Краков. Среди наград, полученных моим прадедом, есть два Ордена Красного Знамени.
Описания подвигов, предшествовавших им, мы нашли в наградных листах, сохранившихся и недавно опубликованных в память о той победе:
«При прорыве сильно укрепленной вражеской обороны противника 14.07.1944 года тов.Сатаев
проявил отвагу, мужество и героизм. По сигналу в атаку тов.Сатаев первый со своей ротой, с криком
«УРА», «За Сталина!», «За Родину!», кинулся в атаку несмотря на артиллерийский огонь со стороны
противника. Первый ворвался в траншеи противника, где от его героических действий, только убитыми
оказалось более 40 человек противника.
Воодушевляя бойцов, развивая ненависть к немцу, его бойцы не чувствовали страха и уныния, а
продолжали преследовать убегающих немцев. В бою за город Золочев тов.Сатаев был тяжело ранен и
эвакуирован в госпиталь на лечение».
Особой ценностью для нашей семьи является орден «Александра Невского», которым награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и
умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей.
Шёл 1944 год.
На территории Украины в это время готовилась крупная наступательная операция. Моему прадеду,
как командиру разведывательного батальона, был отдан приказ незаметно пробраться в тыл врага, за 30
км от линии фронта захватить большое село, через которое проходила стратегически важная дорога: к
линии фронта по ней доставляли боеприпасы для немецкой армии. Задачей было взять под контроль
эту дорогу, лишить фашистов запасов боеприпасов, до определенного времени себя не выдавать, а когда
начнется наступление Красной Армии, одновременно с тыла ударить по врагу.
Село было захвачено, обозы, проходящие через него, попадали в плен и не доходили до места назначения. Поставка оружия на линию фронта была прекращена. Но операция оказалась под угрозой
срыва, когда одному из обозов удалось прорваться через организованную нашими бойцами засаду и
сообщить своему командованию о захвате села. Сразу все силы фашистского войска с этого участка
фронта, в т.ч. танковая дивизия, были брошены против наших солдат. Моим прадедом было принято
решение держать круговую оборону вокруг села. Более суток шёл бой, немцы несли большие потери, а в
это время командование Красной Армии, воспользовавшись перераспределением сил по линии фронта,
дало команду раньше времени начать наступление. Немецкая обороны была прорвана, Противник был
вынужден отступить, а батальон моего прадеда, уже вместе с основными силами нашей Армии, продолжил наступление, освобождая дальше земли Украины.
Во время войны мой прадед был четыре раза тяжело ранен, но каждый раз, находя силы и желание
жить, возвращался в полк. Последствия тех ранений навсегда остались в памяти его детей, которые,
обнимая его своими ручками, чувствовали глубокие шрамы на его спине.
Про одно из них он рассказывал, как во время боя у одного солдата отказал пулемёт, он подбежал
к пулемётчику, поправил ему ленту и в горячке боя на секунду встал, забыв об опасности, и тут же в
грудь получил снайперскую пулю! Ранение было сквозное, с разрывной пулей, которая задела лёгкое и
сильно повредило спину.
Это ранение прадед не долечил - опасаясь, что его полк уйдет без него, он покинул госпиталь
раньше положенного срока. Нам остается только догадываться, насколько велико было его желание
поддержать своих солдат и защищать Родину, не думая при этом о себе, не жалея сил и здоровья. В
результате в бою при прорыве немецкой обороны в районе села Штейберсдорф, 15 апреля 1945 года,
открылась эта рана, и, из-за невозможности далее командовать ротой, по приказу командира батальона,
он снова выбыл в госпиталь на лечение. Но в этом бою он успел проявить смелость и отвагу: несмотря
на сильный огонь со стороны Противника, забывая об опасности для своей жизни, мой прадед был
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одним из первых, кто со своей ротой поднялся в рост и кинулся в атаку. У него получилось выбить Противника из траншей и захватить выгодный рубеж.
За проявленную отвагу в этом бою Файзулла Фарипович был удостоен второй Правительственной
награды Ордена Красного Знамени.
Дело шло к концу войны. В январе 1945 года наши войска, стремительно наступавшие по Европе,
освобождали оккупированные города. Подходя к Кракову, нашим разведчикам стало известно, что отступая, немцы планируют взорвать Краков, мосты через реку Дунаец и плотину. Город должен был быть
затоплен, а стремительное наступление прорвавшей фронт Красной армии прервано.
Однако осуществить задуманное оккупанты не успели. Огромный склад со взрывчаткой был уничтожен, плотина разминирована, и 19 января передовые части 1-го Украинского фронта, наступая без
применения артиллерии и орудий, смяли стремительным броском оборону фашистов и ворвались в
Краков, не допустив его разрушения.
Мой прадед, являясь начальником разведки полка, был непосредственным участником этих событий.
Также бойцы 322 стрелковой дивизии участвовали в освобождении Освенцима. Разведполк моего
прадеда первым был у ворот этого концлагеря. И этот момент вспоминается им как один из самых
страшных за всю историю войны не только от ужаса увиденного, но и от полной дезориентации армии,
которая произошла в тот момент. «Освобожденные люди, бросаясь навстречу нашим войскам, перемешались с солдатами и командовать такой армией оказалось невозможным. Управляемость войсками
была потеряна, и если в этот момент немцами была бы предпринята какая-то контратака, погибли бы
все» - вспоминал мой прадед.
Файзулла Шарипович любил учиться, был хорошо подготовленным офицером и благодаря этому смог сохранить жизни многих своих сослуживцев, и несмотря на множество ранений, уцелеть
в огне Великой Отечественной
войны. Войну он закончил в
звании Капитана.
За самоотверженность, героизм, отвагу, умелое командование в боях мой прадед был награжден 2-мя орденами «Красное
знамя», орденом «Отечественная
война - 1 степени», орденом
Александра Невского, многими
медалями, среди них «За отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.».
Прадед был веселым, лёгким на подъем и очень добрым
человеком, обожающий своих
детей, которых у него было четверо. В том числе, моя бабушка.
Мы помним и очень гордимся
им!
Преклоняется перед всеми
нашими героями - отцами и дедами. Подвиг их бессмертен!!!
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МОЙ ПРАДЕДУШКА
Кондрашина Дарья
МБОУ «Центр образования № 1», 4 класс
город Новомосковск
Научный руководитель: педагог-организатор Костовская Ю.А.
Мой прадедушка, Кондрашин Николай Петрович, родился 19
декабря 1926 года, в деревне Завод хутор Чернского района Тульской
области. Он был обычным мальчиком, единственным отличием его
от своих сверстников была непреодолимая любовь к литературе и
стихам. Через некоторое время семья Кондрашиных переехала в город Химки Московской области, где прадедушка пошел в школу
и окончил 8 классов. Больше ему не пришлось учиться, началась
Великая Отечественная Война.
Ему было всего 14 лет, когда он решил пойти на фронт. Он
не боялся ни опасностей, ни смерти. Он воевал против немецких
захватчиков, не имея ни звания, ни точного назначения войск. И
только 2 декабря 1943 года, 19 декабря ему должно было исполниться 17 лет, он принимает военную присягу и его зачисляют в 202
воздушно-десантную бригаду, в звании младшего сержанта. Но на
войне одной профессии мало. Приходилось быть и взрывником, и
разведчиком, и связистом, и писателем.
Вот так он описал одно боевое задание. Когда наши войска отбросили врага от Москвы и начали
его преследование, на одном из участков фронта, в 300 километрах от дислокации десантной части, где
служил мой прадедушка, противник занял переправу через реку и мешал дальнейшему прохождению
советских войск. Его часть получила задание: «Освободить переправу от противника». И вот ночью прадедушка услышал команду: «Тревога! К самолетам!». Пробежав 800 метров в полном обмундировании,
прадедушка садится в самолет. Волнение и неизвестность, но плечи товарищей, сидящих рядом, придавали ему уверенность в предстоящей операции.
Под шум двигателей наступает дремота и перед ним стали появляться как на фотографиях картинки дома, сада под окном, родителей. Но тут звучит команда: «Пошел!», и десантники исчезают в
темноте ночи. Приземлившись на землю со своим командиром, он начал движение к переправе, для ее
освобождения. Да, не легкая это была ночь. Много боевых товарищей погибло. Но, несмотря на потери,
переправу от врага они смогли отстоять. Очнулся он в госпитале, где узнал, что из всей группы осталось
в живых только трое. У прадедушки было тяжелое ранение в спину, которое задержало его на 6 месяцев
в госпитале. После лечения он догнал свою часть только в Белоруссии.
Мой прадед прошел очень много боев и сражений. Со своими боевыми друзьями он освобождал
Венгрию, Чехословакию, Будапешт. За взятие Будапешта он был награжден орденом Славы третьей
степени.
В 1944 году, за очередные боевые подвиги, прадедушка был награжден медалью «За отвагу».
Вот и наступает 1945 год, когда войска двинулись на взятие Берлина. Вот-вот должна закончиться
война... Но в очередном бою, который был в марте, прадедушку сильно контузило, также он получил
сильные ранения головы, левой руки и левой ноги. Тяжелое ранение и последующее лечение помешало
прадедушке участвовать в освобождении Берлина.
По окончанию войны Кондрашин Николай Петрович получил медаль за «Победу над Фашистской
Германией».
После войны мой прадедушка переехал в Новомосковск, где познакомился с моей прабабушкой
Кондрашиной Антонидой Денисовной. После войны прадедушка работал связистом. Но самое его любимое занятие - это стихи и литература. Он являлся членом общества «Знание», которое активно участвовало в жизни города Новомосковска. Так же он состоял в литературном объединении при городской
газете «Новомосковская правда», где публиковались стихи моего прадедушки в которых он писал о
Новомосковске, о Великой Отечественной Войне и, конечно, стихи посвященные своим внукам.
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Мне очень жаль, что я не могу сейчас поговорить с прадедом, не могу услышать о его подвигах из
первых уст, так как он скончался задолго до моего рождения 29 сентября 1984 года. Но память о нем
жива. Огромное спасибо моей бабушке Кондрашиной Валентине Николаевне, за ту историю, которую
она смогла сохранить и передать мне и моей сестре Кристине. Я же с сестрой обязательно расскажу о
прадедушке нашему младшему братику Андрею Кондрашину, когда он станет постарше.
Я, Дарья Кондрашина, очень горжусь тем, что у меня был такой прадедушка.
Вся информация взята из личных семейных архивов семьи Кондрашиных.
Он будет помнить День Победы
Мой внук спросил, ему шесть лет:
« А для чего война бывает?
Скажи мне, если не секрет,
Зачем друг друга убивают?»
И я сказал ему в ответ:
Ещё ты мал, но знай и помни,
Хороших войн в мире нет,
А кто воюет тот разбойник.
Вот ты как вырастишь, тогда
Поймешь отчетливо и ясно.
И не допустишь никогда
Войне ворваться в мир прекрасный.
Внук замолчал, в свои шесть лет,
Он Родине по детски предан.
Он гладит дедушкин портрет.
Он будет помнить День Победы.
Николай Кондрашин, 1984г.
Сосулька
«Посвящаю своим любимым
внукам Дениске и Димочке»
Сосулька плачет, плачет.
Сосулька слёзы льёт.
От солнца, не иначе,
Свою погибель ждёт.
Сосулька вся растает,
Весной войдет в ручей.
Дениска наш не знает
Ещё таких вещей.
И Дима озадачен,
Никак всё не поймёт:
Зачем сосулька плачет?
Зачем всё слёзы льёт?
Николай Кондрашин
Новомосковск
Над Новомосковском ночь опустилась весенняя.
Над Новомосковском в небе плывут облака.
Весна наступила, пора наступила цветения.
И слава о нём по стране широка.
Здесь всюду парки, а в парках проходят аллеи,
Красивые скверы, дома, как игрушки стоят.
И нет тебя краше, роднее нет и милее,
О городе нашем с любовью везде говорят.
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Химики здесь проживают, простые ребята.
Вечером песни девчата задорно поют.
И нету душевней, как песня любви про солдата,
О том, как девчата их в городе ждут.
Заря на востоке зажглась, озаряя аллеи,
И все на работу потоком ребята идут.
С радостной песней становится жить веселее,
Песни девчата о городе нашем поют.
Ещё молодой, но он приобрел уже славу,
Здесь химии люди добротно, красиво живут.
Крепят они нашу, любимую нашу державу,
Прославила Родина их героический труд.
В Новомосковск пришла пора весенняя,
Над Новомосковском в небе плывут облака.
Весна наступила, пора наступила цветения,
И слава о нём по стране широка.
Николай Кондрашин
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ОН ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ.
Рассказ о прадедушке
Корнелюк Алексей, 11 класс
Корнелюк Александр, 7 класс
МБОУ ЦО №6
город Тула
Научный руководитель: заведующая школьной библиотекой
Макарова С.П.
«Когда он подвиг совершает,
То не заботится ничуть,
Узнает, кто иль не узнает
О нем самом когда-нибудь.
Но мир подарен всей планете,
И светит солнышко на ней
Лишь потому, что есть на свете
Солдаты Родины моей...»
Эти слова из стихотворения Феликса Чуева очень точно подходят к героической жизни нашего прадедушки - Дорофеева Филиппа Матвеевича.
Родился он 10 августа 1919 года на станции Ревякино деревня
Бяково Тульской области. Недалеко от Бяково в деревне Желыбино
был дом барина Клепикова. В нём после революции открыли детский дом, и дедушка ходил туда в школу. Дедушка проучился в ней
только 4 класса, можно было учиться 6 лет. Но его семья жила бедно, и он вынужден был пойти работать. Его отец - Дорофеев Матвей
Григорьевич умер рано, дедушке было тогда всего 1,5 года и его мать
-Дорофеева Мария Михайловна одна воспитывала четырёх сыновей
и двух дочерей, а впоследствии она взяла на воспитание из детского
дома девочку Раю.
В 1939 году дедушку призвали в армию. Сначала был город
Львов, затем Щепитовка - это на Украине (там он пробыл 6 месяцев), далее город Староконстантинов. Здесь его и застала война.
Пятый кавалерийский полк, в котором служил дедушка, вступил в бой с немцами уже на второй день войны. Дедушка вспоминает: «Подняли нас по тревоге и отправили навстречу немцам через
Ровно. Мы приготовились к бою. Поставили пулемёты, а немцы
пустили самолёт - «рама», он очертил полосу, и не прошло и 5 минут, как начали попадать снаряды
именно туда, где и стояли наши пулемёты. С большими потерями мы начали отступать».
Под Дорогобужем полк попал в окружение и был разбит. Солдаты, оставшиеся в живых уходили
небольшими группами или поодиночке. Пробираясь к линии фронта дедушка наткнулся на подбитую
штабную тачанку. В ней он нашёл секретные документы, а невдалеке полковое знамя возле убитого знаменосца. Во что бы то ни стало спасти - решил дедушка. Он снял венгерку (верхняя одежда) и на тело
обмотал знамя. Взял полевую сумку с документами и продолжил путь. Через 4 дня, вместе с другими
товарищами, Филипп Матвеевич вышел к шоссе, охраняемое немцами. Когда красноармейцы пересекали дорогу, немцы заметили их и открыли огонь. Дедушку ранило в ногу, но он сумел отползти к лесу,
и потерял сознание. Очнувшись на рассвете, дедушка увидел невдалеке курящих немцев, выждав пока
они отойдут начал ползком передвигаться. Устав, он решил замаскироваться, отдохнуть возле большого куста шиповника посередине поля. Нога кровоточила и нестерпимо болела. Пролежав, немного он
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увидел, как навстречу ему едет повозка и что-то везёт. Не доехав 20 метров до дедушки, возничий стал
выкладывать на дорогу мины и уехал. А через час приехал вновь. Примерно в 12 часов дня подъехала
грузовая машина с немцами. Они стали окашивать поле. Потом пообедали и уехали.
Как стемнело, Филипп Матвеевич пополз дальше. Наткнулся на проволочные заграждения. Из
последних сил перебрался через них. И вновь встретил немцев. «Они стояли совсем рядом, а я лежал в
50 метрах от них и не шевелился. Немец дал очередь и весь мой рот наполнился землёй» -вспоминает
дедушка. Где то недалеко оказались наши солдаты, они открыли огонь в сторону немцев, те начали отходить и стрельнули в сторону дедушки ещё раз. На этот раз они попали ему в лицо. Выждав, Филипп
Матвеевич начал отползать в другую сторону. Скатившись вниз, дедушка попал в небольшую речушку.
Раны нестерпимо болели. Он с трудом перебрался на другой берег, выполз на бугорок. И пролежал там
до ночи. Что теперь делать? Куда ползти?
Сорок шесть дней выбирался дедушка из окружения. Полз ночью, днём чаще отдыхал. Кушать
было нечего. В лучшем случае это были насекомые, растения.
В один из дней, когда сил уже почти не осталось, он услышал гул пролетающего самолёта. Но глаза
видели очень плохо и он не смог определить: чей это самолёт? А потом дедушка услышал, как запел
петух, и он решил идти на этот звук. Ползти пришлось через поле засеянное пшеницей. Дедушка откинулся на спину, чтобы поесть зёрен и здесь его нашли красноармейцы. Его отнесли на руках в деревню,
где находился штаб пехотного полка. «Принесли к дежурному. - Что у тебя? - спросил он... Я поднял
венгерку и показал знамя. Один из солдат взвалил меня на закорки и отнёс в медицинскую часть. Там
мне промыли и обработали раны. На рану ноги смотреть было страшно. По ней ползали черви. Потом
меня перенесли в другой амбар покормить. Дали всего половинку котелка щей и корочку хлеба. Я попросил ещё, но мне ответили, что сразу много нельзя. Наши солдаты, выходя из окружения, голодные
потом сильно мучаются. Я тебе ещё через полчаса дам поесть, пообещал солдат» - вспоминает дедушка.
Вечером положили его на двуколку и отвезли в штаб дивизии. Там допросили. Составили бумагу,
по которой без дедушкиного разрешения знамя никому отдавать нельзя. Знамя и документы оставили в
штабе, а его отправили в полевой госпиталь. Там сначала отказались принимать, так как он не из этой
части. Помогла медицинская сестра, которая позвонила по просьбе дедушки на номер, оставленный
особым отделом. Через 15 минут приехала машина из штаба и дедушку приняли в госпиталь. Его отмыли в бане, остригли овечьими ножницами волосы, так как на них было полно вшей, одели в чистое
бельё и отправили на операцию. Полтора часа длилась операция. А наутро осмотрев рану, доктор решил
сделать ещё одну, так как началось заражение крови.
Через неделю, дедушка узнал, что Слепченко и Зиберман, выходившие с ним из окружения живы,
воюют у партизан и пришли его проведывать. Они рассказали ему как сами вышли из окружения, расспрашивали, как все это удалось преодолеть ему одному.
Позже приехал капитан из штаба 131 дивизии 5 кавалерийского полка, рассказал, что полк формируют вновь и необходимо взять доверенность на получение знамени. Кроме этого капитан привёз
дедушке подарки - носки, варежки, зубную пасту, одеколон и еще что-то. Дедушка отдал подарки партизанам, а капитану написал доверенность в получении знамени.
Далее Филиппа Матвеевича отправили долечиваться в Ижевск в Удмуртию. Там он пролежал 4 месяца, рана не закрывалась. Его определили в оздоровительный батальон. Рана понемногу зажила, и он
попросился на фронт. Направили его в резервный пехотный полк и этот эшелон отправился на Москву.
В Москве пересели на другой поезд и ехали через Тулу. Дедушка мечтал увидеть мать! Но ему удалось только бросить написанное письмо прямо на перрон вокзала, и оно всё-таки дошло до дома, мать
получила весточку от сына!
На одном из полустанков он встретил Ваню Жукова. С ним вместе они воевали в корпусе генерала
Белова. Встретившись с ребятами, он попросил подполковника Винникова и майора Борщова перевести его обратно в свой полк. И вновь дедушка служит в 5 кавалерийском Таманском полку имени
Блинова, корпус генерала Белова. Ему выдали обмундирование и отправили на месяц на кухню, чтобы
затянулись раны. А потом он служил ездовым. Война продолжалась. Филипп Тимофеевич вместе со
своим полком прошел долгий путь, был опять ранен. Четыре месяца лечился в госпитале в Азербайджане. После лечения ему дали отпуск на 6 месяцев и он поехал домой в Тулу. Это был май 1944 года.
Вернулся в родное Ревякино. А через 3 месяца дедушке предложили перейти на службу в милицию.
Его определили в кавалерийский взвод. Комвзвод стоял на улице Мосина около Чугунного моста. Эта
служба патрулировала городские улицы, следила за общественным порядком, контролировала очереди
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в продмагах (было всё по карточкам). После ликвидации кавалерийского взвода (через 1 год) дедушка
пошел работать в 3-е отделении милиции. И прослужил там с 1945 по 1970 год.
Наш дедушка воевал смело, отважно! За свои подвиги он награждён 22.12.1941 года «Орденом
Красной Звезды», 29.04.1943 года Медалью «За отвагу», «Орденом Отечественной войны» и другими
наградами.
И в мирной жизни дедушка честно продолжал службу. За время работы в милиции он награжден
двумя медалями «За отличную службу по охране общественного порядка» и благодарностями. Он задерживал опасных преступников, а однажды спас тонущего человека в ледяной воде.
В 2013 году мой дедушка умер. Вся наша семья его очень любила. Наш дедушка был замечательный
человек! Мы им очень гордимся!
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ЭТО Я СЧИТАЮ СВОИМ ДОЛГОМ
Корниенко Екатерина,
МБОУ «Гимназия г.Суворова», 11 класс,
город Суворов Тульская области
Научный руководитель: преподаватель-организатор ОБЖ Иорданский Е.В.
2013 год, жаркий, солнечный июль. Каникулы... Неожиданный настойчивый телефонный звонок
ворвался в мою подростковую беззаботную жизнь. На другом конце провода я услышала голос учителя
нашей гимназии, Иорданского Евгения Владимировича. Признаюсь честно, я была не только удивлена, но и немного испуганна: зачем это вдруг я понадобилась учителю в каникулярное время? Что
такого натворила? Спокойный голос педагога сразу вселил в меня уверенность, что ничего страшного
не произошло, что бояться нечего. Евгений Владимирович предложил мне в составе поискового отряда
«Суворовец» отправиться на Вахту Памяти, проведение которой планировалось в Калужской области.
Неожиданное, но заманчивое предложение не могло оставить меня равнодушной, хотя небольшие сомнения все-таки присутствовали.
На раздумье и сборы были отведены одни сутки. «Ладно, если не понравится и будет трудно,
попрошу родителей, чтобы они меня забрали домой. Если же будет интересно, то значит, так тому и
быть!» - подумала я и начала быстро собирать рюкзак с вещами. Я знала, что в состав поискового отряда
«Суворовец» входят 20 человек.
Рано утром на школьном автобусе мы отправились в путь. По дороге ребята делились яркими впечатлениями, полученными ими в предыдущих экспедициях. Я видела, как лица вчерашних беззаботных
мальчишек и девчонок становились серьезными, сосредоточенными, увлеченными, как они менялись
на глазах. Кто-то из мальчишек заиграл на гитаре, все остальные начали дружно подпевать песни, сочиненные одним из членов поискового движения. Чувствовалось, что ребята являются членами одной
команды, они все делали слаженно и дружно, невидимая сила, незнакомый мне еще тогда дух, объединял их. Но уже тогда я почувствовала, что в сердце что-то шевельнулось, что мысли стали серьезными,
а предстоящая работа будет интересной, познавательной и полезной.

Вот мы и прибыли в лагерь. Нас встретил среднего роста человек, одетый в камуфляжную форму, проводил до стоянки, отдал распоряжение обустраивать бивак, который будет нашим пристанищем на ближайшие
20 дней. Вечером все мы собрались на главной поляне, на которой был разожжён костер, вокруг него расположились 30 поисковых отрядов из разных городов России. Мы познакомились, представили себя, обсудили
план работы на завтрашний день. Оказывается, что утром нужно будет идти на раскопки. Я даже предположить не могла, что это такое, чем буду уже завтра заниматься. Но такая интрига мне оказалась по душе. С
нетерпением и одновременно со страхом я ожидала наступление утра, предчувствуя что-то необычное.
Утро... Подъем... Зарядка... Завтрак... Инструктаж по технике безопасности, общие рекомендации
по поведению поисковиков в полевых условиях, строгие предупреждения по поводу возможности нахождения взрывоопасных предметов... Нам объяснили инструкторы, что мы находимся в местах, в
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которых в годы Великой Отечественной войны проходили кровопролитные бои между советской и немецкой армиями. Нам, поисковикам, поручено важное и очень ответственное дело - найти останки воинов, чтобы впоследствии провести их захоронение. Мороз прошел у меня по коже после этих слов, но
виду показывать было нельзя, ведь теперь я в составе поискового отряда. А это значит, нельзя проявлять
слабость характера, демонстрировать свой страх и боязнь. В первый день мы нашли много гильз и патронов. Постепенно это мероприятие стало увлекать меня. Я быстро освоила правила, которыми должен
руководствоваться каждый поисковик, в этом мне помогли уже опытные товарищи из нашего отряда.
Второй день был более удачный: один из «суворовцев» нашел фляжку, а другой - винтовку Мосина.
Впервые я увидела настоящие трофеи. Беспокойно забилось сердце, а на глаза невольно навернулись
слезы... Бережно, очень аккуратно мы все найденное сложили на брезентовую плащ-палатку, очистили
от земли, смогли прочитать на фляжке какие-то буквы, скорее всего это были инициалы ее обладателя.
На следующий день нам удалось найти останки бойца. Здесь нужно было действовать осторожно,
чтобы ничего не повредить. Мы извлекли из земли сохранившиеся фрагменты тела, освободили их от
грунта. Вдруг еще одна несказанная удача: в полуметре от бойца был найден небольшой предмет со
вставленной в него запиской. Как объяснили мне ребята, это - медальон, который имел почти каждый
боец. В нем хранилась важная информация о его обладателе. Имя солдата удалось установить - Балуев
Анатолий Семенович 1901 г.р., уроженец г.Казани.
Я и представить себе не могла, что все это происходит со мной, что я, современная девчонка, знавшая о войне только по фильмам и рассказам ветеранов Великой Отечественной войны, теперь своими
глазами вижу останки людей, защищавших нашу землю от врага много лет назад. Во мне пробудилась
какая-то неистовая сила, проснулось неизвестное до этого момента чувство. Я как-то внутренне выросла, а гордость, признательность к погибшему бойцу переполняли мое сердце.
В последующие дни мы находили мелкие детали, осколки снарядов, гильзы патроны, сапоги, пряжки
от ремней. Наша экспедиция подходила к концу, двадцать дней пролетели как один. Все больше мне начинало нравиться то, чем я занималась. В последний день перед отъездом было проведено торжественное перезахоронение найденных останков павших воинов. Трогательная обстановка, царившая на мемориальном
комплексе село Хотьково запомнилась мне навсегда. Все члены поисковых отрядов преклонили свои колени
перед останками найденных бойцов, попрощались с ними, почтили их светлую память минутой молчания.
Военные, присутствовавшие на митинге, произвели оружейные залпы. На глазах участников мероприятия
выступили слезы, а к могиле солдат были возложены живые цветы. Все происходившее на мемориале я
пропустила через свое сердце, мне показалось, что я стала старше на несколько лет, что теперь совсем подругому буду относиться к словам «Родина», «патриотизм», «война». Теперь я знаю, быть патриотом, значит
быть настоящим гражданином своей страны. Это - участие в ее жизни, изучение истории, сохранение и
приумножение национальной гордости, укрепление неразрывной связи поколений отцов, дедов, внуков.
Патриот - это, прежде всего, человек неравнодушный, знающий, любящий и ценящий наследие
своих предков. Ему больно оттого, что иногда по разным причинам неправду пишут в газетах, громко
и красиво говорят о любви к Родине, а сами в это время разрушают, переписывают историю, не знают
фамилии прадеда, который много лет назад пошел на фронт.
Народная мудрость учит: «Дерево сильно корнями». Да, наши корни - это наше прошлое - история, память о тех, кто с оружием в руках шел на врага, кто в мокром окопе вспоминал мать и любимую,
но ни на секунду не жалел о том, что его жизнь подвергается опасности. Как здорово, что существуют
такие Вахты Памяти, благодаря которым поколение интернета и современных гаджетов - не «Иваны,
родства не помнящие», а благодарные потомки, которые собственными глазами и руками соприкасаются с прошлым во имя светлого будущего.
Уже 5 лет я являюсь членом поискового отряда «Суворовец». Мне интересно то, чем занимаюсь.
Верю, что смогу принести пользу своему народу, что каждый перезахороненный и найденный нашим
отрядом боец упокоится с миром, по возможности обретет свое имя и, может быть, найдет своих родственников. Это я считаю своим долгом, святой обязанностью перед павшими и оставшимися в живых
солдатами Победы.
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ПРИКОСНУВШИСЬ СВОИМ СЕРДЦЕМ К ВОЙНЕ...
Кортушова Елизавета
МБОУ «Гимназия №20»
город Донской, микрорайон Центральный
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Манина Е.Н.
«Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждём приказа нового. И пусть
не думают, что мёртвые не слышат,
когда о них потомки говорят...»
Война... Как много слилось в этом слове для русского человека! С древних времен наши предки
воевали и умирали за Русскую землю. История не знает более масштабного, ожесточенного, разрушительного и кровопролитного противоборства, чем то, которое пришлось вести нашему народу с
фашистскими агрессорами. В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только Отечества, но и многих
других народов и стран - по существу всего человечества. На всей территории бывшего Советского
Союза практически невозможно найти семью, которой бы не коснулась эта война!
Еще тысячи бойцов остаются лежать в нашей земле! Души их не знают покоя...
Ежегодно поисковые отряды отправляются на Вахту Памяти в различные уголки нашей необъятной Родины с целью обнаружить и увековечить останки героев, отдавших свои жизни за наше
будущее.
Вахты Памяти проходят во многих областях нашей Родины. В этом благом деле принимают
участие поисковики Тульской, Смоленской, Орловской, Московской, Челябинской областей, а также
из далекого Казахстана. За время экспедиций были обнаружены останки нескольких сотен бойцов
рабоче-крестьянской Красной Армии. Попадалось много гильз от различного оружия, хвостовики от
мин, осколки, каски, противогазы, а также различные личные вещи бойцов.
Я и мои родители являемся членами поискового отряда «Патриот», который регулярно участвует
в поисковых экспедициях. Впечатления, которые получают ребята от данного мероприятия, незабываемые: жизнь в палатке, пища, приготовленная на костре, свежий воздух, выходы в поиск (поля,
леса, овраги), ежедневные совещания командиров, сводки о боевых действиях, проходивших в местах
экспедиций, рассказы о войне и ,конечно же, первые находки.
В январе-феврале 1942 года на исходе зимнего наступления под Москвой и Тулой советские войска пытались отбить у немцев Варшавское шоссе. В безуспешных атаках на полях и в придорожных
перелесках погибли тысячи бойцов и командиров Красной Армии.
Мы начинали раскопки здесь, надеясь обнаружить информацию о 413-й стрелковой дивизии, в
которой были в основном туляки. Но в 1942-43 гг. линия фронта здесь была напряженная, дивизии
постоянно менялись местами. Найденные нами солдаты служили в 325-й стрелковой дивизии, туляков среди них не было.
Тульские исследователи ведут здесь работы с 2013 года. Помогают им коллеги из Московской,
Калужской и Смоленской областей. После первых же находок установлены имена Козьмы Прейдунова из Воронежской области, Александра Дурнева и Петра Ломакина из Курской области, Подольного
Василия из Орловщины и еще ряд фамилий, которые нужно уточнять по архивным документам. Все
найденные до сих пор числятся пропавшими без вести с начала 1942 года.
Кроме останков красноармейцев, раскопано много черных эбонитовых капсул с записками «смертных медальонов». Часть записок сгнила, поскольку капсулы закручивались неплотно. Некоторые капсулы были вообще без записок - у солдат считалось плохой приметой заранее заполнять
медальоны. Хорошо сохраняются записки, туго скрученные и написанные карандашом. Сложнее,
если солдат писал чернилами - текст размывается. Чтобы развернуть бумагу и не повредить ее, записку сначала опускают в ванночку с водой, затем осторожно разворачивают с помощью пинцета и
иглы от шприца.
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20 октября 2017 года в молодежном центре «Юнга» имени В.Ф.Руднева командиры поисковых
отрядов вскрыли солдатские медальоны, найденные в экспедиции в Мосальском районе Калужской
области летом 2017 года.
Таким образом, удалось выяснить имя
одного из погибших - Птицин Иван Павлович 1904 года рождения, который был
призван из Курской области. Сверив со
списком Обобщенного компьютерного банка данных (ОБД «Мемориал»), поисковики
выяснили, что солдат И.П. Птицин пропал
без вести в начале 1942 года. Еще три извлеченные записки читались хуже, поскольку были заполнены чернилами. Но удалось
установить, что они принадлежали Василию
Ивановичу Соседову 1916 года рождения,
призванному Уваровским райвоенкоматом Тамбовской области, и санинструктору Сергею Максимовичу Алхамову из села
Уколица Ульяновского района Орловской
(ныне Калужской) области.
Сейчас «Тульский искатель» разыскивает родственников этих воинов. Раскопки на местах боев у
Варшавского шоссе будут продолжаться.
На всех полевых выходах опытные поисковики всегда стараются передать свои знания молодому
поколению. Показывают, как правильно снимать грунт лопатой без ударов, плавным горизонтальным
срезом. Поисковым прибором отыскивают в остатках траншей любые металлические вещи (остатки
касок, гильзы и т.д.), после чего длинными металлическим щупом (острый металлический стержень)
прокалывают грунт на глубину 1,2-1,5 метра, чтобы обнаружить по звуку останки костей погибших
бойцов. После обнаружения начинается вскрытие грунта.
Прикоснувшись своим сердцем к войне, ребята меняются на глазах, становятся совершенно
другими, не думают о компьютерах и играх. И поэтому все поисковые отряды стараются привлечь в
свои ряды как можно больше молодежи. Во время проведения Вахт Памяти, помимо поисковой работы, постоянно проводятся мероприятия военно-патриотического и культурного направления. Отряд
пока небольшой, но с радостью примет в свои ряды неравнодушных к этому благородному делу всех
желающих.
Я считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть возможность прикоснуться к
истории нашей страны, помочь близким разыскать пропавших родственников во время Великой Отечественной войны. Это нужно для того, чтобы Память была жива во все времена и у всех поколений!
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ЭТО ТО МАЛОЕ, ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ
Котова Вероника
МБОУ «Поповская СОШ №19», 8 класс
село Поповка Алексинского района
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Андрюхин В.А.
«...И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату
С девочкой спасенной на руках.
Он стоит как символ нашей славы,
Как маяк, светящийся во мгле.
Это он, солдат моей державы,
Охраняет мир на всей земле!»
Г.Рублев
«Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые...». Много о них
написано и еще будет написано, так как тема подвига советского
народа в Великой Отечественной войне неисчерпаема. 73 года назад ничем не примечательный день 9 мая стал для нас особым днем. Хочется сказать «праздником», но
не выговаривается как-то. Праздник - это когда все веселы и счастливы, у всех хорошее настроение, а
когда почти в каждой семье война вырвала кого-нибудь, а многие семьи и вовсе вырубила под корень,
стерла с лица земли, когда и 70 с лишним лет спустя льются слезы и не утихает боль - какой же это
праздник? Просто День Победы - так, наверно, лучше. А там каждый уж пусть сам решает, что значит
этот день для него и чего в нем больше -радости или скорби...
Подвиг советского солдата, а с ним вместе - и всего народа, запечатлен во многих художественных
произведениях и фильмах. Но в не меньшей степени известны и замечательные памятники, напоминающие нам о самых трагических страницах нашей истории. Кто не видел величественнейшую «Родинумать» и «Героям Сталинградской битвы» в Волгограде, монумент «Мужество» в Бресте и скульптуру
«Непокоренного человека» в Хатыни, знаменитого «Алешу» в Болгарии? Но самое большое впечатление
на меня производит «Воин-освободитель» в Трептов-парке.
Германия. Берлин. Многомиллионный европейский город, в котором и днем, и ночью кипит
жизнь. Вот уже почти 68 лет, с 8 мая 1949-ого, здесь стоит бронзовый советский солдат с маленькой
девочкой на руках. Автором этой скульптуры стал Е. Вучетич. Скульптор запечатлел реальную историю,
случившуюся с одним из солдат во время штурма Берлина. В самый разгар боя солдат вдруг услышал
пронзительный детский плач. Пойдя на голос, он увидел под мостом девочку, плакавшую над телом
убитой матери. Солдат взял ее на руки и, прикрывая своим телом, вынес в безопасное место. Так, под
руками скульптора, этот короткий эпизод боя превратился в изваяние, полное глубокого символического значения. Выпрямившись во весь рост, грозно глядя вдаль, солдат ногой и мечом (подобно былинным
богатырям – защитникам русской земли) попирает раздавленную, поверженную фашистскую свастику.
Здесь можно провести аналогию с Медным всадником, топчущим копытами своего коня огромную
змею. А на руках солдата, прижавшись к нему всем телом и, наверно, еще всхлипывая, но уже затихая,
навеки застыла немецкая девочка. О чем нам говорит этот памятник? Его можно рассматривать в двух
планах - конкретно-историческом и обобщенно-символическом. Да, с одной стороны, он привязан к
своему времени, к конкретному месту, к реальному событию, но в то же время - обращен в будущее, к
потомкам. Памятник символизирует победу над фашизмом (меч и растоптанная свастика) и освобождение порабощенных народов, в том числе и немецкого, от фашистского ига. Но в образе замершей на
груди солдата девочки я вижу еще один затаенный и глубокий смысл - она как бы олицетворяет собой
будущее человечество, то есть всех детей, которые вырастут и станут взрослыми. Ребенок несет в себе
тревожный вопрос: вот пройдут годы, и какими они станут, повзрослевшие? Будут ли помнить то, что
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происходило 20, 30, 50, 70 лет назад? Будут ли помнить тех, кто, закрывая своим телом, выносил их из
огня, кто свои жизни отдал за то, чтобы они росли под мирным небом?
Именно этот смысл стал особенно актуальным сегодня, когда во многих странах пересматриваются
итоги второй мировой, умаляется роль нашего народа в победе над фашизмом и освобождении Европы,
переписываются учебники истории, когда вандалы оскверняют монументы павшим советским воинам,
а правительства принимают решения об их сносе. Когда вновь воспрянул национализм, а по центру
одной из европейских столиц проходят ночные факельные шествия, когда каратели и палачи возводятся
в ранг национальных героев, а подлинные герои-освободители называются оккупантами...
В Трептов-парк наверняка приходит много людей. Интересно, что рассказывают немецким детям
их родители, когда оказываются с ними вблизи монумента? Что рассказывают экскурсоводы, подводя
к нему туристов? А что сказали бы сами девочка и солдат, если бы вдруг они ожили и перенеслись в
наше время? Какими глазами посмотрели бы вокруг? Если бы я была скульптором, я бы пересоздала эту
скульптуру с учетом сегодняшних реалий. Как будто прошли годы, маленькая девочка выросла. И вот
теперь уже она стоит в полный рост, гневно смотрит вперед и, разведя слегка руки, как бы заслоняет
собой солдата. А солдат, уже сильно постаревший, стоит за ее спиной и закрывает лицо руками - от боли
и стыда за то, что происходит...
Война не обошла стороной, наверно, ни одну семью. Я знаю, что мой прадедушка, Котов Александр
Тимофеевич, тоже воевал, но так получилось, что кроме этого факта и того, что при ранении он потерял
глаз, а войну заканчивал в звании сержанта, я не знаю больше ничего об этом периоде его жизни. Он
не любил рассказывать о войне. У нас сохранились несколько его боевых наград и одна-единственная
фотография, на которой запечатлен мой прадедушка. Я увеличила эту фотографию, сделала транспарант
и каждый год в День Победы я прохожу с моим прадедушкой в колонне «Бессмертного полка». Это то
малое, что я могу сделать в память о нем и о тех миллионах моих соотечественников, которые отдали
свои жизни за Победу, за мирное небо над головой, за то, чтобы мы жили в свободной стране.
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МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Кочанова Анастасия
МОУ «Величненская основная общеобразовательная школа»
Белевский районНаучный руководитель: учитель русского языка
и литературы Кирюшкина И.Г.
Каждый год 9 мая мы посещаем маленькое деревенское кладбище в селе Песковатое Белевского района. Здесь похоронен мой
прапрадед Алтунин Георгий Илларионович, участник Великой Отечественной войны... Кладем цветы. Обязательно два букета: прапрадедушке и его сыну Павлу, погибшему в далекой Чехословакии
и там же похороненному...
А потом идем к могилам еще двух близких нам людей... Вот
они, эти скромные могилки... Иван Иванович Шепелев и его супруга Александра Федоровна нашли здесь свой последний приют.
Война забрала у них единственного сына - Ивана. Его мы тоже поминаем в День Победы...
Шепелев Иван Иванович родился в 1921 году в селе Песковатое Белёвского района Тульской области. Родители Ивана были
людьми верующими, отец служил в церкви дьяконом, мама занималась домашним хозяйством, огородом. Домик у Шепелевых был
почти в самом начале деревни, у оврага. Маленькая деревенская хатка в одну комнату с крохотными
окошками. Но и семья была небольшой: папа, мама и сын Ваня. Мальчик рос добрым, послушным,
всегда готовым прийти на помощь. Таким его помнят односельчане.
Когда началась война, Иван ушел на фронт. Служил миномётчиком в 1148 стрелковом полку 342
стрелковой дивизии. Боевой путь был очень длинным - через всю войну: с января 1942года по июнь
1945 года, от маленького русского села Песковатое до немецкого города Ландсберг. Тихий скромный
юноша стал настоящим бойцом, сильным и мужественным солдатом. Уже в сентябре 1942 года Иван
был представлен к медали «За боевые заслуги». В Наградном листе об этом написано так: «Минометчик Шепелев Иван Иванович -участник многочисленных боев с немецким фашизмом. За это время он
показал отвагу, мужество и геройство, а именно: 16.08.1942 года будучи наводчиком 82 мм миномета
подавил и уничтожил из своего минометного расчета пять пулеметных точек, два минометных расчета
и до 45 фашистских солдат... В бою за село Волоково 4-го сентября 1942 года Шепелев с открытой огневой позиции уничтожил три пулеметных точки противника, рассеял и частично уничтожил до взвода
пехоты...» А позже была вторая награда - медаль «За отвагу».
Восстановить подробно весь путь Ивана Ивановича мне не удалось... Из архивных документов
я узнала, что закончил свой боевой путь Шепелев механиком - водителем первой танковой бригады
в немецком городке Ландсберг, в госпитале которого он и скончался, как написано в документе, «от
многочисленных осколочных ранений плеча и голени, сепсиса». Умер Иван 2 июня 1945 года... Похоронен «между немецким кладбищем и больничным городком недалеко от города Ландсберг, захоронение
№67».
А дома... Дома тоже была война. До родного села она добралась уже в 1941 году. Немцы вошли в
Песковатое в декабре... Жители (а это в основном дети и женщины) прятались, где могли: кто в колхозном подвале за деревней, кто в своих погребах... Но почувствовать себя хозяевами немцам не дали
Советские солдаты: они уже наступали... Уходя, немцы взорвали дома. Сгорели все, кроме одного.
Уцелел дом Шепелевых. Один-единственный. Крохотный домик с маленькими окошками. «Бог спас!» говорили люди. Именно в этом домике нашла приют моя прабабушка, в то время маленькая девочка, со
своей семьей. Шепелевы приютили не только моих родственников, но и несколько других семей. Такие
вот тихие люди с широкой душой...
Постепенно жители деревни восстановили свои дома. Отремонтировали свой дом и мои родные...
Но навсегда Шепелев Иван Иванович и его жена Александра Федоровна стали родными нам. Когда
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пришла «похоронка» на сына Ивана, Александра Федоровна слегла. И потом уже почти не поднималась.
Многие годы она была прикована к кровати. Ухаживала за ней моя прапрабабушка Алтунина Павлина
Федоровна. Иван Иванович, казалось, встретил известие более мужественно, но прожил после этого
совсем недолго...
Покоятся Иван Иванович и Александра Федоровна
на кладбище в селе Песковатое. Недалеко от могилы моего прапрадеда Алтунина Георгия Илларионовича, участника Гражданской войны и Великой Отечественной.
К началу войны моему прапрадеду Георгию Илларионовичу было уже 50 лет, здоровье подводило, и прапрадедушку оставили в колхозе: кормить армию и страну было делом необходимым. Но ненадолго: Георгий
Илларионович был призван на фронт в 1942 году. Его
путь тоже был длинным - он дошёл до Кенигсберга. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В
письмах домой скупо рассказывал о службе, писал, что
надеется встретить сына Павла, вестей от которого давно
не было...
К сожалению, сына на войне он не встретил... Не
пересеклись их боевые судьбы. Павел Георгиевич погиб
в апреле 1945 года, освобождая Чехословакию. Похоронен в братской могиле под населенным пунктом Решов.
А его отец Георгий Илларионович вернулся летом 1945
года в родное село, был назначен председателем колхоза,
восстанавливал сельское хозяйство, поднимал из руин не
только родную, но и соседние деревни... В общем, строил мирную жизнь. И построил. Вместе с односельчанами. Колхоз был на хорошем счету. А моего прапрадеда
и его семью стали называть Предовы (от слова «председатель»). Прозвище стало нашей второй фамилией. Мы гордимся этим. За этим прозвищем - уважение
к Человеку, разделившему нелегкую судьбу страны: Гражданская война, Великая Отечественная, годы
разрухи и годы подъема. Алтунин Георгий Илларионович был не только свидетелем, но и активным
участником этих трагических и одновременно героических этапов истории России.
Маленькие люди Великой страны! Выстояли, выстроили, сохранили, научили жить. Низкий поклон Вам, родные!
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Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ЗАБЫВАТЬ
Кочеткова Ирина
МБОУЦО №25, 10 класс
город Тула
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной работе Леонтьева Н.С.
«А может, не было войны,
И людям все это приснилось:
Опустошенная земля,
Расстрелы и концлагеря,
Хатынь, и братские могилы...»
А.Я. Розенбаум
Нет, к великому несчастью, война все же была. Как бы нам того ни хотелось, люди не в силах
изменить прошлое. Но, зато, им по плечу творить будущее, и каким оно будет, зависит от нас. Мне
хочется верить, что все ужасы и лишения войны, через которые человечеству пришлось пройти в
те далекие сороковые, не напрасны. Что они научили людей лучше ценить жизнь и свободу, свою
страну, свои корни, свою семью. Страшно вообразить, что стало бы, будь исход войны другим. Но
в разы страшнее представить, что люди вдруг просто все забыли. Забыли про истекавшую кровью
Брестскую крепость, про уму непостижимый подвиг Матросова, про сожженный практически дотла
Сталинград и про Мамаев курган. Что стало бы с человеком без этой памяти? Что уже становится с
теми, кто отказывается помнить? Как только народная память начинает угасать, история начинает
повторяться. Но ей мало простого дубляжа, она жаждет больших масштабов, надеясь, что хотя бы в
этот раз люди перестанут забывать.
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Печальная правда в том, что чем дальше бежит время, тем меньше остается тех, кто помнит.
Мне очень повезло жить в то время, когда еще остались те, кто не просто помнит, но и на себе испытал, что же на самом деле значит это пугающее слово - война. Боюсь, следующему поколению
повезет намного меньше, вот почему именно на нас, детях двадцать первого века лежит ответственность за сохранение этой хрупкой и невероятно бесценной памяти. Я искренне в это верю, и я отказываюсь забывать. Но я не просто помню, я по-настоящему горжусь историей моей страны, моего
города и моей семьи.
77 лет назад немецкие войска вероломно вторглись на территорию России. Враг наивно полагал
сходу захватить нашу великую столицу - Москву и тем самым подавить оборону в других городах.
Не удивительно, ведь целую Европу он захватил всего за сто дней. Единственным, чего не рассчитал
неприятель, было то, что для захвата Москвы ему придется сначала овладеть небольшим серым промышленным городишком к югу от столицы. Но, ни тут то, как говориться, было. Уже на подступах
к городу немецкой армии пришлось наткнуться на ожесточенное сопротивление защитников Тулы.
Плечом к плечу вместе с бойцами Красной армии стояли рабочие тульских предприятий. И мало
того, что вот это импровизированное войско больше месяца сдерживало натиск элитной армии Гудериана, войти в Тулу немцам так и не удалось.
Семьи моих прадедов жили в Туле. Отсюда большая часть мужчин из этих семей ушли на фронт.
Отец моей бабушки по линии мамы Мытров Иван Федорович участвовал в боях за Сталинград, а
четверо его братьев были разбросаны по всему фронту. Отец моего деда Леонтьев Павел Иванович
дошел с боями до Кенигсберга. И пусть все они не принимали участия в обороне своего города, а
защищали другие кусочки нашей необъятной Родины, после войны они вернулись в свои дома и помогли привести жизнь Тулы в привычное мирное русло. Даже после войны Тула не перестала быть
арсеналом России. И сегодня тульские мастера, вдохновленные примером Левши, куют новую славу
великим традициям оружейного дела.
Мне нравиться осознавать, что истории моей страны, моего города и моей семьи тесно связаны
друг с другом. Я люблю свой город. Его парки, музеи и скверы. Это уже давно не тот неприметный
городишко, который немцы так опрометчиво посчитали легкой добычей. За последние годы Тула
похорошела, расцвела, приосанилась. Но я точно знаю, что это все не было бы возможно, без той
памяти, которую так бережно хранят в своем сердце Туляки.
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ТОТ ГЕРОЙ, КТО ЗА РОДИНУ ГОРОЙ
Криворуков Ренат
МБОУ «Плавская СОШ №1 имени дважды Героя Советского
Союза Б.Ф.Сафонова», 5 Б класс
город Плавск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Коневцова Т. Б.
Я живу в небольшом городе Плавске на улице Победы. И только недавно осознал, в честь какого великого события истории нашей страны носит она своё название.
Из чего складывается Великая Победа в Великой Отечественной войне? Из крупных военных успешных операций, таких как
Орловско-Курская дуга. Из обороны Тулы, Москвы, Сталинграда,
Севастополя. Из блокадного и несломленного Ленинграда. Все эти
громкие исторические вехи в свою очередь складываются из более
маленьких. Из миллионов человеческих судеб простых русских людей. Таких, как Ерохина Варвара Константиновна, знакомство с которой стало открытием для меня.
Когда в 1941-ом войска в фашистской форме оккупировали часть территории современной Тульской области, красавице Варе было семнадцать. Юная девушка идет в местный райотдел и просит зачислить её в ряды защитников Родины, добровольцем. Она приняла присягу, получила форму и винтовку. Вскоре ружьё пришлось сменить на телефон и бесконечный кабель. Так Варвара стала телефонистом,
приписанным к войскам связи Красной Армии.
За годы войны увидеть пришлось многое. Разрушенные города и деревни Тульской и Орловской
области. Артиллерийские сражения, визг снарядов и ответный вой реактивных «Катюш». Обо всем этом
Варвара Константиновна рассказывает не очень охотно - неприятно вспоминать. Но некоторые события
из увиденного навсегда впечатаны в память. Это то, о чем забыть просто невозможно - сожжённые заживо мирные жители. Вообще, сжигать заживо беззащитных людей - одно из любимых занятий зверей
в фашистской униформе. Еще до того, как Варвара записалась добровольцем, она уже становилась свидетелем преступлений захватчиков. В Поповке, что в Чернском районе, у нее на глазах фашисты сожгли
скотный двор вместе с находящимися внутри русскими пленными.
В послевоенное время Варвара продолжала трудиться на благо
своей страны: выучилась на водителя, работала на грузовиках на железной дороге, в колхозе. Восстанавливала разрушенное и создавала
новое.
В последнее время все громче звучат голоса, призывающие
пересмотреть итоги Великой Отечественной войны. Пересмотреть
само значение Победы, поставить ее под сомнение и обесценить.
Заставить нас забыть о том, что враг пришел на нашу землю и сжигал русских живьем. Забыть о том, что каждый метр Родины полит
кровью её защитников.
Чтобы помнить, нам надо вновь и вновь обращаться к истории
Великой Отечественной войны и, даже по прошествии стольких лет,
открывать малоисследованные страницы. Из малого складывается многое: возможно, именно благодаря этому старенькому человеку с наградными планками на груди, ты, сегодняшний, живешь и видишь солнце.
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ВСПОМИНАЮТ УЗНИКИ
Кузнецова Дарья
МОУ «Первомайская СОШ», 6 класс
поселок Первомайский Арсеньевского района
Научный руководитель: учитель истории Демина Т.В.
Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Мы узнаём о ней
только из рассказов дедушек и бабушек, учителей, читая книги.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. С
первых же дней войны немцы продвинулись глубоко внутрь страны,
уничтожая на своем пути все: деревни, города, людей... Не щадили никого: ни стариков, ни женщин, ни детей. Дети войны, стали
главной ее жертвой, так как она лишила их не только детства и всех
радостей, но и отняла у многих самых близких людей. Дети военной
поры рано стали взрослыми. О том, что испытывал ребенок в годы
войны, могут рассказать те, кто еще жив.
Сечкин Александр Александрович родился в 1932 году в деревне Слободка Белёвского района в семье потомственных крестьян.
Когда началась война, он перешёл в 3 класс.
«Страшное слово «Война» прозвучало набатом в деревне Слободка Белёвского района, из которой ушли на фронт более 100 человек. Оставшиеся жители как-то сразу
изменились: взрослые оцепенели в ожидании грядущего, а дети «постарели». Первые оккупанты появились к концу лета. Приехали, реквизировали коров, свиней у некоторых жителей и тут же уехали, а вот
после битвы под Москвой они заполнили деревню. Это была орда обмороженных, злых и голодных вояк.
Из домов нас выгнали, и мы ютились в погребах и подвалах до середины марта 1942 года. Кто-то вывел
из строя немецкую радиостанцию и 12 марта 1942 года нас построили перед сельсоветом. Жандармы с
автоматами наперевес погнали всех в сторону города Болохова Орловской области и далее за - Болохов.
Первой остановкой была деревня Долбилово. Пригнанных по 2-3 человека разместили у местных
жителей. Через несколько дней перегнали в деревню Молоховицы, и последняя точка этой резервации
была деревня Масальская.
Не имея средств к существованию, мы работали у местных жителей, а они нас как-то за это кормили. Передвижение была запрещено, особенно в сторону фронта. Там местные органы власти уже
находились под контролем германской администрации.
Лето 1943 года, битва на Курской дуге. Нас, жителей деревни, выгнали из домов и погнали на запад. Колонну с двух сторон
конвоировали отступающие немцы. В такой ситуации мы не могли
свернуть в сторону и убежать. На одной из железнодорожных станций между Орлом и Карачевом всех загнали в вагоны. Куда везли,
не известно. Оказались мы в небольшом военном городке Эстонии.
Охрана эстонская стреляла без предупреждения. В контакт охранники не вступали, если заговаривали с ними, не отвечали. Кормили
один раз бурдой, в которой плавали скелеты салаки или кильки. За
проволоку, чтобы в лесу набрать грибов или ягод, не пускали. Пробыли здесь несколько недель, затем опять - эшелон, направление то
же - на запад. Однажды остановились посреди поля, где работали
крестьяне. Женщины из вагонов побежали к ним просить картошку,
а в это время эшелон ушёл. Так я потерял на целый год свою маму.
Мне было 10 лет.
Нас осталось трое: дедушка, я и сестра 1938 года рождения.
Опять куда-то везут. Дед распух от болезней, то ли от голода. Через
несколько дней, уже в Германии, он умер. В городе Шмалькалден
провинции Тюрингия нас заключили в лагерь.
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Дощатые бараки, разделанные на боксы. В каждом примерно по 50 коек, в центре-печка-буржуйка, потолков нет. Мороз в 15 градусов - уже целое бедствие. Угля на одну печку давали только ведро.
Лагерь интернациональный, но большую часть составляли девушки и парни из Украины. Хуже всего
приходилось нам, русским, белорусам, украинцам, потому что мы не были защищены Женевской Конвенцией Красного Креста. Все взрослые и дети старше 10 лет работали. Я был «куплен» владельцем
деревообрабатывающего предприятия Христианом Кирихнером. Рабочий день длился с 6 утра до 6 вечера. Кормили баландой из брюквы, замутнённой мукой, да кусочком хлеба. По субботам на ужин - две
картофелины в мундире и ложка квашеной капусты. Чтобы не падали зубы, утром в миску добавляли
ложку цедры - пасты из кожуры цитрусовых. Тяжёлый и интенсивный труд, плохое питание постепенно
подрывали здоровье. Голод преследовал постоянно, он приводил к обморочному состоянию. К этому
добавлялись, потеря матери, жестокость лагерного режима.
Американцы вошли в лагерь 3-4 апреля 1945 года. Охрана исчезла. Выбрали коменданта из заключённых украинцев. Американцы навезли продуктов, и таких, о которых мы и не знали. После хронического голода наступила «обжираловка», но пребывание американцев длилось недолго. Из лагеря
они перевезли нас в город Хемниц (Карл Маркс Штадт), где передали советской военной администрации. Здесь прошли первый фильтр. Потом наши переправили нас в город Зоммерфельд (Силезия), из
которого немцы к тому времени были выселены, населяли его поляки. Затем - города Краков, Равва
Русская (второй фильтр), Львов, Киев, Орёл. И, наконец, станция Горбачёво, Белёв. Родная земля, но
искалеченная, израненная войной.
После того как по моему детству проехал тяжёлый каток войны, начался новый этап жизни. Он
был легче, потому что мы были дома. Вокруг деревни до 1947 года многие поля зарастали бурьяном и
кустарником, потому что были заминированы. Я плёл лапти и в них бегал за четыре километра в школу.
Очень хотелось учиться. Жизнь входила в своё русло».
Записано по воспоминаниям А.А. Сечкина.
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МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Кузьмина Диана
МОУ СОШ №8, 11А класс
поселок Каменецкий, МО Новомосковск
Научный руководитель: учитель истории Кефер Е.В.
«Как много жёлтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнём, враждой
Земля полным - полна,
И близких всех душа не позабудет...»
Н. Рубцов
Старые пожелтевшие фотографии. Именно они дают нам
возможность перенестись в прошлое, узнать истории, связанные с
близкими и в то же время далёкими тебе людьми.
Однажды я рассматривала старый семейный альбом, который
нам достался в наследство от моей прабабушки. На старых пожелтевших фотографиях большинство людей, которые не знакомы мне. Но вот... знакомая улыбка, добрые глаза. Вот со снимка смотрит юноша в военной форме. Я где-то видела этого человека. Немного погодя я стала догадываться, что я знала этого человека, только намного старше, с сединой на
чуть вьющихся волосах. Невероятно, это мой прадедушка Ваня! Это к нему я так часто ходила, это
он баловал меня сладостями, это с ним я кормила цыплят. Мои детские воспоминания связаны с
ним. Как много эмоций и путающихся мыслей. Это он! Молодой, красивый, родной. А теперь мне
стало грустно... Его уже нет. Это папин дедушка, значит все вопросы к нему.
Папа рассказал, что его дед Кузьмин Иван Иванович родился в Липецкой губернии. В семье
конюха, его отца, было пятеро детей, мать колхозница. В семье все любили друг друга. Мне кажется,
я чувствую запах молока, который давала корова. Это запах и вкус, который моего детства. Это не
просто воспоминание, а маленькая жизнь. Сейчас кажется, подумаешь, сколько времени прошло, а
оглянешься назад, и видишь человека, который внес в мою жизнь очень много тепла и света.
И история начинается. Прадедушка, достигший 16 лет, ушел учиться в ФЗО (фабрично - заводское - обучение). После окончание училища, его призвали в армию с 1943 года по 10 марта 1950
года он служил в Российской Краснознаменной Красной Армии.
Во время службы в армии началась Великая отечественная Война.
Кузьмин Иван Иванович прошел всю войну с 1943 года до конца.
Он очень любил рассказывать о войне, особенно интересные и
смешные истории. Я и не думала, что про войну можно рассказывать с юмором. О войне, которую знаем все мы, о смерти и крови,
он рассказывать не любил. Одна из историй мне особенно запомнилась. «Однажды, когда мы были в оцеплении и нам, совсем
было нечего есть, мы решили не падать духом. В нашем батальоне
были люди разных национальностей. Командиру пришла на ум
мысль о блюдах разных национальностей, и мы стали рассказывать о своих обычаях и национальных блюдах. Так мы «наелись»
украинского борща, кавказского плова, сибирских пельменей и
запили русским квасом. А потом, в самый разгар шикарного обеда, подоспели партизаны.
Бой...
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Оказался в траншее, кажется умирал, очнулся, командир ранен, протащил его через поле, ктото закинул в машину. Провал... госпиталь... запах лекарств. Через два дня опять на фронт, а через
месяц, получил медаль «За отвагу». Я и сейчас не понимаю, какая отвага была?! Я сделал то, что
должен, был сделать каждый нормальный человек. Спустя два года, пришлось брать Берлин. Делили
хлеб и воду. Войдя в дом, я увидел ребенка - немецкую девочку, которая сидела у трупа мертвой
матери. Она сама была чуть живая. Я отдал кусок хлеба, который она жадно съела тут же. Тогда была
война. Спустя столько лет, я не забыл ее глаза, хотелось бы знать о ее судьбе, не могу простить себе,
что не забрал ее... После взятия Рейхстага я вернулся в тот дом, который очень долго искал, проходил дом за домом, но девочки не нашел. Бог дал мне трех сыновей, двух родных, одного приемного.
Прошло много лет, но забыть глаза той немецкой девочки не могу...»
Вернулся он домой только в марте 1950 года. Легких путей он не искал. Иван Иванович устроился на шахту проходчиком. К наградам, которые он привез с Великой отечественной войны, добавились благодарности и грамоты за добросовестный труд.
Награды Кузьмина Ивана Ивановича, моего прадеда:
• Орден Отечественной Войны второй степени
• Медаль Жукова
• Двадцать лет Победы в Великой Отечественной Войне
• Двадцать пять лет Победы в Великой Отечественной Войне
• Тридцать лет Победы в Великой Отечественной Войне
• Сорок лет Победы в Великой Отечественной Войне
• Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной Войне
• Фронтовик 1941- 1945
• Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной Войне
• Пятьдесят лет Вооруженных сил СССР
• Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР
• Семьдесят лет Вооруженных сил СССР
• Медаль за добросовестный труд в ознаменование столетия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина
• Медаль за Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.
• Медаль Ветеран Труда
• Медаль За Трудовую Доблесть
Много лет прошло с тех пор. Но всякий раз при виде этой фотографии из семейного альбома прадедушкины глаза покрывались
поволокой. И я хорошо понимаю, почему, когда в нашем доме
случаются торжества, все непременно поднимают бокал за то,
чтобы не было войны.

124

Неизвестные герои Великой Отечественной

ЖИТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Курчаков Дмитрий
МБОУ «СОШ №1», 8А класс
город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Ерёмичева Т.И.
«Фотографии - свидетели и судьи
Тех далёких и забытых лет.
Смотрит с них задумчиво и строго
Мой прославленный, отважный дед.
Этот взгляд я долго помнить буду
Все те годы, что стемглав бегут.
Подвиг ваш вовек я не забуду:
Взгляд ваш - вот он Высший суд».
Есть такое выражение: «Иван, не помнящий родства». Оно о
тех, мне кажется, кто забывает историю родной страны, кто не
знает о своих предках и не интересуется историей семьи. Я ещё в
детстве увидел потёртые, невзрачные фотографии, но они моей
семье дороже самых ценных вещей. Это память - и этим всё сказано. Память о близких нашей семье людях, и в том числе о моём
прадедушке - Ветчинникове Иване Георгиевиче. Я видел его только на фотографиях, но моя бабушка рассказывала о нём.
Мой прадедушка родился 24 ноября 1922 года. Когда началась Великая Отечественная война,
ему было полных 18 лет. 10 августа 1941 года он стал курсантом 24 авиационной школы город Фрунзе (ныне город Бишкек). Но уже в ноябре школа была расформирована и прадедушку отправили
учиться в Харьковское военное училище химической защиты. В июле 1942 года он был уже назначен
командиром химического взвода 252 отдельной роты химической защиты 256 стрелковой дивизии
Ленинградского фронта.
Всё пришлось испытать ему, юному командиру: и тяготы военного быта, и голод, и холод, но
самое сложное - это ответственность за судьбу подчинённых, ведь сам он был почти мальчишкой.
Одна из самых трагических страниц истории войны - это блокада Ленинграда. Ад ленинградцев закончился в январе 1943 года. При прорыве блокады прадедушка был ранен в бедро, когда
они брали высоту под Синявкой. Но он не покинул поля боя, а повёл свой взвод в наступление и
закрепился на высоте. Обескровленный и
обессиленный, прадедушка был доставлен
в медсанбат. Но 20 марта 1943 года он уже
был в строю, ходил в разведку и добыл образцы химического вооружения противника. За эти подвиги 2 апреля 1943года его
наградили медалью «За отвагу».
Затем прадедушка был назначен начальником химической службы 422 отдельного сапёрного батальона 256 стрелковой
дивизии Ленинградского фронта, а в 1944
году начальником химической службы целого полка. Но вот война на территории
нашей страны закончилась, и мой прадедушка продолжал воевать в Европе, он освобождал Румынию. Там и встретил День
Победы.
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После окончания Великой Отечественной войны прадедушка
продолжал служить в армии до 1957 года. К счастью, он выжил в
этой страшной войне, а его подвиги были оценены по достоинству. Среди его наград разные медали: «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и
другие. А также два ордена - «Красной Звезды» и «Отечественной
войны II степени».
Время безжалостно уносит всё дальше память о войне, и
очень грустно, что с каждым годом становится всё меньше и меньше наших ветеранов. Но память о подвиге этих героических людей
продолжает жить в наших сердцах. Спасибо им за то, что наше
поколение не видело тех ужасов и страданий, которые выпали на
их долю. Спасибо за нашу жизнь и мирное небо.
Вся наша семья гордится, что среди героев тех лет был и мой
прадедушка - Ветчинников Иван Георгиевич.
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ВОСПОМИНАНИЯ МОЕГО ПРАДЕДА
Кутузова Екатерина
МБОУ «СОШ № 3», 8В класс
город Донской, микрорайон Центральный
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Домарева И.Н.
«Войну мы вспоминаем не затем,
Чтоб лишний раз победой похвалиться.
А каждый раз напомнить вся и всем,
Чтоб не могло всё это повториться...»
К.Симонов
Более 70 лет отделяет нас от Великой Победы. Все меньше
остается людей, которые были участниками Великой Отечественной
войны. Но мы помним подвиг наших солдат и в душе благодарим их
за чистое небо, за яркое солнце, за мир на нашей земле.
Мне повезло, у меня был героический прадедушка - Кутузов
Игнат Степанович, который прожил удивительную жизнь и умер 2
июля 2017 года на 91-м году жизни.
По просьбе своих родных и близких он оставил свои воспоминания о детстве, о службе в армии, о послевоенных годах, которые бережно хранятся в нашей семье.
Родился он 1926 году в многодетной семье в Сибири. У прадедушки было детство обычного паренька
того времени. С 7-8 лет начал работать в колхозе. В 1933 году в Свердловской области был голод. «Весной ходили по огороду и собирали гнилую картошку, приносили домой. Мать из них пекла лепешки,
еще собирали молодые побеги сосны», - читаем мы в его воспоминаниях о том трудном времени.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, к этому времени Игнат окончил 7
классов. Мужчин призвали в армию, в колхозе остались одни старики и те, кто имел бронь. Среди них
был главный механик Петухов И.В., который организовал для желающих курсы трактористов. Собрал
молодежь, девчат и ребят, и вечерами занимался с ними. Летом 1942 года 16-летний Игнат работал уже
трактористом в колхозе. Он рассказывал, что «тракторы были газогенераторные, для них пилили чурочки и в
мешках возили по домам. Сушили на русской печи». «На
работу шли с азартом, потому что во время обеда нам
варили гороховый суп. В этот период по карточке давали
на рабочего 400 граммов хлеба, а иждивенцу - 200 граммов. Мы были всегда голодные», - вспоминал дедушка.
13 сентября 1943 года Игната Кутузова взяли в армию. «Направили нас в Андреевские лагеря, в 18-и километрах от Тюмени. Началась учеба. Каждый день делали марш-бросок: утром после завтрака нас отправляли
в Тюмень за строительным материалом, каждый должен
был принести по два кирпича. Уходили утром, а к вечеру
возвращались.
Пробыли мы в Андреевских лагерях до марта 1944
года. Потом нас отправили на фронт. Довезли до Казани (здесь формировались войска для фронта). Руководил
этой операцией маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный», - писал дедушка.
В апреле 1944 года сформированную часть отправили под Белосток. Игнат Степанович попал в 37 стрелковый полк, который с боями шел по направлению к
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Риге. Дед вспоминал, что в пяти километрах от Риги находилась бумажная фабрика и перед командиром
батареи, капитаном Игнатенко, была поставлена задача, как можно ближе подойти к противнику и из
минометов открыть беглый огонь. Командир шел впереди, выбирая место для расположения батареи.
До немцев оставалось метров триста, солдаты окопались и открыли беглый огонь. Сколько принесли
мин, все израсходовали. После обстрела ушли обратно, а когда отошли, по месту их дислокации открыли огонь уже немцы. Ночью враг отступил, и примерно в три часа утра бойцы были в старой Риге.
Когда они подошли к западной Двине, оказалось, что мост, который соединял старую Ригу с новой,
был взорван. Пехоту переправили на другой берег катерами, а артиллерии не было. «Нас поддерживали
только минометным огнем. Немецкие танки из пулеметов много побили наших ребят, тогда командование вызвало авиацию, и немец сам отступил»,- читаем мы в воспоминаниях деда. В этот период Игнат
был наводчиком миномета, таскал его на себе, а это 20 килограммов, да ещё противогаз, наган. Было
ему тогда только 18 лет.
13 октября 1944 года наши войска полностью освободили Ригу. Трое суток собирали убитых и раненых. За взятие Риги дедушка получил благодарность, и капитан Игнатенко представил его к награде
«Орден Славы III степени».
Потом шли бои за порт Лиепая. 17 ноября 1944 года моего дедушку ранили. Одна из пуль оказалась слишком близко к позвоночнику, и врачи решили ее не трогать. (Так он и прожил всю жизнь с
немецкой пулей). В середине декабря дед узнал, что его полк должен передислоцироваться в Польшу.
В госпиталь каждый день поступали раненые. Узнав о том, что полк идет вперед, семь человек досрочно выписались, получили продовольственный аттестат, сухой паек на три дня и пошли искать штаб
дивизии. Оказалось, что полк находится в шестидесяти километрах, у города Шауляй. Решили до него
добираться самостоятельно. В числе выписавшихся раньше положенного срока был и мой дедушка.
«На станции я случайно встретил своего командира расчета. Погрузились в эшелон и вскоре прибыли в Польшу... Наш полк с боями шел по направлению к реке Висле», - вспоминал Игнат Кутузов.
Мой героический дед участвовал в форсировании реки. Он рассказывал, что у немцев «...по ту сторону
реки - три линии траншей. Наша артиллерия вела огонь шесть часов. За это время была понтонная переправа. Переправлялась пехота, танки. Шли тяжелые бои. Только на второй день удалось закрепиться на
правом берегу Вислы. После прорыва дошли до Варшавы. Часто нас обстреливали немецкие самолеты».
16 января 1945 года было взята Варшава. А после небольшого отдыха дивизия и 37 полк, в котором служил мой дед, освободили города Штутгард и Наугард. Игнат Кутузов получил благодарность от
имени верховного главнокомандующего Сталина.
20 марта 1945 года был взят Штеттин. Дедушка вспоминал: «После взятия Штеттина мы отдыхали
целый месяц. А затем дорога на Берлин». Дед рассказывал, что им показалась в диковинку дорога с двусторонним движением, в середине которой посажены садовые деревья: вишни и яблони. Стоял апрель,
и все деревья в цвету. Это было так странно: цветущие деревья и грохочущая военная техника. 23 апреля
1945 подошли вплотную к Берлину. Бои были ожесточенные, в одном из них погиб наш командир батареи - старший лейтенант Садковский».
«В конце апреля там, где стояла батарея,- вспоминал дед, - были установлены прожектора. Чувствовалось, что на этот раз немцам не устоять. На одном квадратном километре расположили 120 стволов орудия. Это был «ослепительный» бой!»
2 мая в 2 часа ночи по радио объявили, что война закончилась. Всю ночь никто не спал, творилось
что-то невообразимое. Была стрельба из автоматов и винтовок до утра. Солдаты ликовали, радовались,
что скоро вернуться домой к своим близким.
«Как нам объявили, что война закончилась, мы с ребятами пошли к рейхстагу и там, на стене, расписались», - рассказывал дедушка.
Я восхищаюсь своим героическим дедом и горжусь, что его фамилия вошла в историю Великой
Отечественной войны.
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ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ НОВОСЕЛЬСКИЙ –
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Лаврова Галина
ГОУ «Заокская школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», 7Б класс
Научный руководитель: учитель географии Голятина Н.С.
В нашей школе стали регулярными встречи с «детьми войны».
Одна из таких встреч мне особенно запомнилась. Это была встреча
с Антониной Георгиевной Евсеевой. А запомнилась она тем, что
Антонина Георгиевна пришла к нам в школу и рассказала о своем
папе Георгии Сергеевиче Новосельском, который погиб, освобождая Родину от немецких захватчиков, в октябре 1943 года в деревне Щитцы Гомельской области. Особенно меня поразило письмо,
которое Антонина Георгиевна принесла и показала нам. Это было
настоящее письмо ее папы, которое он прислал с фронта в сентябре
1943 года, за полтора месяца до гибели.
Я до глубины души была тронута рассказом Антонины Георгиевны. Казалось, столько лет прошло, вся жизнь, а рассказывая, она
часто утирала слезы: в каждом ее слове слышалась боль, боль детской души. Я трепетала, мне казалось, что прикасаюсь к ране, которая еще кровоточит, болит. И мне очень захотелось рассказать об этом человеке своим сверстникам.
Когда началась Великая Отечественная война, Антонине Георгиевне (Тонечке) было всего 3 года.
Ее отец Георгий Сергеевич Новосельский был начальником политотдела 28-ой горно-стрелковой дивизии, проводившей учения в городе Сочи. На лето родители отправили малолетнюю дочь к бабушке и
дедушке на Украину, в село Амвросиевку, что на границе с Ростовской областью. Фашистские войска
быстро продвигались по украинской земле и вскоре оккупировали Амвросиевку. Дом, где жила маленькая Тоня с бабушкой и дедушкой, приглянулся генералу СС, и он расквартировался в нем со своими
адъютантами. Антонина Георгиевна вспоминает, что генерал был уже не молод, у него болели ноги,
поэтому адъютанты грели кирпичи и подкладывали ему под ноги. Генерал любил классическую музыку
и часто просил маму Тони поиграть на фортепиано. Это сыграло свою хорошую службу: генерал и его
адъютанты были настроены благодушно к жителям дома и деревни.
Однажды через деревню
гнали советских военнопленных.
Изможденные, раненые, голодные солдаты шли, поддерживая
друг друга. Бабушка Тони взяла
хлеб, стала отламывать куски и
передавать военным. Оголодавшие люди хватали куски, торопливо благодарили. Один солдат
схватил хлеб двумя руками, стал
жадно есть, боясь уронить хотя
бы крошку. Конвоир, заметив
это, ударил прикладом по голове. Бабушка резко отчитала немца, но тот, видимо, не понял и
не тронул бабушку.
В это время дивизия Георгия Новосельского попала в
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окружение. В попытке вырваться из него дивизия потеряла знамя, а сам политрук попал в плен к
румынам. В плену Георгия Сергеевича пытали, но ему все же удалось бежать. Куда бежать? Конечно, в Амвросиевку, ведь там его родные. Но узнав, что в доме теперь немцы, он ночью пробрался к
дому двоюродной сестры жены, тихонько постучал в окно. Женщина не сразу узнала родственника:
настолько он был истощен, но стоило ему улыбнуться, узнала, и все рассказала о его семье. Договорившись, что будет ждать в соседнем селе, ушел. Узнав, что муж жив, мать Тони, взяв с собой дочь,
поспешила к нему. Антонина Георгиевна помнит до сих пор исполосованную шрамами спину отца,
а самое главное, как крепко и нежно прижимал ее к себе. После этой встречи Георгий Сергеевич
стал прорываться к своим на фронт и вскоре был назначен командиром батальона 568 полка 149-ой
стрелковой дивизии в звании майора, а Тоня с мамой оставались жить у бабушки с дедушкой.
Через несколько месяцев, советские самолеты стали бомбить Амвросиевку, пытаясь «выкурить»
немцев. Но немцы выкопали добротный бункер прямо на огороде и прятались в нем. Война раскрывает
людей часто с неожиданной стороны. Например, сосед дедушки и бабушки решил выслужиться перед
немцами и сообщил полицаям, что семья Новосельских - коммунисты. Полицай же вместо того, чтобы
доложить немцам, предупредил мать Тони. Полицаи были тоже разные. Мать с Тоней и соседкой ушли
в соседнюю деревню Белояровку и стали ждать наступления наших войск. Когда фашисты были отброшены, они решили вернуться домой. Когда шли через поле, в небе появился немецкий самолет. Пилот
открыл огонь из пулемета. Женщины упали на землю. Пули взрывались рядом, и Антонина Георгиевна
помнит, как это было страшно. Соседка стала молиться, а маленькая Тоня отчаянно разгребала землю
ладошками и повторяла молитвы за женщиной. Самолет улетел. Женщины вскочили и побежали, самолет вернулся и снова открыл огонь. Так повторялось несколько раз.
Немцы ушли из Амвросиевки, убив несколько селян и угнав тех, кто был покрепче в концлагеря.
Покинутую деревню они отчаянно бомбили. Селяне прятались в бункер, выстроенный для немцев.
А потом пришло два письма от отца из Белоруссии. В письмах Георгий Сергеевич сообщал, что
жив, здоров, бьет фашистов. Но вскоре родные получили похоронку, что майор Новосельский погиб.
Ему было всего 39 лет. Сослуживцы отца позже рассказали, что незадолго до гибели, он поднялся на
красивый холм у самого Днепра и завещал, что если погибнет, похоронить его на этом самом холме.
Там и погиб Георгий Сергеевич.
Письма с фронта Антонина Георгиевна хранит до сих пор как самую большую драгоценность. На
пожелтевшей бумаге можно прочесть написанные простым карандашом слова: «Твой папа бьет фашистов на реке Десна, Днепр. Забудь о страшных днях для всего советского народа. Пой теперь советские
песни о Красной Армии, смотри кинофильмы о подвигах Красной Армии! Твой папа является русским
офицером. Жизнь моя такая же, как и у всех красных вояк. Мы боремся за Родину, за русскую землю
и умереть нам не страшно».
Прошло 73 года после самой жестокой войны в истории человечества, а пожелтевшие письма погибшего комбата Новосельского все еще напоминают о том, что этого забыть нельзя. На территории
школы мы посадили клен в память о Новосельском Георгии Сергеевиче, и мне очень хочется, чтобы
память о Георгии Сергеевиче была вечной, ведь ради мира и Победы он отдал самое дорогое – свою
жизнь, а это - героизм, и пусть он станет известным героем.
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МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА
Лазарева Елизавета
МБОУ «ЦО № 27», корпус 2
город Тула
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Безобразова М.В.
Мой прапрадедушка - Пехтерев Павел Петрович - родился 12
июля 1910 года. Война началась в 1941 и в этом году Пехтерева
Павла Петровича забрали на войну. Во время сражения под Тулой
немцы захватили его в плен, и со станции Горбачево отправили в
концлагерь в Германию. В плену он пробыл до конца войны и только в 1946 году вернулся домой к семье.
Когда он вернулся домой, то в нем было 40 килограмм. Жена
думала, что его уже нет в живых. За 5 лет от него не было ни одного
письма.
Прапрадедушка рассказывал, что там всем было очень тяжело
и холодно, плохо кормили, давали пить грязную воду. Держали их
в старых бараках. Заносили им большую бочку, все думали что там
еда, а там оказывались соленые лягушки. Выхода не было и все их
ели. Еще дедушка ел мороженную рыбу, которую называют на Севере строганина. Некоторые моменты из этого проведенного времени
он не рассказывал. Они очень были неприятны ему по душе.
Дома его ждали жена и две дочери - Маша и Саша. Они тоже многое пережили во время войны, в
деревне были немцы, жители часто голодали. Моей прабабушке Марусе было два года, она постоянно
просила кушать. Прапрабабушка прятала своих девочек в колодец, чтобы их не нашли немцы. И так она
их сохранила и защитила. Дедушка любил своих дочерей и никогда не ругал.
Дальнейшая жизнь его проходила в родном колхозе в деревне Большие Озерки Плавского района.
Он работал бригадиром тракторной бригады. В деревне мужчин осталось мало, многие погибли на войне, поэтому его сразу назначили бригадиром. Чтобы прокормить семьи, работали они с утра до позднего вечера. Бригадиром прапрадедушка работал очень долго, пока не получил травму. Во время работы
ему наехал на ноги гусеничный трактор. Одна нога была очень сильно раздроблена, после чего Павел
Петрович получил инвалидность и бригадиром дальше работать не смог. Но несмотря на свою инвалидность он продолжал кормить свою семью, работая на мельнице мельником.
У прапрадедушки были четыре внучки и один внук. Все они очень любили летом приезжать к нему
в деревню. Прапрадедушка часто брал своих внуков на мельницу, чтобы показать свою работу. Моя
бабушка рассказывала, что когда Павел Петрович возвращаясьлся домой с мельницы, он был похож на
«человека-альбиноса» - весь в муке. Внуки и правнуки любили эту муку с него сдувать.
Но потом прапрадедушка заболел, долго лежал дома и умер.
Умер 23 февраля 1977 года. Даже день его ухода, весьма знаменателен. Он и вся его жизнь, действительно является воплощением мужества и стойкости. Похоронен Павел Петрович Пехтерев на кладбище в деревне Большие Озерки Плавского района.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА
Лаптева София
МБОУ гимназия, 7 класс
город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Ковальская Е.Н.
Великая Отечественная война... Она постучалась в каждый дом, принесла беду: матери потеряли
своих сыновей, жены - мужей, дети остались без отцов.
Началась эта страшная трагедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, а
закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года - девятого мая тысяча сорок пятого
года. Окончания войны ждали все люди нашей большой Родины. Но за 18 дней до той долгожданной
победы не дожил мой прадедушка Лаптев Максим Фёдорович: он был убит 23 апреля 1945 года... Но я
помню о нём.
О своем прадедушке, Лаптеве Максиме Федоровиче, я знаю только из рассказов бабушки и немногих оставшихся писем.
Родился он в селе Волово в 1913 году. Перед войной работал бухгалтером в колхозе. На войну мой
прадед был призван из села Волово 3 октября 1941 года. С боями по нелегким дорогам войны дошел до
Австрии. Он был командиром стрелковой роты. Участвовал в боях за оборону Москвы.
В одном из наградных документов, которые мы нашли в интернете, сказано: «Получив задачу на
наступление в ночь с 30 на 31 августа 1944 г., лейтенант Лаптев со своим взводом продвигаясь вперед,
оттеснил противника и занял его линию обороны. Расположив людей в обороне, он с группой в 6 человек овладел отдельным домом в селе Ваша, играющим важное значение для дальнейшего наступления.
Противник несколько раз атаковал этот дом с его гарнизоном. Отражая контратаки,
лейтенант Лаптев стойко защищал завоеванный участок.
В течение суток лейтенант
Лаптев удерживал за собой
дом. В одной из схваток с
противником получил ранение. До конца боя он не покинул взвода». За этот подвиг
он награжден орденом «Отечественная война I степени».
Дома у моей бабушки
сохранилось несколько писем-треугольников, которые
он писал своей жене, дочери
и сыну, моему дедушке. В письме, написанном в сентябре 1944
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года, он пишет: «...Сейчас нахожусь в ремонте. Хожу почти нормально. В ремонте буду недели две. На
реке Молдава и на венгерской границе я дал три сражения, за которые меня представили к награждению «Орденом Ленина», «Орденом Красное Знамя» и орденом «Отечественная война». Из Тулы мне
прислали справку на получение медали «За оборону Москвы». В общем, как видите, грудь моя будет
украшена четырьмя орденами...».
Одно письмо, написанное в 1944 году, он адресовал своему сыну Жене, моему дедушке. Ему в то
время было четыре годика. В нем сказано: «...Расти богатырь земли Русской! Будь достоин отцов. Наши
действия будет изучать история. Нашими действиями будет восхищаться весь мир. Мы прошли через
огонь и воду. Ни одна крепость паразитов, немецко-фашистских захватчиков, не устояла против нас.
Наша дорога идет в Берлин. Мы будем в Берлине, как победители».
Эти несколько пожелтевших листов бумаги и мирное небо над головой - память, которая осталась
о моем прадедушке.
Погиб мой прадед в Австрии 23 апреля 1945 года, не дожив 18 дней до Победы. Похоронен на
кладбище села Карнебрун, Австрия.
Долгое время его считали пропавшим без вести. И только в 1972 году мой дедушка, Лаптев Евгений
Максимович, узнал, где похоронен его отец, командир стрелковой роты.
В наше время в мире очень напряженная обстановка, и именно сейчас как никогда важно знать и
помнить свою историю. Но если мы и наши потомки не будем знать и помнить историю такой, какой
она была, то это значит, что солдаты зря отдавали свои жизни, что все это было напрасно.
Для меня самое главное - это память о всех, кто ценой своей жизни создавал Победу. На земле
осталось совсем немного людей, которые видели военные события своими глазами, и каждый год мы
выражаем им огромную благодарность, ведь, можно сказать, что все человечество обязано им своей
жизнью.

133

Альманах

МЛАДШИЙ СЕРЖАНТ ПАВЕЛ ЖАРОВ
Левкина Ульяна
МКОУ «Опоченский центр образования», 9 класс
сельское поселение Поречье Дубенского района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Мелякова Н.В.
«Он стоял у бронзы обелиска
Над бойцами, павшими в бою.
Он искал средь горестного списка
И нашёл фамилию свою».
Ю.А. Паркаев
Я держу в руках справку, выданную Жарову Павлу Сергеевичу
Тимирязевским райвоенкоматом города Москва. В ней сказано, что
он провел на фронте один год одиннадцать месяцев и два дня. За
этими цифрами стоят кровопролитные бои, гибель друзей, контузия
и ранение, парадный пиджак, тяжелый от надетых на нем наград и
братская могила в Прибалтике, на монументе которой выбито имя
героя, о котором я хочу рассказать. Невольно приходит на память,
что на передовой, во время наступления, командир батальона в
среднем жил месяц, командир роты -неделю, командир взвода - 3
дня, а рядовой - одно наступление.
Жаров Павел Сергеевич, уроженец деревни Слобода Дубенского района, 1925 года рождения. Прошел трудный жизненный путь, типичный для своего поколения. Рано остался без матери, пережил голод 1932 года, арест по доносу и освобождение отца. Учился в школе, работал в колхозе, а перед войной
поступил в ремесленном училище №4 в Туле: обучался литейному делу, сдавал нормы ГТО и на значок
Ворошиловский стрелок.
Когда началась война, многие рабочие ушли на фронт. Училище перевели на Тульский оружейный
завод № 66, а мальчишек-ремесленников поставили на сборку оружия. На конвейере были специальные
подставки, так как многие из них были малы ростом. Работали наравне со взрослыми. Во время воздушных налетов вражеской авиации бросали работу и бежали по своим местам на крыши цехов ловить
зажигательные бомбы. После освобождения Дубенского района Павел Жаров работал в Дубне на труболитейном заводе в ФЗО №18. Формовали сковородки, печки-буржуйки для лазаретов и блиндажей, 250литровые котлы для походных солдатских кухонь. При норме 5 котлов за смену формовали 6. Нередко
учеников ФЗО, прикрепляли к истребительному отряду. Ходили с оружием по деревням, для ликвидации шпионов-диверсантов. Однажды на завод приехал представитель московского завода «Станколит».
Внимательно присмотрелся к каждому и отобрал тридцать человек. Каждый дал обещание: «Трудиться
честно и добросовестно для общей победы над врагом. Оправдать доверие Дубны». В Москве, на заводе
за несколько недель научились формовать сложные формы. О дубенских мальчишках пошла хорошая
слава. Завод работал на казарменном положении, круглосуточно, без выходных. А по воскресеньям ещё
и учились в спецшколе: изучали оружие и снаряжение, подрывное дело. После окончания спецшколы
пошли в Дзержинский военкомат - записались на фронт добровольцами. Отобрали в особую часть. 26
тульских ребят, комсомольцев-добровольцев, направили в Гороховецкие лагеря на пополнение 43-ей
Гвардейской Латышской дивизии. Дивизию формировали бывалые чекисты, которые ещё в 1917 году
участвовали в боях за Советскую власть, а затем несли службу по охране Кремля. Это были полковник
Шпонберг, подполковник Розенталь и другие.
По окончании учебы Жарову Павлу Сергеевичу присвоили звание - младший сержант, командир
отделения разведки. Свое первое сражение он вместе с другими тульскими ребятами принял под Старой
Руссой в январе 1944. Впереди было столько жестоких боев! Один из них - за Федорухново. Именно там
был создан сводный лыжный батальон в количестве 500 человек. Среди них были и дубенцы: Жаров,
Андреев, Сотников, Куренков... Командир, гвардии подполковник Янис Рейнберг приказал бойцам
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спрятать автоматы под масхалатами и построиться по трое (в таком строю ходили немцы). Дерзкий
расчет оправдался. Никому из гитлеровцев не пришло в голову, что в их тылу, открыто, передвигается
целое подразделение. Когда до деревни Монаково осталось 400 метров, колонна бойцов развернулась
в цепь и пошла в атаку. В 9 часов утра овладели деревней. Отбив за день восемнадцать немецких контратак, поддержанных танками, отряд понес большие потери, но удержал позиции на господствующей
высоте в Монаково до подхода главных сил, прорвавшихся к нему на исходе дня. Тем самым отряд обеспечил наступление полка. В ходе этого боя был момент, когда по последней уцелевшей рации отряду
пришлось вызывать на себя огонь своей артиллерии. В Латышской дивизии русские сражались плечом к
плечу с латышами. Презирая смерть, бойцы рвались к Латвии. Когда очистили от противника населенный пункт Боркуцы, латыши со слезами на глазах целовали родную землю, раненые не покидали поля
боя, стремясь как можно скорее ступить на родную землю. Знали все одно: латыша или русского брата
выручай, прикрой автоматной очередью, спасай, если кто- то ранен.
Под Старой Руссой и Нарвой дивизия стала гвардейской. Она принимала участие в освобождении
Белоруссии и Прибалтики, прославилась прорывами по непроходимым болотистым местностям в тыл
врага. Такую непроходимую топь было сложно преодолеть. И каждый боец нес на руках кроме боеприпасов бревна для настила по 20-25 км. А разведчикам, среди которых был и Павел Жаров, было ещё
труднее: нужно было найти менее болотистую местность для наведения переправы.
Второй Прибалтийский фронт под командованием генерала А.И. Еременко с 16 февраля 1944 года
развернул боевые действия на территории Латвии. Блокированная, благодаря этому наступлению, группировка фашистских войск не могла быть использована на подступах к Кёнигсбергу. Особенно упорные
бои развернулись при форсировании реки Западная Двина. Дрались за каждый населенный пункт, хутор. У реки Атоша разгорелся жаркий бой. П.С.Жаров в составе группы разведки вел наступление по
непроходимой болотистой местности. Вошли в реку. По дну реки было легче передвигаться. Бежали в
тыл врага 7-8 км. Вышли из под моста. Внизу в болоте немцы тащили орудия. Вот как сам Павел Сергеевич вспоминал об этом бое: «Виктор Максимов дал мне указание прикрыть его. Эдуард Однакиш,
сержант разведки, первый ринулся на немецкий расчет орудия и косил из автомата. Рядовой разведчик
Приписнов перешел в рукопашную схватку. Третье орудие расчета противника, увидев, как мы расстреливаем всю прислугу орудия, кинулись врассыпную. Бросали оружие и поднимали руки вверх, кричали
«Гитлер капут!». Было в этой дерзкой группе около 30 человек, в основном мальчишки 18-19 лет. Южнее
станции Межера разгорелся жаркий бой. В схватке с врагом погиб друг Павла Сергеевича из деревни
Слобода Владимир Георгиевич Куренков. Сопровождая капитана связи с срочным сообщением, Жаров
не мог остановиться и только услышал: «Володя убит! Володю убило!». Через 42 года Жаров П.С. был в
тех местах. На станции Межера стоял обелиск погибшим в этом бою воинам. И среди них был Володя
Куренков. Возложили венок на братскую могилу. Стоит ли тот обелиск сейчас?
Страшный бой был за Круспольс. Враг не сдавался. После артподготовки поступил приказ снять
шинели, скатки и идти в бой налегке, рядом со врывающимися снарядами. Горело все кругом. В дыму
огня метр за метром вели гвардейцы бои за каждый дом, улицу. Дрались более двенадцати часов. Город был взят. А впереди река Айвекстне.
С вечера до утра саперные роты готовили
плоты для переправы. Плащ-палатки набивали сухим сеном и перевязали обмотками,
вроде челнока. Прыгали с берега в воду и
под разрывами снарядов плыли на другой
берег. Был лозунг: «Отплыл от берега - забыл его! Только вперед!» Разведчики первыми бросились в воду. Жаров П.С. прикрывал
их огнем автомата, а затем и сам бросился
в горячую схватку переднего края обороны
противника. Немцы отчаянно дрались. Полетели наши гранаты в передний край траншеи. Метр за метром расширяли плацдарм
кинжальным огнем из автоматов. Разведчики первыми прыгнули в окоп неприятеля.
Завязалась рукопашная.
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Последняя операция Жарова П.С., последний бой. Разведка в город Мадонну. Дано указание сопровождать капитана связи 355 полка в 121-ый гвардейский полк. Этот полк в порыве преследования
врага, удалился на семь километров южнее Криевцимс и окружённый, занял оборону, отбиваясь от
наступающего противника, который предпринимал все средства к его уничтожению. Проникли разведчики через болото в нашу часть под прикрытием большого тумана. А когда отправились в обратный
путь, туман рассеялся, и их заметили немцы. Начали стрелять, потом отсекать огнем. Павла Жарова
подбросило, и он потерял сознание. Его тяжело ранило и контузило. Это было 10 августа 1944 года.
Товарищи посчитали его погибшим. Подобрала другая разведка и отправила в прифронтовой госпиталь.
Он не слышал и не говорил. Более года лечили в разных госпиталях.
Но домой и на завод «Станколит» пришла похоронка. Сослуживцы долгое время считали Павла
Жарова похороненным на правом берегу Эйвекстне. Всего погибло при освобождении Прибалтики 19
дубенских мальчишек. На памятнике одной из братских могил были выбиты имена: братьев Бочаровых,
Володи Куренкова, Павла Жарова. Только через 40 лет, в 1984 году П.С. Жаров встретился со своими
однополчанами.
После войны Павел Сергеевич Жаров продолжал работать на заводе «Станколит». А в последние
годы своей жизни много времени проводил в селе Опочня. В наш школьный музей он передал свой
архив, в том числе и свою рукописную книгу. В своих воспоминаниях он никогда не забывал о своих
товарищах, с которыми вместе рос, учился в Туле, работал в Москве и воевал. Перечислял их поимённо:
Вася Лаущкин, Ваня Андреев, Ваня Сотников, Коля Михайлушкин, Павел Новиков, Саша Румянцев,
Ваня Данилин, Паша Дмитриев, Паша Зеленцов из Воскресенского детского дома; Петя Кызин, Ваня
Черенков из Хотетова; Леша Кирсанов, братья Бочаровы из Елисеевки; Володя Куренков, Вася Елисеев,
Валентин Ларин из Слободы; Ваня Авилов, Алеша Семенов из деревни Кадушенка.
Не раз о нем и других дубенских ребятах писала наша районная газета «Ленинец». Но мне кажется,
что о боевых подвигах моих земляков должна знать вся Тульская область.
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ПАРТИЗАНСКАЯ СЕМЬЯ
Литвинова Юлия
МБОУ «Плавская СОШ №2», 7 класс
город Плавск
Научный руководитель: заведующая библиотекой Бойко И.В.
Великая Отечественная война - то огромная душевная рана в
человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня тысяча1941года, а закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года - 9 мая 1945 года. Это была величайшая и самая
ужасная война за всю историю человечества. Огромное количество
людей погибло в этой войне.
Мне хочется рассказать о прабабушке и прадедушке, которые
воевали на этой войне. Я знаю их только по старым фотографиям,
вырезкам из газет и, конечно же, по рассказам моей бабушки Оли.
Вот одна из моих любимых историй про Катюшу Данилову (мою
прабабушку) и Ивана Крылова (моего прадедушку).
Партизанка Катюша Данилова
Катя родилась на тверской земле, в Лихославле, в большой
и дружной семье железнодорожника Якова Данилова. В 1940 году
окончила медицинскую школу в городе Калинине и только приступила к работе зубным врачом в Свищенской больнице Лесного района, как началась война. Просилась на фронт. Летом 1941
года девушка попала на оборонительные работы под Осташков. В
окрестностях этого районного центра формировалось ударное соединение - 2-я Особая партизанская бригада.
Судьба свела её с командиром 2-й партизанской бригады майором Алексеем Михайловичем Литвиненко. Настойчивая «гарна дивчина», как потом ее будет называть Алексей Михайлович, решила во
что бы то ни стало попасть в эту бригаду. Катя дважды обращалась
с просьбой взять ее в бригаду, говорила, что может быть полезной
партизанам, ведь она по профессии зубной врач. Но комбриг не соглашался и даже пугал её трудностями походной жизни, но девушка
твердила одно: «Возьмите. Не подведу». И Литвиненко сдался: «Ладно, беру. Будешь моим хлопцам зубы драть, - и, улыбнувшись, приказал начальнику штаба, Ивану Васильевичу Крылову: - «Зачислите
в разведку, уж очень дивчина настырная». Так Катя Данилова попала в партизанский отряд.
Осенью 1941 года 2-я Особая дерзко вклинилась в стык групп фашистских армий «Север» и
«Центр». Почти ежедневно партизаны передавали стратегически важную информацию о действиях в
тылу вражеских войск. И добывали эти сведения разведчики бригады.
Катюша, как ласково стали называть её бойцы, в разведку и на диверсии отправлялась десятки раз:
и одна, и в группе. И не было случая, чтобы она не выполнила боевого задания. Однажды заместитель
комбрига по разведке Александр Викторович Герман решил послать Катю Данилову в воскресный день
на базар в Андреаполь под видом покупательницы. Город был наводнён фашистами, и разведчице под
видом покупательницы, приценивающейся к товару, предстояло разузнать все вооружение вражеских
частей. Разведданные следовало передать связному в коротком зашифрованном письме, якобы от кумы
Василисы Прохоровны. Провожая её на боевое задание, командир еще раз проверил:
- Итак, Катя, гуси?
- Это пушки.
- Спекулянты?
- Полевые войска.
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- Цены?
- Калибр орудий.
- А куры? Утки?
- Пулеметы, минометы.
- Все сведения, дорогая Василиса Прохоровна, изложишь в коротком письме мне - твоему куму. А
назовешь меня не по имени, а просто - дорогой кум. Все понятно?
- Все, товарищ комбриг. Только ведь я могла бы все это на словах связному передать.
- Связной, Катя, человек надежный. Но тогда лишь двое тайну соблюдают, когда один из них ее
не знает. Так сказал знаменитый...
- Разведчик.
- Не угадала, писатель - великий англичанин Шекспир.
«Кума» прекрасно справилась с заданием. На третьи сутки Герман читал: «Дорогой кум! Вчера я
была в нашем районном центре. Там большой базар. Продается много гусей, уток и кур. Своими глазами видела больше полсотни гусей, около сотни уток, а курам и счета, нет. Но цены сердитые. Гуси
стоят от 75 рублей до 155 рублей. Много спекулянтов. Так что, кум, на этот базар надо ехать с большими
деньгами. Остаюсь любящая тебя кума Василиса Прохоровна».
Благодаря умело проведенной разведке и смелым действиям партизан тогда удалось уничтожить в
Андреаполе склад снарядов, готовых к отправке на фронт. Взрыв боеприпасов был настолько мощным,
что снег в округе на несколько километров стал черным.
Вот так моя прабабушка добывала и передавала информацию для разведчиков и тем самым приближала победу над фашистами.
Отлично зарекомендовала себя Катюша и позже, в рядах 3-й Ленинградской бригады, которую
создали на базе 2-й Особой. Ею командовал уже Александр Викторович Герман. Всю зиму 1942 года и
весну 1943 года партизаны провели в непрерывных походах, базируясь не в лесах, а в деревнях, которые
освобождали от оккупантов.
Когда глухой осенью, после изнурительных боёв, пришлось на время оставить на несколько дней
на острове Голодай, под открытым небом 35 раненых, встал вопрос: «Кто за ними присмотрит?» «Медсестра Данилова!»- ответили в один голос бойцы. Катюша лечила, поила, кормила, обогревала, разжигая
костры, подбадривала ласковым словом. И люди выдержали. А партизаны в этот время заняли несколько деревень и в одной их них организовали госпиталь.
Конечно же, Кате пригодились и профессиональные знания: при необходимости она лечила и
удаляла больные зубы своим боевым товарищам. Условий не было никаких, операции проводились при
лучине в одном из деревенских домов. Анестезии не было, но зачастую бойцы даже не успевали почувствовать боль: через минуту больной зуб уже оказывался в щипцах умелого «зубодёра».
- Свои лечебные инструменты и медикаменты я добывала в разведке, - вспоминала прабабушка.
- Иногда попросту просто экспроприировали их у зазевавшихся немцев - это надо было уметь! А вот
дефицитные щипцы для нижних зубов я заполучила к моей радости, после одного из удачных боёв. Но
анестезию мне так наладить и не удалось. Как-то «вживую» дёргала зуб фотокорреспонденту из Москвы
Михаилу Трахману. Долго он на меня потом обижался, но после того, как я научила его портянки наматывать, подобрел и мы стали друзьями. Под одной из фотографий подписал на память: «Кате Даниловой, которая умеет драть зубы и разрывать сердца!».
У симпатичной медсестры и храброй разведчицы были большие русые косы и неотразимый взгляд.
И немудрено, что в «гарну дивчину», которая и из автомата стрелять может, и рану перевязать, влюбился сам начальник штаба бригады Иван Васильевич Крылов. Красивый человек, герой. Любовь оказалась
небезответной. И пусть вокруг бушевала война, она не смогла помешать моим прабабушке и прадедушке полюбить друг друга, и в партизанском соединении появилась новая семья. Война продолжалась,
отныне муж и жена сражались вместе.
Партизанский командир
Иван Васильевич Крылов был призван в армию в первые дни войны с должности «начальника объекта при 231-м отдельном саперном батальоне 212-го строительного участка 87-го управления в городе
Калвария Литовской ССР» - он занимался укреплением государственной границы. По профессии - инженер-дорожник, окончил в 1939 году Всесоюзный автодорожный институт. Родом из деревни Урдом
Молодотудского района Калининской области. В марте 1941 года начальника дорожно-эксплуатаци-
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онного участка в городе Томске И.В.Крылова вызвали в военкомат.
- Придётся Вам обучиться военному делу, сказали ему. Поедете
на шестимесячный сбор.
Крылова назначили начальником одного из объектов на строительство оборонительных сооружений на границе с Литвой. Здесь
его и застала война.
Прадедушка стал свидетелем того, как 22 июня 1941 года фашистские стервятники на бреющем полете в упор расстреливали
безоружных солдат строительных батальонов, работающих на оборонительных объектах.
В 28 лет прадед был назначен командиром роты 425-го стрелкового полка. Отступал с боями из Прибалтики и скоро оказался в
окружении противника. В августе 1941 года вступил в партизанский
отряд имени Чкалова, который действовал в Невельском районе,
и командовал ротой. В конце 1941 г. влился в один из отрядов 2-й
Особой партизанской бригады Северо-Западного фронта майора А.
М. Литвиненко. В середине июля 1942 года был назначен командиром отряда 3-й Ленинградской бригады А.В. Германа, через два
месяца выдвинут начальником штаба бригады и в этой должности
проявил себя наилучшим образом: он «стал правой рукой комбрига».
В сентябре 1943 года после тяжелого ранения командира бригады, Героя Советского Союза Александра Германа, Крылов, сам не раз раненый, взял командование на себя и в этой должности завершил
партизанскую войну в 1944 году.
Напряженность партизанской войны не спадала и осенью 1943 - зимой 1944 гг. В тылу 16-й немецкой армии по-прежнему успешно действовали полки бригады им. Германа, командовал которой в
прошлом начальник штаба бригады И.В. Крылов. Гарнизон за гарнизоном становились объектами их
нападения.
Трудно перечислить все боевые операции, разработанные и проведённые под руководством мужественного командира. Горела земля под ногами гитлеровских захватчиков, они не знали покоя ни
днём, ни ночью. В районе деревень Крюково Псковской области партизаны загнали в «мешок» около
500 фашистов, затем стремительно прижали их к реке Сороть и почти всех уничтожили. В д.Носово,
расположенной в 3-х километрах от с.Михайловского, где жил А.С.Пушкин, был полностью истреблён
фашистский гарнизон из 120 человек.
К середине февраля 1944 года все бригады, действовавшие в тылу группы армий «Север», соединились с войсками Красной Армии. Среди них была и 3-я Ленинградская. Последний бой бригада провела
в феврале 1944 года на шоссе Псков - Сольцы вместе с бойцами 60-го стрелкового полка и 65-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. Так закончился славный, героический, овеянный победами
боевой путь 3-й Ленинградской партизанской бригады имени Германа.
Военные историки подсчитали: за четыре года войны 3-я Ленинградская бригада пустила под откос
304 вражеских эшелона, разрушила 37 больших железнодорожных и 169 шоссейных мостов, спасла от
фашистского рабства 35 тысяч советских людей.
В музее обороны Ленинграда хранятся документы, знамена, личное оружие прославленных партизан. Трофеи, взятые в боях с захватчиками. Здесь же находятся написанные ленинградскими художниками портреты Ивана Васильевича Крылова и его боевых соратников - первого командира бригады
А.В.Германа и комиссара А.И.Исаева.
Семья
В партизанских лесах умер первый ребенок Ивана и Кати - дочь, ее не успели доставить на «большую землю». Людмила родилась уже после войны, в 1945-м. Через два года в их семье появилась Алла,
еще через два года -Нина. В послевоенные годы семья жила в Ленинграде.
Он вернулся к своей мирной профессии: работал старшим инженером производственного отдела
Управления шоссейных дорог УНКВД по Ленинградской области. В октябре 1945 г. был направлен во
вновь организованную Псковскую область и возглавил дорожный отдел облисполкома. Через четыре
года решением облисполкома был «с работы снят» и возглавил машинодорожную станцию № 15 Глав-
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ного дорожного управления при СНК СССР. Через несколько лет сменил место жительства: уехал в
Амурскую область, в город Райчихинск, где работал в строительном тресте.
Там семья Крыловых с двумя девчушками поселились в 12-метровой комнате барака, в котором,
кроме них, жили еще 23 семьи. Трудностей они не боялись, да и что могло напугать бывшую разведчицу
и комбрига?
- Отец был очень мягким, - вспоминала прабабушка. - Он мог простить любого человека, если тот
сознавал свою ошибку. Впрочем, в партизанском отряде по его приказу перед строем казнили предателей... Наверное, там по-другому нельзя было. Может быть, неизбежная военная жестокость и сделала
его в мирное время очень терпимым к людям.
- Крылов надеялся на тех, с кем работал, полностью доверял им. Споры решал не начальственным
окриком, а своими знанием и умением. Уже будучи директором, получил заочно второе образование,
окончив Московский инженерно-строительный институт.
- На новом месте у Крыловых родилось еще трое детей: Ольга, Евгений и Слава. Нину, оставленную в Кирицах, привезли в Райчихинск перед школой. К учебе девочку готовили всей семьей. Однажды,
чтобы она научилась отнимать от 100 единицу (Нина упрямо отвечала, что останется два ноля), Жене
поручили приготовить 100 палочек. И к вечеру все было сделано: младший Крылов разрезал... веник,
связав палочки в десятки.
- Иван Васильевич, несмотря на занятость на работе, никогда не ругался и не кричал на ребятню.
А ведь было их у него шестеро!
Супруги прожили вместе долгую и счастливую жизнь. Создали большую семью, всем детям дали
достойное образование. Воспитанию детей в семье отдавалось очень много сил, времени и средств. Все
они выросли и стали достойными людьми.
Многие годы супруги ездили на встречи со своими однополчанами. Собирались бывшие партизаны обязательно в лесу: сооружали землянку, зажигали костёр и вспоминали боевую молодость.
Правительство высоко оценило боевые заслуги Ивана Васильевича Крылова. Он награждён орденом Богдана Хмельницкого I степени, Отечественной войны IIстепени, Красной Звезды, медалями.
Лейтенант медицинской службы Данилова за свои боевые подвиги была отмечена правительственными наградами орденом Отечественной войны IIстепени, медалями «За боевые заслуги», «Партизану
Великой Отечественной войны», «За оборону Ленинграда» и другими.
Сегодня нет в живых Ивана Крылова и Кати Даниловой, становится бесценной фронтовая, подлинная и достоверная, простая солдатская правда о войне. Все эти воспоминания о минувшей войне, о
героизме простых людей не должны быть забыты. И мы, поколение, никогда не видевшее войны, благодаря миллионам известных и неизвестных, но незабытых героев должны сохранить мир.
Я никогда не забуду своих прабабушку и прадедушку. Они помогли сделать этот мир лучше и добрее. Память о них я пронесу через свою жизнь и передам своим детям и внукам.
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КАК МАЛО ЗНАЕМ МЫ О ТОЙ ВОЙНЕ...
Лунев Михаил
МКУДО «ЦВР», объединение НОУ «Эрудит: от вопросов к ответам»
город Новомосковск, микрорайон Сокольники
Научный руководитель: педагог дополнительного образования Алмазова Т.Д.
«Я очень мало знаю о войне.
И только лишь по книгам, по рассказам
Я представляю города в огне
И русского солдата вижу сразу.
Я вижу, как идут жестокие бои Смертельные бои, не понарошку.
Солдаты-дедушки мои, твои
Не отдают ни пядь земли, ни крошку.
Где брали силы вы в таком бою?
Как отстоять страну тогда сумели?
Вы бились за свою семью,
Вы шли вперед - ряды редели.
Но отступать перед вы не могли,
Вы защищали маму, сына, дочку.
Их вы ценою жизни сберегли,
В своей судьбе навек поставив точку.
Я очень мало знаю о войне.
Земной поклон вам, храбрые солдаты,
За то, что в мирной я живу стране,
За то, что вы спасли ее когда-то».
Александр Помазаный
Стихотворение поэта Александра Помазаного, выбранное мною в качестве эпиграфа, имеет пометку: «написано в школьные годы». Мне сейчас шестнадцать. Я учусь в десятом классе, интересуюсь
историей, но, к стыду своему, вслед за автором стихотворных строк, признаюсь: «Я очень мало знаю о
войне». А ведь это не только важнейшее событие XX века, это событие, перевернувшее жизнь миллионов людей, не обошедшее и мою семью.
Время все дальше и дальше уносит от нас годы Великой Отечественной. Из памяти постепенно
стираются имена, события, даты. Что знаем мы, поколение XXI века, о той грозной поре? Для большинства из нас это далекая, почти легендарная эпоха. Минуло три четверти века, сменилось три поколения,
жизнь не стоит на месте. Но жизнь-то ведь продолжается благодаря тем, кто отстоял ее, победив в том
страшном противостоянии! Мы не должны, не имеем права забывать об этом!
К сожалению, далеко не всем моим сверстникам довелось встречаться и беседовать с ветеранами.
Тем более, мало кому посчастливилось слушать рассказы прадедов-фронтовиков: время неумолимо.
Своего прадеда, Семендеева Ивана Петровича, я не помню. Его не стало, когда мне было два года.
К сожалению, я очень мало знаю о нем. В семейном альбоме сохранилась только одна его фотография,
да и та сделана через несколько месяцев после войны. На том фото прадед запечатлен вместе с невестой,
моей будущей прабабушкой, Лидией Николаевной.
И прадед, и прабабушка мои родом из Ставропольского края. У обоих - казачьи корни. Когда
началась война, им еще не исполнилось восемнадцати. (Прадед - с 1924, а прабабушка - с 1925 года
рождения). Мои ровесники! Какое суровое испытание приготовила им судьба!
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С первых дней войны прадед рвался на фронт. По возрасту его не взяли. Призвали только через
год, вскоре после совершеннолетия, которое он отметил 15 мая 1942 года. Иван Петрович был направлен на Юго-Восточный фронт. (Юго-Восточный фронт был образован 5 августа 1942 года с использованием части подразделений Сталинградского фронта. В состав Юго-Восточного фронта входили 51-я,
57-я, и 64-я армии. В сентябре 1942 года фронт был переименован в Сталинградский). О боевом пути
прадеда я почти ничего не знаю. Но со слов бабушки мне известно, что Иван Петрович участвовал в
1943 году в охране знаменитой Тегеранской конференции. Когда прадед рассказывал об этом, он всегда
сожалел, что так и не увидел главнокомандующего - Сталина, хотя был совсем недалеко. Проанализировав исторические источники, я предположил, что прадед в то время, скорее всего, служил в 36-м
особом моторизированном полку, который и принимал участие в охране Тегеранской конференции. Но
как Ивана Петровича забросила туда фронтовая судьба, остается только догадываться.
Моя бабушка рассказывала, что прадед не любил вспоминать о войне: слишком тяжелы были эти
воспоминания. Только многочисленные медали красноречиво рассказывали о мужестве и самоотверженности Ивана Петровича.
Фронтовыми дорогами прадед прошагал пол-Европы, закончил войну в Берлине.
Когда мне было 13 лет, я написал стихотворение, посвященное прадеду:
Мой старый дед прошел войну.
Он каждый год так ждал весну!
Дед вспоминал свои бои под Веной и Берлином.
Он жизнь завоевал тогда для дочери и сына.
С волнением на китель дед пристегивал медали
Он приближал Победы день, который все так ждали!
После Победы дед вернулся на Ставрополье, встретил молодую казачку Гречкину Лидию Николаевну, вскоре женился на ней. Моей прабабушке тоже немало пришлось испытать в дни войны. В тылу
порой было не легче, чем на фронте. Шестнадцатилетняя девочка рыла окопы, трудилась в колхозе без
праздников, выходных и практически без отдыха. И так почти четыре года. Это ли не героизм?
Я не знаю, как люди могли пережить все это, как выдержали, выстояли, не ожесточились. Моя бабушка, вспоминая о своем отце, всегда подчеркивает, что он был очень добрым и веселым. А еще очень
любил стихи и прекрасно их декламировал. Своими талантами щедро делился с людьми: прадед был
активным участником агитбригад, с концертами объездил едва ли не все колхозы на Ставропольщине.
Прабабушка моя прекрасно пела, особенно любила народные песни. Это и неудивительно - ее отец был
солистом казачьего хора. Наверное, судьба моих прадедушки и прабабушки сложилась бы совершенно
иначе, если бы не война. Сколько судеб она сломала!
Тяжелый труд военных лет отразился на здоровье моей прабабушки, сократил ее жизнь. Она умерла в 1985, в 60 лет. Прадеда не стало в 2003. Похоронен он в селе Ивановка Ставропольского края.
По-моему, каждый, кто пережил войну, с достоинством прошел то страшное испытание - на фронте ли, в тылу - достоин звания героя. Это они своей жизнью, своим трудом, своим подвигом завоевали
право на жизнь для всех следующих поколений. Мы не имеем права забывать об этом!
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ГОРДИМСЯ, ПОМНИМ И ЛЮБИМ!
Лысова Марина
МОУ «СОШ №3 им.С.В.Ишеева», 4А класс
город Ясногорск
Научный руководитель: учитель начальных классов
Беломытцева И.А.
Мой прадед Есин Иван Васильевич родился 3.05.1918 года в
деревне Денисово Лаптевского района Тульской области. Семья
была многодетной. У прадеда было 5 братьев и 4 сестры. Жила семья очень трудно, в 30-е годы был сильный голод. Так как Иван
был старшим сыном, он пошёл работать в колхоз с 14 лет, чтобы
помочь родителям прокормить семью. Судьба Ивана Васильевича
сложилась очень тяжело. В 1936 году его призвали в ряды Советской Армии для прохождения воинской службы. Отслужив 3 года,
он попадает на Карело- Финскую войну. Возвратившись с Финской
войны в мае 1940 года, он вновь попадает на фронт - в июне 1941
года объявлена всеобщая мобилизация.
В 1945 году после Великой Победы над Германией моего прадеда с его подразделением отправят на Русско-Японскую войну,
где он прослужит до января 1946 года. Так получилось, что Иван
Васильевич воевал с 1936 года по 1940 год и с 1941 года по 1946 год - всего 9 лет. Во время Великой
Отечественной Войны прадедушка участвовал в боях под Москвой, воевал в партизанских войсках в
Белоруссии, 1945-1946 годы - Манчжурия, города Харбин и Лунзы.
Он был награждён медалями: «Партизану Отечественной войны», «За победу над Японией», «За
отвагу», «За победу над Германией».
Все эти долгие годы его преданно ждала жена Маруся, с которой они поженились в мае 1941 года.
Братья Ивана Васильевича Николай и Дмитрий разделили нелёгкую судьбу брата. Они прошли всю
войну, воевали на разных фронтах, награждены многочисленными орденами и медалями.
Также воевал и отец Ивана Васильевича, Василий Васильевич - 1892 года рождения. Когда началась война, ему было 49 лет, он прошёл три войны - Первую мировую, Карело-Финскую и Великую
Отечественную войну.
Мама Ивана Васильевича Дарья Дмитриевна вспоминала: «Не знаю, как я пережила это страшное
время. Четверо воевали, на руках пятеро малолетних. Голод. День Победы встретили с лопатами в поле.
Сажали картошку. Плакали, обнимались, качали парнишку, который принёс эту радостную весть».
Все вернулись живыми. Иван Васильевич и после войны продолжал поддерживать связь с фронтовыми товарищами. Они часто ездили друг к другу в гости, писали письма, поздравляли с праздниками.
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После войны у Ивана Васильевича родились два сына - Виктор, 1947 года рождения и Юрий, 1949
года рождения. Прадедушке в 1947 году выделили в посёлке Лаптево земельный участок под строительство дома, и он перевёз всю свою большую семью из деревни в посёлок.
После войны Иван Васильевич оставался главным кормильцем в большой семье. Он не боялся никакой работы, был
мастер на все руки. Работал водителем, крановщиком в литейном цехе, в свободное от работы время клал печи и плёл
пружинные матрацы, ремонтировал машины. В нашем доме
сохранилось много вещей, которых прадедушка сделал своими
руками - резной комод, книжная этажерка, кухонный стол. А
ещё он играл на баяне и очень хорошо пел. Во время войны
Иван Васильевич получил тяжёлое ранение, которое давало
знать о себе всю жизнь, но никто из близких никогда не слышал
от него ни слова жалобы.
Мой прадедушка отличался простым, добродушным характером, был очень приветлив с людьми, абсолютным бессеребренником, готов был отдать с себя последнюю рубаху.
Иван Васильевич прожил очень тяжёлую, и к сожалению,
короткую жизнь. 3 марта 1966 года он возвращался с работы из
второй смены и попал под поезд. Пережив в детстве страшный
голод, пройдя три войны и вернувшись живым, он трагически
погиб в мирное время. Ему было всего 48 лет.
В книге Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке»,
есть фраза о том, что «лучи угасших звёзд долго - долго идут к
нам, и бывает звезда давно погасла, а луч её весёлый и яркий,
ещё долго пронзает пространства, неся людям ласковое сверкание уже не существующего светила».
Я никогда не видела прадеда, но очень много знаю о нём, имя его у нас всегда на слуху. В нашей
семье свято чтят память о нём, гордятся, помнят и любят его.
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СВЯТОЕ ПОНЯТИЕ ДОЛГ
Мазурук Дарья
МБОУ «Гимназия № 20», 6Б класс,
город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Староверова Г.В.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Р. Рождественский
Память... Она связывает нас с прошлым, формирует наше
представление о нравственности, вырастает в святое понятие
«долг».
Память о великом подвиге великого народа складывается из
памяти о каждом жителе нашей страны, внесшем свой вклад в
Победу. Я хочу рассказать о своем прадедушке Дмитрии Николаевиче Федотове, который прошел всю войну. Он никогда не хотел
быть военным, но пришлось стать солдатом, потому что вся страна была в беде. И мой прадедушка храбро сражался почти четыре
военных года!
Фотографий того времени у нас в семье не сохранилось, единственная - эта фотокарточка, которая была приклеена на справке
о ранении прадедушки. К сожалению, я никогда не видела своего
прадедушку, вернее я его не помню, он умер, когда мне не было и
года. О нем мне рассказывала моя бабушка Надя.
До войны прадедушка жил в Бурятии. В той местности по
всей округе растут леса, и он стал хорошим охотником, научился
метко стрелять, а еще строить дома. Когда пришло время служить
в армии, прадедушку на службу не взяли по состоянию здоровья.
Он женился, у него уже родились дети. Но началась Великая Отечественная война. У прадедушки была бронь, но затем её сняли и
21 июля 1941 года его призвали в армию по мобилизации.
Прадедушку направили в 72-ой кавалерийский полк, где он
принял присягу. В это время на фронте было очень тяжелое положение, наши войска отступали и на помощь тем, кто сражался
на западе страны стали срочно перебрасывать войска из глубокого
тыла, из Сибири. Часть, в которой находился прадедушка, понесла большие потери, погибло много
людей. И уже 25 января 1942 года он оказался в другой части, стал пулеметчиком 937 стрелкового
полка. А 14 января 1943 года нашего родного человека тяжело ранили в грудь, он три месяца находился в эвакогоспитале № 2189. После лечения в госпитале наш герой вновь оказался на фронте, в 215 отдельном пулеметном артиллерийском батальоне. Служил пулеметчиком. Был ранен еще
трижды. Освобождал Украину, Польшу, форсировал Днепр, Буг, Одер, с боями прошел Румынию и
Пруссию.
Войну закончил командиром отделения 56-го гвардейского стрелкового полка в звании гвардии
младшего сержанта. А день Победы Дмитрий Николаевич встретил в госпитале, его ранили под Кенигсбергом. 1 января 1946 года прадедушка демобилизовался.
У прадедушки было много военных наград, одну из них он получил за оборону высоты, будучи
пулеметчиком. Тогда в живых осталось лишь несколько человек. Когда прадедушка об этом рассказывал, он уже не помнил в точности, где это было, но всегда вспоминал о том бое со слезами на глазах.
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Дмитрий Николаевич Федотов награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны 2
степени, многими медалями. Орден Красной Звезды прадедушка получил 31 декабря 1944 года, но
награда нашла его лишь в 2003 году, когда ему было 93 года.
После войны прадедушка жил в Москве, затем переехал в город Донской. Тогда здесь было много шахт,
было хорошее снабжение. Он был отличный столяр,
а кругом шло строительство домов, заводов. Его приняли на работу в Донское монтажное управление, где
он проработал всю жизнь. Мог сделать из дерева все
- гнул всем лыжи, делал бывшие тогда в моде сундуки
с красивыми узорами, шкафы, столы, табуреты, бочки
под засолку, в то время в них все заготавливали овощи на зиму. У него были золотые руки мастера. А так
как он любил охоту и рыбалку, ему пришлось купить
мотоцикл с люлькой военного образца. Он прослужил
ему до самой старости. Мотоцикл прадедушка берег, и
водил его до 70 лет. Каждый выходной он уезжал на
Дон, на родину жены, моей прабабушки, в деревню
Гаи Милославского района Рязанской области. Красивейшие места с отличной рыбалкой на Дону и охотой
на уток и зайцев!
Прадедушка был очень добрым и скромным человеком, очень любил свою семью, особенно своего
внука - моего папу. И еще наш прадедушка никогда не
отказывал людям в помощи, о чем бы ни попросили
его друзья, соседи.
В нашей семье мы часто вспоминаем нашего родного человека и всегда - 9 мая. Он очень любил этот
праздник. В этот день всегда был накрыт стол, прадедушка надевал свои награды и вспоминал о своих
фронтовых товарищах. Так рассказывала бабушка. А
сейчас, когда прадедушки нет с нами, 9 мая мы приходим на братскую могилу в центре города Донского
Тульской области. В этот день там бывает очень много
людей, потому что 9 мая - День Победы - великий
праздник для всех!
Мы - внуки и правнуки тех, кто защитил мир от
фашизма, должны сохранить память о них и сделать
все, чтобы ни один солдат Великой Победы не был
забыт!
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«РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ...»
Макешина Елизавета
МБОУ «ЦО № 13 им. Е.Н.Волкова», 11 класс
поселок Барсуки Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Третьякова Ю.Н.
«Война не любезность, и надо понимать это и не играть в войну.
Надо принимать строго и серьёзно эту страшную необходимость. Всё
в этом: скинуть ложь, и война так война, а не игрушка...»
Л.Н. Толстой «Война и мир»
Война уходит от нас в далёкое прошлое, умирают ветераны,
и единственное, что нам может открыть правду войны в красках и
эмоциях глазами генералов, комдивов и рядовых солдат, - это пожелтевшие от времени письма и фотографии с фронта, интервью с
оставшимися в живых участниками Великой Отечественной войны
и работниками тыла.
Исследуя жизнь этих людей в то страшное время, мы окунаемся в их прошлое; прослеживаем их судьбы; узнаём об их переживаниях и мечтах, надеждах и чувствах,
подвигах и трусости.
Историй о войне много, все они схожи и различны по-своему. Каждый из фронтовиков хотел рассказать свою правду о войне, изобразить её такой, какой чувствовал, понимал и понимает. Этот тяжкий
и в то же время бесценный груз трудно держать в себе, хочется почувствовать себя свободным, хоть раз
по средством откровенности.
Такую историю об одном сержанте Третьякове Михаиле Ивановиче я бы и хотела рассказать.
Лично я не была знакома с этим удивительным человеком. О его военной судьбе мне удалось узнать от
нашего учителя Третьяковой Юлии Николаевны. Накануне 70-ой годовщины Великой Отечественной
войны она рассказала нам о своём свёкре, прошедшем почти всю войну. Юлия Николаевна показала
фотографии, присланные с фронта, ордена и медали, которыми был награждён Михаил Иванович. Мы,
дети, не знающие войны, видевшие её только на экранах телевизоров, слушали её с замирающим сердцем. Нам казалось, что этот солдат - наш дед или прадед, и он защищал каждого из нас.
Прежде говорили: в рубашке родился - счастливым быть. Михаил Иванович Третьяков родился 13
февраля 1924 года в городе Тула. Тринадцать... Казалось бы несчастливое число, но только не для него.
В семье Ивана Васильевича и Анны Алексеевны Третьяковых было пятеро детей: первенец - Михаил, затем родились Капитолина, Николай, Лидия и Валентина (из всех детей до сих пор жива лишь
Валентина). Родители имели огромный срубленный дом в Глушанских выселках Пролетарского района
(в настоящем времени - 9-й песчаный проезд) и несколько гектаров земельного участка (дом № 24 не
сохранился до сегодняшних дней. На его месте теперь стоит четырёхподъездная пятиэтажка, но «живы»
ещё три яблони сада, который доходил почти до реки Упа).
На долю Михаила выпала судьба старшего ребёнка в семье. Сын Михаила Ивановича, Сергей,
вспоминает слова отца: «С тех пор как себя помню, всю жизнь к чему-то стремился. Однако, если бы
меня тогда спросили, к чему конкретно стремлюсь, кем хочу стать, не ответил бы. Моё желание было
заключено в одном волшебном слове «знания». Но предвоенное время и война расставили всё по своим
местам: много учиться не пришлось, в 1936 году закончил всего четыре класса. К этому времени мать
Михаила тяжело и неизлечимо заболела туберкулёзом, поэтому мальчик вместо неё помогал отцу по
хозяйству: работал в саду и на огороде (огромный участок требовал ухода), ловил с друзьями рыбу в Упе
(нужно было кормить большую семью), заботился о младшем брате и сёстрах.
Время шло... Нужно было осваивать хоть какую-нибудь специальность. В марте 1941 года, когда
юноше едва исполнилось семнадцать, умерла мать, Михаил принял решение пойти учеником во второй цех тульского завода №184. Был рад своему делу, первому заработку... А через три месяца началась
война. На заводе организовывали обучение трудовым профессиям подростков и женщин, которые за-
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менили мужчин, ушедших на фронт. Передовые рабочие выдвинули лозунг: «Ушёл товарищ на фронт
- замени его! Привёл новичка в цех - помоги, научи работать по-военному!» В эти тяжёлые дни рабочие
завода решили ежемесячно отчислять однодневный заработок в фонд обороны. Повсеместно развернулся сбор тёплых вещей для воинов Действующей армии.
В октябре 1941 года завод был эвакуирован, рабочие уволены. Но сидеть сложа руки не хотелось: совесть не позволяла жить для себя, когда страна трудилась под лозунгом: «Всё для фронта! Всё для победы!»
В Пролетарском районе, как и во всём городе, готовились к отражению вражеского нападения.
Вместе с другими жителями Михаил участвовал в укреплении местной обороны: всей улицей копали
водоёмы, устраивали пруды и плотины на случай выхода из строя водопровода; наполняли водой и песком бочки и железные ящики и расставляли около домов и на чердаках; заготавливали в достаточном
количестве противопожарный инвентарь.
15 апреля 1942 года по возвращении завода из эвакуации Михаил был принят в цех №18 на должность электрослесаря, а 1 августа того же года был призван в ряды Красной армии в качестве курсанта
миномётной роты Юго-Западного фронта. Михаил Иванович вспоминал, как на призывном пункте
день и ночь кипела жизнь. Районный Комитет развернул там массово-политическую работу: пропагандисты и агитаторы выступали перед призывниками с докладами и беседами, выпускали «Боевые листки», организовывали коллективные чтения газет, просмотр кинофильмов, выступление художественной
самодеятельности. Всё было направлено на поднятие боевого духа.
Призывная комиссия без колебаний решила направить Михаила в миномётную бригаду, так как пареньком он был рослым, сильным, поэтому без устали смог бы переносить миномёт во время марш-бросков.
Пройдя учебку, юный боец принял присягу и в 1943 году был направлен на 3-й Украинский фронт
в 23-й отряд Запорожской миномётной бригады 528-го миномётного полка в батарею младшим сержантом-наводчиком.
«С первых дней служба давалась тяжело, - вспоминал Михаил Иванович. - Страшно! Стрельба! Во
время ночных атак видно было, как пули летят, красные, трассирующие, и жужжат, как пчёлы. Рядом
рвутся снаряды, не успеваешь нагибаться! А потом привык полегоньку. Ну и чёрт с ними, пусть стреляют. Успокаивал себя словами: «Если судьба от фашистской пули умереть, то никуда не денешься. А
пока жив, буду защищать товарищей и Родину».
С этими мыслями и миномётом на плечах прошел он всю войну, поочерёдно неся со своим напарником то само оружие, то железную плиту-основание под миномёт. Ни одного ранения, ни одной царапины.
Повезло! Действительно, в рубашке родился. Миномёт был своего рода талисманом, оберегом от смерти.
Кто знает, как сложилась бы жизнь Михаила Ивановича, будь он обычным пехотинцем. Но прятаться за
миномёт не приходилось. Сержант понимал, что в его руках - сильное, с искрогасителем оружие, управлять которым не так-то просто. В дуло миномёта опускалась мина. Двигаясь по стволу, она ударялась о
штырёк, находившийся в основании орудия. Штырёк пробивал капсюль в хвостовой части снаряда. Создавался эффект зажжённой спички: воспламенялся порох и его газы «выплёвывали» мину из ствола. Летящий снаряд проходил траекторию дуги и точно попадал в движущиеся танки, в окопы противника, поражая тем самым большое число неприятеля.
Напарник заряжал, а Михаил наводил. Порой
от его расчетов зависело окончание боя.
Бывший фронтовик рассказывал, что во
время боя нередко приходилось идти на военные хитрости. Например, к «хвосту» снаряда привязывали мешочек с порохом, для того
чтобы удвоить взрывную силу мины и увеличить дальность стрельбы. Порой забудешь
прикрыть голову - целую неделю в ушах гудит.
В одном из таких боёв (было это в 1944
году на подступах к Румынии) Михаил Иванович сумел вывести из строя целое танковое
наступление. Им было подорвано несколько
танков, идущих последними. Горящие машины перекрывали отступление назад передних
танков, которые были обстреляны из проти-
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вотанкового ружья. Стрелял Михаил по гусеницам. Пуля, в четыре раза больше обыкновенной, пробивала
гусеничную ленту пополам. Танк начинал крутиться на месте, не двигаясь вперёд. Фашисты вынуждены
были сдаваться в плен. За проявленное мужество и смекалку Михаил был награждён медалью «За отвагу».
В том же году ему был присвоен орден «Слава» I степени за то, что сбил из противотанкового ружья
фашистский самолёт; пилота, при котором были важные документы, взял в плен.
Михаил Иванович рассказывал, что мог бы иметь звание «Героя Советского Союза», но позывы сердца пошли вразрез с разумным чувством долга перед
Родиной.
В начале мая 1945 года в битве при озере Болотон мог бы подбить четыре
немецких танка. Фашистские танкисты, разглядев замаскированный миномёт,
повылезли из танков и бросились бежать назад (немцы уже тогда чувствовали
своё поражение). «Мог бы перестрелять их всех, но стрелять в спины безоружных отступающих людей, пусть даже фашистов, рука не поднялась. Тогда о «Герое» даже не думал», - вспоминал без сожаления Михаил Иванович.
Суровая война несла с собой не только неприятные, страшные моменты.
Пройдя путь от Украины до Венгрии, Михаил Иванович рассказывал, как интересно было общаться с дружественными народами, объединёнными одной целью,
знакомиться с укладом их жизни, видеть молодых красивых хуторянок, холмистую природу тех мест. «Именно в Молдавии и Румынии я впервые попробовал
сладкое красное вино, настоящее, виноградное, - любил вспоминать Михаил Иванович. - Его терпкий
вкус до сих пор на губах. Прохладным вином из погреба утоляли жажду, пили, как квас и не пьянели».
Однажды в Югославии Михаил был на волоске от гибели. Гуляя по городу, вошёл в таверну перекусить.
Там находились югославские солдаты (не все югославы относились к русским доброжелательно, многие поддерживали гитлеровскую Германию и воевали на её стороне). Офицер, сидевший во главе стола, выхватил
револьвер и нацелился на Михаила. Хозяин таверны заступился, видно, не хотел кровопролития в своём
заведении, или, может быть, пожалел юношу. Он закричал что-то вроде: «Не надо! Не надо!» Заслонил собой паренька, вывел из помещения и приказал быстро убираться. Что было с ним потом, Михаил не знает.
О победе, о нашей победе, Михаил Иванович узнал, будучи в Венгрии. Думал дойти до самого Берлина - не удалось. Оно и к счастью, главное, что война закончилась. Война, но не служба. Так как по исполнению восемнадцати лет Михаил был призван на фронт, он не успел пройти обязательной армейской
службы, поэтому домой вернулся только лишь в 1947 году, о чём и записано в красноармейской книжке.
Так закончилась его военная судьба, а дальше начинается мирная жизнь со своими заботами и
чаяниями.
Исследуя судьбу одного сержанта, я только теперь поняла, что значат страшное слово «война» и
героическое понятие «подвиг», что такое настоящая история и кто эти люди, делавшие эту самую историю. Они встречались на войне, вместе шагали по дорогам Украины, Польши, Румынии, Венгрии, толкали плечом орудия, вытаскивали их из осенней грязи, стреляли, стояли на наводке, спали, как говорят
солдаты, на одном котелке, ели пропахшие гарью и немецким толом помидоры и делились последним
табаком на закрутку в конце танковой атаки. На фронте они не потеряли человечности, а потом смогли
передать правду о той войне нам, нынешнему поколению.
Это документальные мелочи, но как раз из этих мелочей «строится» то великое, чем гордятся все
жители нашей страны, в независимости от возраста и социального положения.
Изучение документального материала предоставляет нам уникальную возможность посмотреть на
войну глазами очевидцев, почувствовать себя на месте героев; напоминает нам о великой цене победы,
заставляя беречь нашу страну.
Мы, сегодняшние дети, всегда будем помнить о войне потому, что человек - величайшая ценность
данного мира, а его мужество и его свобода - это освобождение от страха, зла, которые разъединяют людей.

149

Альманах

ПРОСТОЙ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ВОЙНЫ
Максимов Антон
МБОУ «СОШ №5»
город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Ежова О.П.
Победа СССР в Великой Отечественной войне - это великий
подвиг советского народа. Свыше 11 500 советских воинов стали
Героями Советского Союза, миллионы защитников Родины награждены боевыми орденами и медалями.
Мой прадедушка воевал во время Великой Отечественной войны и был награжден Орденом Отечественной войны II степени.
Его Орден как реликвия хранится в нашей семье.
Максимов Михаил Андреевич родился 27 июня 1910 года в
деревне Иваново Савинского сельсовета Кировской области. Семья крестьян Максимовых была многодетная. Прадед - шестой
ребенок. Родители с малолетства приучали детей к труду. Как и
для многих крестьянских ребятишек, игры для прадеда закончились очень рано. Он трудился наравне с взрослыми «в поте лица»,
потому что большие семьи нуждались в помощи даже таких маленьких, но уже рабочих рук.
В 18 лет прадед пошёл на стройку шпалозавода, на котором позже стал работать слесарем.
Где и когда прадед познакомился с красавицей Верой, которая потом стала Максимовой Верой
Ивановной, мои родные не помнят. Но в семье стали один за другим рождаться дети: три дочки и
сынок.
21 июня 1941 года из всех репродукторов прозвучала страшная весть - началась война. 12 июля
1941 года Михаил Андреевич был призван в армию Лальским РВК Лальского района Кировской области. Оставив дома жену, малолетних детей (старшей Жене было всего 7 лет, Вале - 5, сыну Коле - 3
годика, а младшей Рае - 1 год), прадед пошел защищать Родину.
Он был одним из миллионов солдат-пехотинцев, познавшим все ужасы и тяготы войны. Воевал
в стрелковых войсках, с противотанковым ружьем, был бронебойщиком на Центральном, Западном,
Брянском, Белорусском фронтах.
Согласно военным донесениям от 14 августа 1942 года его фамилия значится в списках пропавших без вести в Ульяновском районе Орловской области.
«Донесения о безвозвратных потерях» составлялись сразу после боев. Почему имя прадеда попало в этот список? У меня нет точного ответа. Но я очень рад, что эти сведения оказались не достоверными.
И снова мой прадед - рядовой, бронебойщик 755 стрелкового полка 217 стрелковой Унечской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. Максимов Михаил Андреевич снова в строю, бьет ненавистных фашистов, защищая свою землю, свою Родину, свою семью.
В боях за деревню Говезная при отражении контратаки противника рядовой Максимов М.А.
стойко выдержал натиск врага, а когда взвод поднялся в атаку, первым ворвался в деревню и огнем
из противотанкового ружья подбил две автомашины противника, при этом уничтожил до 20 солдат
и офицеров. В разыгравшемся бою с винтовки застрелил еще 5 гитлеровцев.
Именно в этом бою 11 ноября 1943 года Михаил Андреевич был ранен. «За мужество и отвагу,
проявленные в бою, достоин награды - ордена Отечественной войны II степени»- так написано в
наградном листе прадеда от 01 августа 1944 года.
С войны пришёл инвалидом II группы без правой руки, но живой. Надо было привыкать жить
по-новому. Ведь он - хозяин, глава семьи, а дома маленькие дети, которых надо растить, кормить,
воспитывать.
Из воспоминаний сына Николая (моего дедушки):
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«Папа редко рассказывал о войне. Пришел с войны сильно израненным. Никогда не жаловался.
Нужно было поднимать четверых детей. Про последнее ранение рассказывал, что однажды пошли
на разведку в деревню и напоролись на танки. Стреляли из ПТР, прятались за камнями. Камни от
танковых снарядов тоже разлетались осколками. Много тогда бойцов погибло. А папу ранило осколками снаряда. С поля боя вынесла медсестра-девчонка...»
После войны Родина не забывала своего солдата. Мой прадед награждался юбилейными медалями. Прожил Михаил Андреевич 73 года. Жизнь его была нелегкой, трудной, с лишениями и испытаниями, но до конца он оставался сильным, мужественным человеком.
Я считаю, что мой прадед - настоящий герой. И пусть о нем не написаны рассказы и повести,
не сняты художественные фильмы, но он ГЕРОЙ, неизвестный герой той далекой и страшной войны. И таких героев, солдат и офицеров, защищавших свою Родину, были миллионы.
Когда мы достаем Орден прадеда, он как будто светится в наших руках. Отец уверен, что именно эта реликвия защищает и помогает нашей семье...
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КАПИТАН, КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ!
Светлой памяти Тарасенкова Алексея Григорьевича посвящается
Малкова Лидия
МКОУ «ЦО № 12», 8 класс
поселок Партизан Узловского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
МКОУ Малкова Е.В.
С фронтовой потускневшей от времени фотографии смотрит
на меня, чуть нахмурив брови, человек в военной форме: грустные
умные глаза, лицо мужественно, взгляд серьёзен, крепкая складка
губ... Фуражка с красной звездочкой надвинута на высокий лоб.
Обыкновенное русское лицо. Это майор Советской Армии - Тарасенков Алексей Григорьевич. Так и хочется попросить словами
из его любимой песни: «Капитан, капитан, улыбнитесь!». Долго
смотрю на портрет, мысленно беседую с прадедом, прошу его вернуться в прошлое и рассказать о войне. Закрываю глаза и словно
слышу его голос, который повествует о событиях военной эпохи.
- Легко ли вернуться в прошлое? Наверное, стоит только
вспомнить какое-то приятное событие из жизни - и вот улыбка
скользит по губам, в глазах появляется живая искра, и человек
становится светлее: он вспоминает добрые, хорошие моменты из
жизни.
Я не люблю вспоминать о войне...Только закрою глаза - и сразу в ушах стоит шум от взрывов
снарядов, вспоминаю крики солдат, предсмертные стоны, погружаюсь в ужас от военных событий,
а по телу проходит колючая дрожь. Воевал, как люди... На Великую Отечественную войну попал
взрослым 23-летним мужчиной, как мне казалось, с крепкими нервами, имеющим золотой ГТО,
человеком, который многое повидал. Да, мы рано взрослели. Жизнь не давала долго быть молодыми. Рано остался без родителей, сам воспитывал малолетних братика Володю и сестренку Наденьку,
очень старался учиться, чтобы выбиться в люди. В 1937, когда мне было 19 лет, был призван в ряды
Советской Армии, где вступил в коммунистическую партию СССР. В этот же год подал рапорт в
Испанию, т.к. наизусть знал слова Сталина о том, что «...освобождение Испании от гнета фашистских реакционеров - общее дело всего передового, прогрессивного
человечества». В 1939 году финны нарушили северную границу
СССР. Я был направлен в действующую армию, защищал рубежи страны от финских захватчиков. После службы должен был
вернуться домой, но отдыхать не пришлось: в 1941 году Германия
вероломно напала на Советский Союз. По тем меркам я был образованным человеком (с отличием закончил восьмилетку, курсы бухгалтеров, некоторое время работал главным бухгалтером в
Великих Луках), поэтому меня взяли служить Родине при штабе
фронта, работать с секретными документами.
Однажды наш полк стоял под Москвой в небольшом селе,
в котором находилась полуразрушенная церковь. Я, выросший в
Советском Союзе молодой человек, атеист до мозга костей, решил
пойти туда написать письмо другу Николаю Ефимову, чтобы не
мешали другие солдаты.
Зайдя в деревенский храм, я удивился тому, как изуродовано
некогда чистое, светлое помещение. Снарядами пробиты стены,
на которых в былые времена располагались лики святых, некоторые стены совершенно разрушены, на других висят конские сбруи,
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хомуты, кругом грудами навален разный хлам. «Наверное, перед войной церковь использовали как
складское помещение для хранения всякой утвари», - подумал я. Мое внимание привлекла куча мусора, из-под которой торчала книга в удивительной обложке, никак не сочетающейся с разрухой и
беднотой вокруг. Я не мог не поднять эту книгу. Для советского паренька лучше и милее книги не
было подарка. В руках у меня оказалась какая-то священная книга в удивительном переплете, с любовью обтянутая тонкой кожей с синим бархатом, украшенная крестиком тонкой работы из какогото неизвестного мне, советскому юноше, металла. Как коммунист, я, конечно же, должен был отбросить ее в сторону, но не смог. Открыл книгу, мысленно обратившись к Богу, как умел: «Господи,
победим ли мы в войне?» - и прочел ответ со странички старой книги: «Беззаконные исчезают во
тьме: ибо не силою крепок человек». Это была «Первая книга Царств». Не передать вам моей радости, ведь фашисты беззаконно напали на мою Родину. В тот момент я свято поверил: «Мы победим,
так как с нами правда!». Забрал книгу с собой, спрятав ее на груди. Настроение поднялось. Шел в
полк, напевая: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка - это флаг корабля!».
На войне часто приходилось отступать. Бывало, что неожиданные вражеские атаки заставали врасплох, приходилось выбегать на снег из блиндажей без портянок, не успевали натянуть
сапоги, бежали по снегу голыми ногами. Так, отморозил правую
ногу, застудил левую. Часто ходил в атаки сам, так как отсиживаться в штабе, когда умирают товарищи, было стыдно.
Почему-то не выходит из головы один случай. Наш полк стоял в местечке под названием Мазалки недалеко от Тулы. Перед
боем солдаты собрались в землянке, растопили «буржуйку». Огонь
гремел в трубе, которая мгновенно накалилась до красна. Горел
старый комод, распиленный на дрова. Ничто не в силах остановить жизнь, даже война. Солдаты сушили мокрые сапоги, портянки развесили по ободку железной бочки. Пили «пустой» чай, вели
разговоры, писали письма домой.
- Эх, ребята! - сказал мой друг, лейтенант Андрей Хохлов. - Я
вот мечтаю о чём... Хорошо бы сейчас перенестись домой, попариться в баньке, попить свежего молочка, вдоволь наесться картошки в мундирах с квашеной капустой да с ржаным хлебушком!
Вытянуться бы в белоснежной постели с хрустящей простыней и
заснуть крепким сном. Спать день, другой, пока не надоест.
Я наугад потихоньку открыл свою заветную «Книгу Царств» и
прочитал, попав на 20 главу: «Один только шаг между мною и смертью». Испугавшись прочитанного пророчества, захлопнул книгу.
Этой же ночью противник атаковал оборону роты.
- За Родину! За Сталина! - закричали солдаты и бросились в
бой. На войне все знали приказ Вождя «Ни шагу назад».
- Но пасаран! (Не пройдут!),- закричали мы с Андреем Хохловым, хорошо помня испанскую
кампанию. Наш боевой клич подхватили другие голоса. Враг, действительно, не прошел, но на нашей стороне было много убитых, раненых, а мой друг пропал без вести. Нашли его к вечеру. Он был
втоптан танками в болотную жижу. Похоронили его тут же, недалеко, на болоте. Спящим в теплой,
чистой постели я не пожелал бы, чтобы даже приснился такой сон.
Войну пришлось пройти всю, до самого Берлина. Видел смерть друзей, жестокость, горе, слезы
матерей. После войны вернулся в Узловую, поступил в военную академию в Москве в 1946. Военная
карьера закончилась в 1953, по состоянию здоровья вынужден был уйти в отставку. Долгое время
работал парторгом строительного управления города, так как не привык жаловаться на болезни, чувствовал необходимость в том, чтобы приносить пользу Родине. Я всегда любил читать, разгадывать
и самостоятельно составлять кроссворды, знал историю партии, играл в шахматы, выписывал много
газет («Правда» и «Известия» - мои любимые). До конца жизни я учился, так как был твердо уверен,
что если человек не развивается, то он умирает.
Молча долго сижу перед портретом. Думаю о прадедушке. Перебираю и внимательно рассматриваю его награды: орден Красной Звезды, ордена Славы, медали «За боевые заслуги», «За Отвагу»,
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«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Как было бы хорошо, если бы он был жив! Я бы
обняла его, сказала, что очень им горжусь, поблагодарила бы за то, что он и другие советские солдаты подарили нам Великую Победу, нарвала бы для него большой букет белой сирени. Мы почитали
бы вместе его драгоценную реликвию - «Книгу Царств», а потом обязательно спели: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка - это флаг корабля!»
«Беззаконные исчезают во тьме: ибо не силою крепок человек», - вспомнились мне слова пророчества. Действительно, человек крепок правдой и священной памятью о славных делах предков.
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Я БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ...
Маркова Полина
МБОУ «СОШ № 12», 7В класс, город Новомосковск
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной работе Маркова Л.Н.
«Неизвестный герой? Безымянный герой?
Нельзя нам мириться с мыслью такой.
Не может герой без имени жить,
А наше право и долг - его воскресить,
Это имя святое - Советский солдат,
Кто был всем народам товарищ и брат».
О. Полякова
Война-это страшно, это кровь, муки, смерть. И через все прошли наши прадеды, прабабушки.
Миллионы людей расстреляны, задушены в газовых камерах фашистских концлагерей. Сотни тысяч
семей не дождались отцов, сыновей, дочерей, братьев, сестер. Многие погибшие стали неизвестными
солдатами. Они навечно остались лежать в Братских могилах.
Вот и моя прабабушка не дождалась своих братьев: Маркова Сергея Ивановича и Маркова Ивана Ивановича. Но волею судьбы найти одного из братьев моей прабабушки, Марковой Полины Ивановны, удалось моей бабушке, которая является командиром нашего поискового отряда «Надежда».
В 2016 году бабушка участвовала в международной военно-исторической экспедиции «Калининский
фронт - 2016». Там Е.М. Цунаева, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», при
работе с документами нашла данные об одном из погибших братьев - Маркове Сергее Ивановиче,
а потом моя бабушка отыскала Братскую могилу, где покоится прах ее дяди, Сергея, погибшего
14.01.1943 года в Краснодарском крае.
Для меня Великая Отечественная война-это не только прошлое. Ее дыхание многие чувствуют
и теперь. Ведь она вошла в каждый дом, в каждую семью. Принесла страдания и горечь, которые и
поныне остро тревожат народную память. Я тоже ощущаю эту боль, когда смотрю фильмы слушаю
воспоминания ветеранов войны, своей бабушки во время Великой Отечественной войны.
Этим летом 2017 года я приняла участие в экспедиции «западный фронт -4» на Зайцевой горе в
Калужской области. Я ощутила непередаваемые чувства радости и горя. Радости - потому что нашли
под деревом останки целого бойца, который, наконец, будет захоронен в Братскую могилу , предан
земле, и его дух успокоится. Горечи - потому что нет имени этого бойца, его нельзя вернуть домой.
Мы очень бережно, по сантиметру очищали останки от земли этого бойца, останки которого находились именно под этим трухлявым деревом.
После того, как мы каждый кусочек земли перебрали, каждую косточку «вырвали» у проросшей
травы, увидели, как он упал. Он лежал, уткнувшись лицом в землю.
Он лежит, раскинув руки,
Неизвестный, неживой,
Словно путник лег со скуки
Между небом и землей.
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Мне тогда очень захотелось, чтобы каждый из нас почувствовал на себе строгие глаза павших,
чистоту их сердец. Ощутил ответственность перед памятью этих людей. Мы обязаны помнить о прошлом, чтобы фашизм не повторился. Это наш долг перед теми, кто отдал свои жизни за Родину. За
нас с вами.
Неизвестный солдат!
Безымянный солдат!
Сколько вас, дорогих,
В земле горькой лежат?
Пусть этот вопрос будет волновать нас: достойны ли мы памяти павших? «Неизвестный солдат»
- это все солдаты, что в земле сырой хранят свои тайны свято. «Неизвестный солдат», а сколько их?
Они погибли для того, чтобы мы жили в свободной стране. Вечная им память. Слава героям!
А я буду продолжать искать их и молить Бога, чтобы Он дал возможность найти бойца с медальоном, чтобы его вернуть домой, на Родину, как это произошло в сентябре 2017 года, когда наш
поисковый отряд «Надежда» принял участие в перезахоронении летчика, гвардии-лейтенанта, найденного поисковиками под Выборгом Ленинградской области - Федосеева Николая Семеновича.
Неизвестный герой?
Безымянный герой?
Нельзя нам мириться
С мыслью такой.
Я буду продолжать воскрешать безымянных солдат. Меня глубоко затронули слова великого
русского полководца А.В.Суворова: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». Это
важно, чтобы все об этом помнили, и наш поисковый отряд «Надежда» будет продолжать и дальше
поднимать бойцов, ведь не зря мы «Надежда».
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ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ
Матюхина Яна
МБОУ «Гимназия», 7 класс
город Узловая
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Ковальская Е.Н.
«Без малого четыре года
Гремела грозная война.
И снова вся наша природа
Живого трепета полна.
И вот дорогою обратной,
Не покоряемый вовек,
Идет, свершивший подвиг ратный,
Наш стойкий, смелый человек.
Он сделал все, он тих и скромен,
Он мир от темной смерти спас,
И мир прекрасен и огромен
Его приветствует сейчас...
М.Дудин
Более семидесяти лет прошло с того дня, когда закончилась победой Великая Отечественная война. Для меня это далёкая история. Нам рассказывают о событиях этой войны, о её героях. Мы посещаем ветеранов, которые живут в нашем микрорайоне. Но каково было моё удивление, когда я узнала, что
долгие годы в моей гимназии трудился простым рабочим по зданию неизвестный герой Великой Отечественной войны. Да, именно герой, потому что любой, кто сражался за свою родину на той страшной
войне, это герой. Звали его Пётр Петрович Маршавин. Я решила подробнее узнать об этом человеке,
внесшем свой вклад в дело Великой Победы.
Пётр Петрович Маршавин родился 5 мая 1926 года в Тульской области Епифанского района (Барановский сельсовет), в деревне Саломатовка, в многодетной семье (у Петра Петровича был 1 брат и 3
сестры). Мать его работала в колхозе разнорабочей, а отец был конюхом.
Мальчик учился в деревенской школе своего района. Закончил 4 класса, на этом его образование
закончилось. После четырёхлетки пошел трудиться в колхоз. Сначала работал в своей деревне пастухом,
затем его перевели на станцию Барыбино, в деревню Ильинская. Он добросовестно относился к своей
работе и был хорошим пастухом.
В 1941 началась Великая Отечественная война. Петру Петровичу тогда было
всего 15 лет. Его старшего брата сразу призвали в армию, а Петр Петрович из деревни Ильинской вернулся в Епифань, там он
продолжил работать пастухом. В 16 лет перевелся на Ивано-Владимирскую шахту, работал горнорабочим.
На шахте Петр Петрович переболел одной из тяжелых болезней –тифом. В октябре
1943 года ему принесли повестку, но комиссию он не прошел. А на войну его забрали
6 апреля 1944 года. Служба началась с 732
зенитного полка на Косой горе. В звании
рядового.
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В 1944 году немецкие войска окружили Минск. Надо было прорвать окружение. Петра Петровича
вместе с сослуживцами отправили под Минск, на первый Белорусский фронт. Там и состоялся его первый бой в противотанковом взводе. Немного спустя их полк был направлен в г.Брест, где Петр Петрович с двумя товарищами корректировал огонь зенитных орудий. А после этого полк, в котором служил
наш герой, охранял мост через реку Буг от налета фашистской авиации. На каждую батарею были пулеметы и дымари.
В городе Лодзь Петр Петрович получил осколочное ранение ноги. Он лежал в госпитале, а после
выздоровления попал в противотанковый истребительный дивизион, который оборонял Варшаву. Закончил войну Петр Петрович в Польше.
После войны дивизион разделили на
две части. Первую отправили на японский
фронт, а вторую вместе с Петром Петровичем на южную границу СССР. Там в 1950
году в роте связи 19-го стрелкового батальона и закончился военный путь этого замечательного человека.
В 1950 Петр Петрович вернулся в свою
деревню, где познакомился со своей будущей женой - Анной Ивановной.
Спустя 3 месяца они вдвоем уехали
работать в Тулу. Петр Петрович работал на
539-м патронном заводе рабочим прокатного
стана. И одновременно осваивал профессию
столяра.
В 1954 году семья Маршавиных приехала в поселок Майский Узловского района,
где Петр Петрович вместе с Анной Ивановной проживал до своей смерти в 2016 году.
Проходят годы. Уходят из жизни ветераны. В нашей гимназии есть музей боевой и трудовой славы,
где я провожу экскурсии. И когда я останавливаюсь возле стенда, посвящённого скромному труженику
Великой Отечественной войны Маршавину Петру Петровичу, то всегда говорю: «Мы должны помнить
о тех, кто добывал победу, о тех, кто являлся неизвестным героем Великой Отечественной войны».
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И ТЕПЕРЬ ОНИ ВЕЧНО В ГЛАЗА НАМ ГЛЯДЯТ...
Махотенко Денис
МБОЦ «ЦО №37 имени В.П. Храмченко», 10 А класс,
город Тула
Научный руководителя: учитель английского языка Лисихина И.В.
Наша семья очень чтит праздник «День Победы». Каждый год
мы смотрим парад Победы, а потом идем в парк поздравлять ветеранов. Однажды я задумался, а сколько же в нашей семье участников
ВОВ. Я начал расспрашивать своих родителей и бабушек, и узнал,
что у меня воевало много родственников.
Свой рассказ я начну с близких своего папы. Его прадед, Локтюшев Александр Акимович, 1894 г.р., был капитаном. Был награжден орденом ВОВ. В 1942 году скончался в госпитале в Раменском
Московской области.
Его сын, Локтюшев Юрий Александрович, 1925 г.р., прошел
всю войну, был награжден орденом ВОВ. Сразу же после Победы
над Германией в 1945 году был направлен на войну с Японией в
Маньчжурию. Всю свою оставшуюся жизнь провел в городе Тверь.
Умер в 2004 году.
Родная сестра Юрия Александровича, бабушка моего папы,
Локтюшева (Махотенко) Валентина Александровна, 1923 г.р., работала стенографисткой до начала войны. В 1941 году у нее родилась
дочка. Девочку назвали Лялькой, потому что она была похожа на куклу. Так просил её называть дедушка, Люктюшев Александр Акимович, прежде чем уйти на войну: «Да она же кукла. Запомните и все её
так зовите - Лялька». До сих пор мы ее так и зовем – тетя Ляля. А папина бабушка, оставив маленькую
дочь своей матери, отправилась с летчиками «Нормандия Неман» (полк которых в то время располагался в поселке Горелки города Тулы) в Кенигсберг, чтобы печатать листовки советским солдатам. Так она
выполняла свой гражданский долг до 1944 года, пока полк не отправили из нашего города на фронт.
Валентина Александровна имела много наград. Умерла в 1983 году.
Еще один родственник моего папы Колосков Михаил Александрович был военпредом на Тульском оружейном заводе и заводе «Арсенал». Когда началась война, вместе с заводом был эвакуирован в город Златоуст,
где изготавливали пулемет «Максим». Имел звание полковник, был награжден орденом Красной звезды, Орденом Ленина, Орденом ВОВ. После войны преподавал в
Тульском артиллерийском училище.
Про родственников своей мамы я разузнал у своей бабушки Бондаренко Людмилы Александровны. Она
рассказала мне, что ее мама, Кривошеева Ульяна Егоровна, 1920 г.р., уроженка Курской области, до войны
была звеньевой комсомольского звена. В 1939 году ее
направили на выставку ВДНХ для получения Сталинской награды за большой урожай сахарной свеклы. В
1941 году, когда немецкая армия оккупировала город
Курск и его окрестности, немцы стали устраивать облавы на комсомольских и партийных работников. Поэтому
моей прабабушке пришлось прятаться в кукурузных полях. Но к сожалению, ее предали полицаи. Ее поймали
и отправили в концлагерь в город Франкфурт-на Майне.
У моей прабабушки был родной брат Кривошеев
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Иван Егорович, 1922 г.р. Когда началась война, он ушел на фронт. Стал командиром взвода 104-го
стрелкового полка, получил звание гвардии младший лейтенант. Узнав о том, что его сестра находится
в концлагере, он всю войну искал ее. Но в Венгрии был тяжело ранен. Скончался 5 марта 1945 года в
госпитале Фейер, с. Шаркерестур (похоронен там же на кладбище советских солдат), так и не узнав, что
его сестра жива и ее освободили союзники советской армии. А прабабушка вернулась в свое родное село
уже после победы. Она умерла в 1968 году.
А вот еще одна история героя. Прасолов Иван Маркович, дядя моей бабушки. Ушел на войну, командовал
отрядом. Был в звании майора. Чтобы сохранить отряд,
отказался выполнять приказ взять высоту, был разжалован в рядовые и отправлен в штрафбат. Половину войны
воевал в штрафбате. Дослужился от рядового снова до
майора и был возвращен в свою часть. Дошел до Берлина. После войны вернулся на родину, в свой родной
колхоз.
Там же до войны жил его брат Цурик Андрей Наумович 1895 г.р., родной прадед моей мамы. Когда началась война, моему прадеду было 46 лет. В таком возрасте
на фронт уже не брали, поэтому во время войны он работал на мельнице. Его деревня оказалась в оккупации.
Прадед был смелым человеком и стал переводить за линию фронта из оккупированной территории советских
солдат, которые попали в окружение. Так он перевел
20 человек. Когда освободили Курскую область, в августе 1943 года, Андрей Наумович ушел добровольцем на
фронт. Служил обычным солдатом. Погиб 2 января 1944
года под Витебском. На этом месте сейчас стоит памятник погибшим солдатам и мемориальная доска.
А вот родной дедушка моей мамы, Бондаренко Николай Яковлевич, 1926 г.р., ушел на войну в 17 лет. Чтобы его взяли на фронт, он приписал себе один лишний
год, очень хотел был разведчиком,но стал артиллеристом. Мой прадед был очень смелым и отважным
солдатом, ничего не боялся. Несмотря на контузию, взял в плен 4 немецких солдат, а ведь ему тогда
было всего 19 лет. Дошел до Берлина. Был награжден большим количеством орденов и наград. За время
войны был неоднократно ранен и контужен. Умер в 1971 году.
Вот и весь мой рассказ о моих Героях, которыми я горжусь и буду гордиться. Я постараюсь передать эти воспоминания своим потомкам, чтобы они не забывали об этой войне. Вот и наша семья сделала штендер, и мы 9 мая на параде с гордостью несем их фотографии в «Бессмертном полку». Глядя на
штендер, вспоминаешь слова песни: «И теперь они вечно в глаза нам глядят». Мы будем помнить о них.
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СОЛДАТ И УЧИТЕЛЬ
Милкова Елизавета
МОУ «Величненская основная общеобразовательная школа»
деревня Кожурово Белевского района
Научный руководитель: библиотекарь Кожуровской сельской
библиотеки Милкова Т.Б.
Моя родная Величненская сельская школа... Здесь мне знаком каждый уголок, каждая трещинка в стене... Приветливо скрипит дверь, впуская меня внутрь здания. Иду по коридору... Первый
урок - история, а вот и кабинет... Вхожу и вижу портреты учителей, когда-то работавших в нашей школе. Приветливые, милые
лица: Базаров Николай Иванович, Вейцман Азарий Викторович,
Капусткин Иван Антонович, Звозников Петр Митрофанович... И
за каждым портретом - своя непростая судьба…
Звозников Петр Митрофанович - ветеран труда, учитель Величненской школы. Родился Петр Митрофанович 22 июля 1919
года в городе Богушар Воронежской области. С детства он хотел
стать военным, вот поэтому в 1938 году и поступил в Рязанское
пехотное училище имени К.Е.Ворошилова. В 1940 году - по окончании училища - был направлен в 514 отдельный стрелковый полк
172 дивизии на должность командира.
23 февраля 1940 года выехал на Ухтенское направление, чтобы принять участие в Финской войне в составе 514 стрелкового полка в должности командира пулемётной роты.
Военные действия между СССР и Финляндией закончились 12 марта 1940 года, и 18 апреля
1940 года Петр Митрофанович вернулся в город Богородицк Тульской области.
22 июня 1941 года. Эта дата изменила многое в жизни советских людей. Круто повернула она и
судьбу Звозникова Петра Митрофановича. 20 июля 1941 года он выехал на фронт в город Могилёв.
В нелегком сражении 28 июля 1941 года при выходе из Чауского окружения около деревни Чернявцы был тяжело ранен в голову и попал в плен. Но Петр Митрофанович не сдавался: уже в августе
1941 года бежал с группой солдат из лагеря под Минском, но снова был схвачен и отправлен в 316
концлагерь, который находился на территории Польши около деревни Седлицы. Пробыл в лагере
две недели, но боевой дух и стремление к свободе вновь помогли бежать... Побег был массовым: 41
офицер Советской Армии и 3 тысячи солдат сумели вырваться из фашистских застенков. При переправе через реку Буг вновь был схвачен немцами и приведен на пограничную заставу около деревни
Соколец. Петр Митрофанович вспоминает: «На заставе меня и ещё одного солдата вывели расстреливать. Когда мы выкопали половину ямы, нам приказали закопать и не стали расстреливать, а отправили в 310 лагерь на территории Германии, около города Грайвальд. 14 октября 1941 года меня и
еще 49 человек направили на работу к помещику. 14 января 1943 года мы с друзьями разбили барабан
молотилки «Ланц», за что нас наказали 25 ударами резиновой дубинки и 14 сутками ареста. До конца войны - мы понимали - еще не близко, но верили, что победа будет за нами. Впереди - полное
освобождение родной земли от фашистской нечести».
13 августа 1943 года судьба вновь преподнесла испытания Петру Митрофановичу: их перегнали
в город Мюнхен на земляные работы. А затем Звозникова перегоняют в Австрию, в местечко Дойчваграм, где его взял к себе один немец на работу смазчиком экскаватора.
В январе 1945 года по заданию подпольного комитета он сжёг мотор экскаватора и был отправлен в концлагерь Дахау, а 5 мая был освобождён Советскими войсками.
Тяжелые испытания выпали на долю Петра Митрофановича, но сила воли и боевой настрой
помогли ему пережить это тяжкое время.
19 мая 1945 года П.М.Звозников прибыл в 258 специальный контрольно-фильтрационный лагерь. Долгожданный день настал 30 июля 1945 года, когда он прибыл в Советский Союз в 18 арт.
полк 1-й Горьковской дивизии.
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За военные действия и подрывную деятельность в тылу врага награжден орденом Красной звезды и шестью медалями. 10 ноября 1945 года Звозников Петр Митрофанович был уволен в запас.
В тяжелые послевоенные годы он не остался в стороне, а продолжил трудится на благо своей
страны - пошел работать учителем в Величненскую школу.
Много лет прошло с тех пор, как на земле России отгремели бои. И сохранять память о героическом подвиге наших предков и передать её будущим поколениям - задача любого человека,
любящего свою Родину, с уважением относящегося к себе и к гражданам своей страны. Подвиги
наших дедов и прадедов служат нам примером того, как надо поступать, вызывают у нас стремление
не уронить себя в глазах потомков, быть примером для них. И это является гарантией нашей благополучной жизни в будущем.
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И СНЫ ДО СИХ ПОР СНЯТСЯ ВОЕННЫЕ...
Митина Александра
МОУ «Средняя школа №29»
деревня Кобылинка Богородицкого района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Шахова Т.Н.
В семьдесят третий раз мы будем праздновать Победу над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне. Время неумолимо отдаляет нас от тех суровых и страшных лет, когда советские
воины, весь наш народ продемонстрировали всему миру образцы
подлинного героизма и мужества, когда на защиту Отечества вставал
стар и мал, когда все лишения и невзгоды фронтовой жизни наравне
с мужчинами делили и женщины.
Главной ценностью нашего села всегда являлись и являются
люди, умеющие трудиться, защищать родную землю и беззаветно
преданные своей малой родине.
Неониле Александровне Камаевой сейчас уже девяносто три
года. У неё дочь Нина, внучка Ирина, внук Юрий, правнук Александр, праправнук Даниил, ему - 4,5 года. Жизнь течёт своим чередом. Она окружена любовью и заботой. Но нет-нет да и проснётся поутру пожилая женщина в липком поту, и забьётся сердце часто-часто.
Сон приснился военный. Будто она опять в родной Новопокровке. Бежит куда-то стремглав. В гимнастерке, пилотке. А совсем рядом, не умолкая, строчит пулемёт.
На фронт девятнадцатилетняя новопокровская девушка попала весной сорок третьего. До этого
месяцев пять обучалась водительскому делу в селе Бессоновка Пензенской области. Освоила вождение
четырёх марок военных машин, закончив курсы на «отлично». Служить ей пришлось на 1 Украинском
фронте, в четвёртой гвардейской танковой армии. Только требовались тогда больше не водители, а
медицинские работники. Вместе со своими подружками-землячками Зиной Мосоловой и Олей Трегубовой работала Неонила в полевом госпитале.
Насмотрелась такого, чего не увидишь ни в каком, самом ужасном, триллере. Наши войска вели
активное наступление. Бои шли жестокие, кровопролитные. В памяти Неонилы Александровны запечатлелось несколько эпизодов,
когда медики, не смыкая глаз, работали по трое суток. С передовой,
не переставая, поступали раненые. Врачи, медсестры, санитарки уже перепутали время суток и
спрашивали друг у друга:
«Слышь, а сейчас что, утро или
вечер?» Потом госпиталь свернули. Молоденькую шуструю санитарку направили в шестьдесят
третий отдельный гвардейский
сапёрный батальон. Стала Неонила писарем. Саперы, как известно, всегда на передовой. Их
батальон строил мосты через
Вислу, Одер, Бобер, Нейсе. Ей
запомнилась дата 24 января 1945
года. Строили мост через Одер.
Под беспрестанным вражеским
огнём. Обстрел вёлся с воздуха,
из пушек, миномётов. Кругом
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горела земля. Но мост был построен. Однако саперов ждал ещё « сюрприз «. Лёд на реке тронулся, и
громадные льдины грозили напрочь снести только что сооружённый объект. Нужно было что-то срочно
предпринимать, чтобы спасти мост. Бойцам дали багры, и они всю ночь под пронизывающим январским ветром направляли баграми льдины в проходы между сваями. Взрослые мужики плакали, глядя на
посиневших от холода, падающих с ног от усталости молоденьких девчонок: «Вы-то, девчонки, за что
страдаете вместе с нами?». Вопрос, конечно, не требовал никакого ответа. За успешное выполнение
этого задания Неонила Камаева и многие другие бойцы были награждены медалями «За боевые заслуги». А всего в её боевом арсенале десять медалей и Орден Отечественной войны II степени.
В апреле сорок пятого их батальон вместе с другими строил мост через Эльбу, где
и произошла историческая встреча советских войск с войсками союзников. Неонила
Александровна была участницей этих событий. Она помнит, как американские солдаты восхищались русскими бойцами в юбках:
«Русские девушки до Берлина дошли! « У
неё есть фотография, на которой запечатлён
этот незабываемый момент. Кстати, именно
этот снимок был опубликован в майском номере журнала «Огонёк» за 1965 год, к двадцатилетию Победы. Этот номер «Огонька»
Неонила Александровна бережно хранит вот
уже более пятидесяти лет, ведь на нем чётко
просматривается хрупкая девичья фигурка в
военной форме. Это она - боец Камаева.
Хотя и прошло семьдесят три года, свежи в памяти тяжелейшие бои на подступах к логову фашистов - Берлину. При последней артподготовке,
казалось, земля смешалась с небом. Били из всех видов орудий. Качались деревья. Земля полыхала под
ногами. В воздухе сражались лётчики. Горящий вражеский самолёт упал совсем рядом от неё. Раздался
оглушительный звук - взорвался бак. Мощной взрывной волной девушку отбросило на несколько метров. Очнувшись, Неонила поняла, что контужена. Командира отделения отбросило в другую сторону,
и больше он уже не поднялся. Неонила сама перевязала себе голову какой-то тряпкой, ни о каком госпитале и речи быть не могло. Шло наступление.
Долгожданный День Победы Неонила Александровна встретила в Праге. Домой вернулась в августе сорок пятого. Стала работать библиотекарем в родной Новопокровке. Отдала библиотечному делу
два десятка лет. Жизнь наладилась. А вот старший её брат Николай с войны так и не вернулся. Его
призвали в армию за полтора месяца до начала войны. Больше его родные не видели. О его страшной
судьбе им поведал односельчанин, однополчанин Николая И.П. Перов. Он вместе с Николаем в 1942
году попал в плен. Находились они оба в печально известном на весь мир концентрационном лагере
Бухенвальд. Николай был заядлым курильщиком и почти всю свою крохотную пайку пищи частенько
менял на табак. Заболел дизентерией и был... заживо сожжён. И.П.Перова и сотни других военнопленных освободили наши войска.
Война давно закончилась, но в сердцах и душах фронтовиков она до конца жизни останется незаживающей, ноющей раной.
Неонила Александровна была в нашей школе, рассказывала нам о своём боевом прошлом. Ребята
с большим вниманием слушали живого свидетеля страшной войны. Мы приходим к ней, поздравляем
с Днём Победы. Встречает нас она с радушием.
Я преклоняюсь перед мужеством этой хрупкой женщины. Доброго здоровья Вам, уважаемая Неонила Александровна!
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ВЕТЕРАН В МОЕЙ СЕМЬЕ
Митюлин Алексей
МОУ «Бобриковская СОШ»,
деревня Новые Дольцы Белевского района
Научный руководитель: учитель Митюлина Н.М.
Ветераны войны, рабочие тыла,
Сколько вынесли вы, что боль не остыла,
И в атаку шли, об одном лишь мечтая,
Чтобы дети росли, бед и горя не зная.
И пусть умолк войны набат,
Цветут цветы в родном краю,
Но будет вечно жить солдат,
Что смертью храбрых пал в бою.
Он сохранил тебе и мне,
И человечеству всему,
Покой и счастье мирных дней.
Ты встань и поклонись ему.
И в это мирное время века
Я готов бить в тот набат:
«Люди, подло забыть человека,
Имя которого – русский солдат!»
Война... Это горе, слёзы... Она постучалась в каждый дом, принесла беду, затронула судьбы многих
семей. Память о войне... Её не сотрёшь с годами. Она вечна. Из каждой семьи ушли на фронт отцы и
дети, мужья, бабушки и дедушки, братья и сёстры. Каждая семья - это часть истории любой страны.
Мне кажется, что жить без родины невозможно. Когда я думаю о ней, я сразу представляю себе семью,
предков, позволивших сохранить для нас мир, в котором мы живём. Моя семья неразрывно связана с
историей моей страны.
Мой прадед, Митюлин Евгений Кириллович, родился 7 января 1924 года. До начала войны он
работал в колхозе трактористом. По воспоминаниям прабабушки: мой прадед был человеком добрым,
справедливым, всегда отстаивал правду. Никогда не отказывал в помощи. От своих родителей унаследовал такие качества, как трудолюбие, твердость характера. Когда началась война, ему было только 17 лет,
но он уже был женат. На защиту своей Родины он встал спустя год. На фронте был стрелком зенитных
установок в стрелковом полку. Врезались в память фронтовика форсирование реки Днепр. Никогда не
забывались подробности Взятия Будапешта. Потери были огромные. О мужестве и отваге моего прадеда
говорят его боевые награды. Он был не из последних.
За проявленное мужество и героизм награжден медалями «За Отвагу», «За взятие Будапешта», «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями. А в апреле 1985 года, когда его
уже не было в живых, нашел его и Орден Отечественной войны II степени. По рассказам прабабушки, он много вспоминал о войне, о своих товарищах и всегда отказывался смотреть фильмы о войне,
говоря фразу, от которой у меня по коже пробегают мурашки: «Всё, что там показывают - ложь. Мы
пережили ад»... При воспоминаниях о тех страшных годах он не мог говорить без боли и горечи: ведь
погибло столько солдат, мирных жителей. Сколько выпало на долю тех, кто остался в тылу - старикам,
женщинам и детям. Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего прадеда, не сломили его. Он остался
человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту и при этом до конца выполнил свой солдатский долг. Своим детям и внукам, он рассказывал о духе товарищества, преданности Отечеству каждого
солдата, защищавшего родину.
Мало я знаю о военных буднях прадеда. Я представляю, как страшно на войне, когда каждый день
жизни мог стать последним, но потрясло убеждение моего прадедушки, что победа придет. И она пришла!
К счастью семьи, прадед пережил войну и вернулся домой. Послевоенное время - восстановление
хозяйства страны, политой кровью и потом, защищённой собственным подвигом. Немногие вернулись
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с фронта. Миллионы солдат и офицеров так никогда и не увидели мир, завоеванный ценою своих жизней. Но благодарные соотечественники и их потомки помнят и будут помнить об их подвиге, их героическом самопожертвовании.
Я очень благодарен всем тем, кто прошёл эту войну на фронте и в тылу. Если бы
они тогда не смогли выстоять, то, скорее
всего, нас бы сейчас не было... Мы бы не
видели голубое небо, не вдыхали бы свежий
воздух, не хмурились от яркого солнечного
света...
Низкий поклон вам, дорогие Ветераны! Мы всегда будем помнить тех, кто пал в
годы Великой Отечественной войны, защищая своё и наше право на жизнь.
Помнить будем о тех, кто себя не жалел,
Кто врага разгромил, не дожил до Победы,
Кто детей защитил, был отважен и смел,
Помнить будем о вас, наши прадеды, деды!
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Я ГОРЖУСЬ ПОДВИГОМ СВОЕГО ДЕДА И ПРАДЕДА
Михайлов Александр
МБОУ «СОШ №17», 11А класс
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского и литературы
Чернышова М.Н.
«Война... В этом страшном
слове нет ни одной
свистящей, шипящей или
рокочущей буквы. Но слово это - жуткое, роковое».
Ефросинья Керсновская «Сколько стоит человек»
Наверное, в мире нет ни одного такого светлого и радостного
праздника, как День Победы. Четыре года ужаса, боли, потерь выпало на долю советского народа. Наши деды и прадеды уходили на
фронт, зная, что идут на жестокую смерть. Они защищали нашу
Родину, нашу свободу, наше будущее. И среди них - мой дедушка, Михайлов Игорь Федорович, и прадедушка, Федор Михайлович Михайлов. И, конечно, я горжусь подвигами моего деда и прадеда, которые мужественно встали на защиту своей Родины и в тяжелых боях с немецкими фашистами отстояли
свободу и независимость своего народа.
Мой дедушка, Игорь Федорович, родился в 1926 году в селе Великомихайловка Белгородской области в семье служащего. Федор Михайлович был ветеринарным врачом, а мать, Ольга Николаевна,
учительницей. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего 14 лет. Дедушка рассказал
мне, как он впервые узнал страшную новость о начале войны. В воскресенье, 22 июня 1941 года, он
сидел в парикмахерской и услышал по радио: «Сегодня, в 4 часа утра, без объявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну...» На
другой день пришла повестка моему прадедушке, Федору Михайловичу Михайлову. Прадедушка был
назначен начальником ветлазарета. Трудный военный путь ему пришлось пройти, «пол-Европы, прошагал он пол-Земли», приближая День Победы.
Я часто просил своего дедушку рассказать мне, как он воевал с жестоким врагом. Вспоминая эти
годы, дедушка не мог сдержать слез. Он добирался к месту службы, в Мурманск, в товарном поезде. По
пути следования эшелон, в котором ехал Игорь Федорович, подвергся налету вражеских «мессершмитов». Люди выскакивали из вагонов-теплушек, спасаясь от вражеских бомб.
Спустя много лет, дедушка все равно помнил, как впервые увидел смерть. Услышав противный
вой пикирующих «мессеров», они с одним бойцом выскочили из вагона и легли за насыпью. «Я только
голову отвернул, - вспоминает он, - потом к нему поворачиваюсь, а тот уже мертвый. Пули попали ему
в голову». Смерть ходила рядом... Слушая
деда, я часто представляю себя на его месте.
Смог бы я вынести все трудности и лишения
военного времени? И не могу ответить на
этот вопрос. Слишком уж изнеженное наше
поколение, не знает никаких трудностей.
Также дедушка рассказывал: «Мурманск
с его незамерзающим морем был основным
портом снабжения. Конвои союзников везли
сюда и продовольствие, и самолеты, и автомобили. Поэтому Мурманск стал одной из
наиболее приоритетных мишеней для врага.
Я же охранял важные объекты: минно-торпедные площадки, с которых наши суда грузились торпедами. Если бы такую площадку
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взорвали немцы, то флот остался бы без оружия». И вместе со взрослыми бойцами шестнадцатилетний
паренек нес службу, отбивал вражеские атаки, приближал день Победы в Мурманске. «Помню, - рассказывает он, - мы встретили Победу выстрелами в воздух, ликованием!» Но служба с наступлением
победы не закончилась. Она длилась еще пять лет. А всего Игорь Фёдорович служил 7 лет, 4 месяца и
10 дней.
С войны вернулся и отец моего дедушки, Федор Михайлович Михайлов. Он был награжден медалями и орденами: «За оборону Москвы», за взятие городов Вены, Праги, Будапешта. Мой дедушка тоже
награжден медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными
медалями, а также орденом «Отечественной войны 2-й степени».
В 1950 году дедушка был демобилизован из армии, он закончил вечернюю школу в старом Осколе
и поступил в Харьковский горный институт, который закончил в 1956 году с отличием. Работал на заводе в Скуратове, на Липовской шахте. С 1961 по 1992 годы он работал в ПНИУИ в городе Сталиногорске.
Прошло более семидесяти лет с тех пор, как закончилась кровавая битва с фашистской чумой, но
память о тех страшных годах не покидает ветеранов.
В нашей семье День Победы - светлый праздник «со слезами на глазах». В этот день мы всегда
ходим на братскую могилу, чтобы почтить память солдат и офицеров, погибших при освобождении города Сталиногорска. Каждый год Девятого мая я поздравлял моего дедушку. Дарил ему букеты цветов,
подарки. И как же трогательно он держал цветы - символ радости и победы. И какой же трагедией стал
для меня его уход из жизни в 2015-ом году - такую утрату невозможно восполнить. Я никогда не забуду
его рассказы о прошлом, наставления беречь мир.
В 2018 году мы отметим 73-летие Великой Победы. Но не все вернулись домой с полей сражения,
не все дожили до светлого Дня Победы. Нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. Кто-то
уходил на фронт, кто-то защищал Родину в тылу. Да, да... защищал в тылу. Стране нужны были боеприпасы, орудия, танки, самолеты, одежда, хлеб. И очень много тружеников тыла, не щадя себя, работали
на износ. Без этих людей победа была бы невозможна.
Я считаю, что Великая Отечественная война - одна из героических страниц нашей страны. И чем
дальше от нас уходят 1418 дней и ночей той кровавой битвы, тем яснее становится их значение. Сейчас
ветеранов Великой Отечественной осталось очень мало. Старенькие и беззащитные, с добрыми глазами,
они приходят на праздники, посвященные войне и Победе, вспоминают все, через что им пришлось
пройти, и тихонько плачут от счастья и боли, исходящей от старых душевных и физических ран. Но они
свято верят в нашу страну и ее светлое будущее. Иначе как же? Напрасно погибли миллионы людей, отстаивая свободу своей Родины? И мы не вправе забывать наших дорогих ветеранов, отстоявших свободу
и независимость народов. И не только помнить, а быть достойными их подвига, не допустить повторения войны. Ведь именно об этом мечтали бойцы второй мировой, чтобы та война стала последней, ведь
за нее они заплатили непомерно высокую цену.
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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ИЗ ЭТОЙ «ЗАКЛЯТОЙ ГЕРМАНИИ»...
Михайлова Татьяна
МБОУ «ЦО-гимназия №1», 8Б класс
город Тула
Научный руководитель: учитель русского языка Мошкина С.И.
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат,
С фотографий увядших глядят...»
Евгений Агранович
Мой прадедушка, отец бабушки Вали - Гришин Петр Григорьевич -родился 12 июля 1906 года. До войны он работал на Тульском оружейном заводе кочегаром.
Когда началась война, и немцы стали приближаться к Туле,
ТОЗ стал собираться в эвакуацию вместе с работниками. У прадедушки было четверо маленьких детей, а пятая должна была вот-вот
родиться, и его оставили с семьей на заводе в Туле. Бабушка Валя,
ей тогда было 6 лет, говорила, что отец домой почти на приходил,
ночевал на заводе, работал и днем, и ночью. Прадедушкина семья
жила на улице Металлистов, в непосредственной близости от ТОЗа.
Бомбежки в Туле начались еще летом, и их основной целью был завод. Бабушка Валя рассказывала, что они надевали на себя зимние вещи и спешили в укрытие. В октябре-ноябре бомбежки усилились, и прабабушка не успевала уже собрать детей, они одевались, брали ценные вещи (моя бабушка
брала куклу) и вставали под притолоку. А однажды во двор их дома попала бомба. Выбило все стекла,
жить в доме стало невозможно, и семья перебралась в соседний пустующий дом.
В ноябре под жуткую канонаду в прадедушкиной семье родился пятый ребенок - дочь, а в январе
1942 года прадедушка стал красноармейцем 148 минометного полка - минометчиком. О войне он рассказывать не любил, очень тяжело дались ему эти 4 года, но одно высказывание моя бабушка Валя запомнила: «Пока мы оборонялись, немец был для меня враг, от которого надо защищать родную страну.
Но когда стали освобождать деревни и села, заходить в них, и я увидел повешенных детей, сожженных
заживо жителей, на меня накатила такая волна ненависти к фашистам: «А, - думаю, - ты и с моими так
бы сделал, гад!» И вот с этим чувством и дошел до заклятой Германии (письма и фотографии, которые
он слал уже из побежденной страны, прадедушка так и подписывал: «из этой заклятой Германии»).
Прадедушка был награжден медалью «За боевые заслуги». На сайте «Подвиг народа» мы нашли
выписку из приказа о награждении и описание его подвига. «Заряжающий гвардии рядовой Гришин
П.Г. 25 апреля 1944 года во время сильного артобстрела противником средств тяги вывел из зоны обстрела повозки с боеприпасами и спас четыре лошади. Кроме того, расчет, где заряжающий т. Гришин
во время контратаки противника подавил две вражеских огневых точки. Тов. Гришин - участник Отечественной войны с июля 1942 года».
А пока прадедушка воевал, моя бабушка Валя готовилась стать первоклашкой. Осенью 1943 года
она должна была пойти в школу, читать и писать ее научил старший брат Витя. А в первый класс ее
мама не пустила, шла война, свежа была память о бомбежках, и потом бабушка Валя сидела с младшими, когда Витя и мама ходили за едой или на огород (огородом у них назывался клочок земли где-то за
городом). А дочке сказала: «Валенок нет», - а их, правда, не было. Валенки были для взрослых и только
у Вити и мамы. Тогда моя бабушка написала письмо папе, что в школу ее не отправили потому, что нет
валенок. Письма с фронта и на фронт написать и отправить не составляло труда - простой треугольник,
сложенный из тетрадного листа, без почтовых марок, указывался только адрес. Прадедушка получил
письмо, расстроился и пошел к командиру, так мол и так, обещали семью не бросать, помогать, а у
дочки валенок нет. И через несколько месяцев после отправленного письма пришли военные из военкомата и принесли детские валеночки для дочки фронтовика.
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На сайте «Подвиг народа» мы проследили боевой путь прадедушки. Он воевал в таких воинских
соединениях: 148 минометный полк, 57 гвардейская дивизия, 75 гвардейская стрелковая дивизия. Петр
Григорьевич воевал в Донецкой и Луганской области, под Киевом, в Белоруссии, вышли к Балтике,
потом спустились в Польшу, закончил он свой боевой путь в заклятой Германии в городе Ратенов, западнее Берлина. Вернулся под ноябрьские праздники в 1945 году.
В письмах, которые прадедушка писал с фронта, он всегда вставлял фразу «береги детей», и когда
вернулся с фронта, говорил прабабушке - это меня судьба вернула к детям.
Фотографий с фронта было немного, почти все они датированы августом 1945 года и сделаны в
Германии.
«Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят»...
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ОН ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА
Мишин Егор
МБОУЦО №25, 11 класс
город Тула
Научный руководитель: заместитель директора по воспитательной работе Леонтьева Н.С.
Что такое память? Наверное, это уникальное свойство человека и общества сохранять и передавать то
наследие, что оставили нам наши предки, запечатлевать события и судьбы, поддерживать и беречь вечный
огонь, что горит и напоминает нам о миллионах не вернувшихся. Академик Д.С. Лихачёв писал: «Память
противостоит уничтожающей силе времени. Память - преодоление времени, преодоление смерти».
Над этим вопросом я размышляю каждый раз, когда разбираю архив школьного музея Боевой
славы. Вновь передо мной письма, телеграммы, фотографии, старые газеты. Среди этих свидетелей
эпохи незаметно выглядывает край тетрадного листа. Это биография Рыбакова Михаила Кирилловича,
написанная им собственноручно. Он бывал в гостях у наших поисковиков в 80-х годах, а жил совсем
неподалёку. Каждый день я хожу по ул. Плеханова от дома до школы и вижу тот 9-этажный дом, где он
когда-то жил. Можно сказать, что мы соседи в некотором роде. А с соседями всегда хочется познакомиться поближе. Где он родился и жил до войны? Как он встретил войну? Участником каких сражений
он стал? Смог ли дойти до Берлина?
Я взял карту, автобиографию, открыл сайт «Подвиг народа» и начал читать. Каждый абзац его рукописи, каждый эпизод - это точка на карте и фрагмент документа. Так, сопоставляя факты истории,
личные воспоминания и архивные документы, я смог восстановить его боевой путь.
Рыбаков Михаил Кириллович родился в 1924 году в деревне Прокудино Одоевского района Тульской обл. Окончил девятилетку. В Красную Армию был призван в конце 1942 года Крапивинским военкоматом Тульской области. В звании ефрейтора служил наводчиком миномётного расчёта 2-й миномётной роты 39-го стрелкового полка 4-й Бежицкой стрелковой дивизии. В боях стал участвовать с
Орловско-Курской дуги (июль 1943 г) в составе Брянского фронта, участвовал в освобождении Карачева (Орловская область), Брянска. Это первый, стартовый, пункт боевого маршрута.
Фронт движется на запад, следующим этапом боевого пути М.К. Рыбакова становится освобождение Белоруссии. В 1943 году Михаил Кириллович воюет в составе 1-го Белорусского фронта. Об этом этапе Рыбаков
в своей автобиографии пишет следующее: «...освобождали г.Гомель, а до Гомеля освобождали города районного значения такие как Унега, Клинцы». Здесь же он получил и свою первую награду - Медаль «За отвагу».
«Первую награду, медаль «За отвагу», мне вручили в Белоруссии в районе городе Речица, это в 1943 году».
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Однако 22 февраля 1944 года Рыбаков М.К. получает лёгкое ранение. «Меня ранило под городом
Жлобин. Ну а затем из госпиталя меня направили в район города Ковель».
Михаил Кириллович был крепким человеком. Быстро восстановившись, он вернулся на фронт и
принял участие в освобождении Польши. Об этих боях Рыбаков записал: «И вот с Ковеля началось крупное наступление наших войск, это уже 1944 год, и мы тогда освободили город Владимир-Волынский, а
дальше перешли нашу государственную границу в районе города Нагинск освобождать от немецких захватчиков польские города и сёла. Летом 1944 года форсировали реку Висла и заняли плацдарм под городом Сандомир, и плацдарм так и назывался Сандмирский, и здесь мы долго стояли... у немцев здесь
была очень сильно оборона укреплена».. В этих боях Михаил Кириллович вновь отличился и получил
вторую медаль «За отвагу». Сохранился приказ о награждении, в нём боевой подвиг описан таким образом: «13 октября 1944 года будучи в обороне в районе кол.Келишаны, Пулаусского посада, Люблинского воеводства огнём своего миномёта подавил 37 мм. пушку противника и вывел из строя её расчёт».
Судьба берегла Михаила Кирилловича. Уже был пройден большой путь от центра России до центра Европы. О заключительном этапе войны Рыбаков пишет так: «И вот только в 1945 году, в январе,
наши войска сосредоточили много танков и орудий, предприняли грандиозное наступление, и Первый
Белорусский фронт, в который входило наше соединение, прорвало оборону немцев, и мы освободили польские города Люблин, Лодзь и перешли Германскую границу и сходу форсировали реку Одер в
районе города Франкфурт-на-Одере, и заняли плацдарм. И вот здесь мне вручили «орден Славы» 3-ей
степени». Действительно, сохранился список награждённых орденом Славы III степени. В этом списке
есть и имя ефрейтора Рыбакова М.К.
Война подходила к концу, шёл последний месяц жизни нацистского режима в Германии. Советский народ собрал все силы, чтобы нанести решающий удар по фашизму. В боях за немецкую столицу
принял участие и Михаил Кириллович. Это последний рубеж врага, последняя точка на карте. Что он
пишет о тех напряжённых днях? Снова обращаемся к его автобиографии: «А в апреле 1945 года с этого
плацдарма наши войска начали наступление на Берлин, и вот 30 апреля меня ранило в пригороде Берлина Шпандау». Личный вклад Рыбакова в продвижение советских войск отражён в наградном листе
от 25 апреля 1945 года: «В боях 17-18 апреля 1945 г. при прорыве обороны противника с плацдарма
севернее гор. Франкфурта в районе деревни Мольна наводчик Рыбаков огнём своего миномёта подавил
пулемётную точку вместе с расчётом и истребил более 10-ти немецких солдат, за время боёв вёл беспрерывно огонь со своего миномёта. За проявленную в боях отвагу и мужество достоин награждения
правительственной награды орденом Красная звезда». Победу М.К.Рыбаков встретил в госпитале.
Но после каждой истории следует послесловие. После выздоровления он некоторое время служил
в составе контингента советских войск. Этим эпизодом Рыбаков завершает свою автобиографию: «А
вернувшись из госпиталя, я служил в Германии, и в 1947 году был демобилизован, и вот на этом моя
служба в Советской Армии закончилась».
Михаил Кириллович смог не только пройти всю
войну, но и прожить долгую жизнь. Воспоминания,
оставленные им, бесценны. Я смотрю на эти листочки
из прошлого. В горле спазм, а на память приходят строчки А.С.Пушкина:
«Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва.»
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ОН ВСЕГДА БУДЕТ ЖИТЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ
Момчилова Милана
МБОУ «Гимназия № 20», 5 Б класс,
город Донской
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Татаринова О.Ю.
Много страдала наша земля от иноземцев. Кто только не нападал на неё: татаро-монголы, шведы, французы. Но наш народ
выстоял!
Двадцать второго июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная война в истории человечества,
люди услышали из радиоприемников страшную весть: «Война!»
Слёзы и горе ворвались в каждый дом. Наступило тяжёлое
военное время. Огромное количество людей погибло в этой войне.
Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за своих товарищей. Какие муки пришлось перенести нашему народу: холод,
голод, пытки, издевательства... Но люди, совершая свои ежедневные подвиги, выстояли! Они прошли свой путь от жизни к смерти
и к бессмертию. Великая Отечественная война оставила свой след
в каждой семье, в том числе и в моей.
Мой прадедушка, Мусаткин Алексей Михайлович, родился 11 октября 1923 года в селе Горлово
Горловского района Рязанской области. Когда ему исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии 28 декабря 1941 года Горловским районным военкоматом Рязанской области. Ему дали звание красноармеец в должности линейного надсмотрщика 981-й отдельной
кабельно-шестовой роты 64-й Армии Сталинградского фронта. Красноармеец - это воинское звание
рядового состава в сухопутных войсках Рабоче-Крестьянской Красной Армии с января 1918 года. В
июле 1946 года звание Красноармеец было заменено званием рядовой. Линейный надсмотрщик - это
такая специальность, но не каждый поймет, что речь идет о работе связиста. По пояс в снегу или
по грудь в воде тянули связисты телефонные провода, соединяя под огнем врага места их разрывов.
Вместе с войсками, а порой и опережая их, шли связисты. Под ураганным огнем, то на плоских
равнинах, то в горах линейные надсмотрщики тянули связь, ликвидируя порывы. Кто знает, что
значило проложить несколько сот метров кабельной связи под минометным огнем неприятеля или
восстановить связь, когда пехота зарылась в землю и не может
поднять головы, когда танкистов защищает броня, а артиллеристов, в какой-то мере, спасает расстояние? Без связистов
нет возможности получения
информации: где на данный
момент свои, а где враги, - корректировать огонь артиллерии.
22 августа 1942 года при
отходе частей под градом бомб,
а затем артиллерийско-минометного огня, товарищ Мусаткин погрузил имущество связи
(большая деревянная катушка с
телефонным кабелем) на повозку и не страшась, что остался
один с этой повозкой в течение
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2-х суток уходил от противника. На третьи сутки через реку, вплавь с этой катушкой телефонного
кабеля переправился через реку Северский Донец (приток Дона) к своим. Он с честью выполнил
долг воина Красной Армии, доставив имущество связи полностью в расположение роты, тем самым
обеспечил дальнейшее выполнение боевых заданий. Награжден медалью «За боевые заслуги». Воевал
на Сталинградском фронте, 2-м Белорусском, 3-м Украинском. Он также принимал участие в боях
за Сталинград, Витебск, Кишинёв, Бухарест, Будапешт, Вену, Прагу.
Каждый год 9 мая дети, внуки и правнуки моего прадедушки собирались вместе и поздравляли
его с Днем Победы. Дарили цветы, фотографировались, ходили на митинг. Весной 2017 года прадедушка тяжело заболел и 21 апреля 2017 года он умер, но он всегда будет жить в моей памяти. Я
горжусь его подвигом. Без таких людей нас могло и не быть.
Я хочу, чтобы все гордились своими предками, которые спасли мир от немецко-фашистских
захватчиков, отстояли самостоятельность нашей Родины, и, в конце концов, подарили нам жизнь. Я
призываю всех помнить, какой ценой досталась эта нелёгкая Победа, и чтить память русских воинов.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
Морозова Анна
МБОУ «СОШ №3», 11 класс
город Белев
Научный руководитель: учитель истории и обществознания Матвеева Е.В.
В мае 2018 года вся Россия будет отмечать 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Победа в этой войне - величайшее событие не только в истории нашего государства, но и в мировой истории.
22 июня 1941 года горе ворвалось в сердце каждого человека. Вся наша страна, как одна крепкая
семья, четыре года боролась с фашистами и победила! Военнослужащие, мирные жители и даже дети
испытали на себе все ужасы войны.
Война и дети... Казалось бы, эти два понятия несовместимы. Дети войны... Они хорошо помнят
Великую Отечественную, хотя им было 5-10 лет. Они взрослели, неся на своих хрупких плечах и горечь
поражений, и радость побед. Поколению, рожденному в 30-е, суждены были великие испытания. Это
поколение внесло свой вклад в Победу. В годы войны тысячи детей сражались: одни - на фронте, в
действующей армии, другие - в подполье и партизанских отрядах, третьи - в тылу: у станков и в поле.
Нелегко пришлось обыкновенным мальчишкам и девчонкам. Война наложила отпечаток на всю их
дальнейшую жизнь и судьбу. Я задалась вопросами: кто они - дети войны, наши ровесники из сороковых годов, как они пережили страшные четыре года, о чем мечтали, какова роль детей и подростков в
приближении Дня Победы?
Мне посчастливилось пообщаться с детьми войны - жителями деревни Ровно Белёвского района
Тульской области: Филиной Натальей Борисовной, Свиридовой Татьяной Ивановной, Филиной Евдокией Васильевной, Афониной Анной Егоровной, Солнышкиной Зинаидой Павловной. Их детство
сжигали, расстреливали, убивали бомбами и пулями, голодом и страхом, безотцовщиной.
Рассказывает жительница деревни Ровно Филина (Берговская)
Наталья Борисовна (1932 года рождения): - В предвоенные годы
наша семья жила в Калужской области, в деревне Касьяново: мама
Елизавета Ивановна, сестры Мария, Вера, брат Николай и я. Папа
Борис Семенович умер до войны. Мне было 9 лет, когда началась
война. Поздней осенью 1941 года немцы выгнали нас в Болховской
район Орловской области. Помню, как было холодно и голодно.
Забрали нашу лошадь. Мать с утра до вечера работала. Мы, дети,
побирались по окрестным деревням. Подавали скудно: чаще всего
нам давали подгнившую и подмороженную картошку. Из нее мама
варила суп, рецепт его был прост: вода и картошка. Соли не было.
Мать решила продать свои сарафаны в городе Орле, чтобы купить
хоть немного продуктов и соли. Но вместо соли ей подсунули какоето удобрение. Помню, мама расстроилась, плакала всю ночь. Больно
вспоминать...
В 1943 году, летом, немец погнал нас в сторону Германии. Путь
был нелегким. Мы шли около трех месяцев босиком, грязные, лохматые, уставшие и голодные. Пили из луж, ели, что придется: траву,
почки и листья деревьев, колосья ржи, огурцы и помидоры с огородов, когда шли мимо деревень. Нередко попадали под бомбежки и
обстрел. Многие мальчишки привязывали на грудь и спину сковородки, а на голову надевали кастрюли и ведра. Так они «защищались» от осколков снарядов. Некоторые
люди из нашей колонны погибли, кто во время бомбежек, кто не выдержал в пути. В Белоруссии нас
освободили наши - русские. Это было у деревни Селище. Нашу семью приютила семья белорусов. В
первый же день нас вымыли в бане и накормили картошкой с мясом - гусятиной. Нам, детям, пища
показалась очень соленой. Видели соседнюю деревню, сожженную дотла. Там так жутко пахло! Видимо,
немцы, отступая, сожгли все село и его жителей. Мать отправилась на Родину, выяснить, можем ли мы
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туда вернуться, а мы жили с хозяевами. Часто плакали по вечерам, скучая по маме. Боялись, что она не
вернется. Но она вскоре вернулась, и мы, попрощавшись с гостеприимными белорусами, отправились
домой. Шли пешком, ехали на поезде, в одном эшелоне с бойцами. Поезд шел медленно. Добрались
до станции Белев. Пешком дошли до деревни Ровно. Потом вернулись в свою родную деревню. Нас
ждали неприятности - деревня была сожжена и разрушена, осталось лишь несколько домов. Жить нам
было негде. Сначала жили в шалаше, потом в землянке. Позже решили построить маленькую хату.
Мать строила, а мы, дети, помогали, чем могли. Разбирали солдатские блиндажи, носили камни от разрушенной церкви, рубили орешник, месили глину с мякиной. Топились ветками деревьев, хворостом.
Ждали Победу.
Война закончилась! Мне было 13 лет. Мы учились, много работали. Молодость брала свое! Нам,
детям, толком нечего было надеть, обуть, жили впроголодь, но стремились хорошо учиться, не обижать
маму, во всем ей помогать. В 16 лет я переехала в Ровно, стала там работать в колхозе. Вышла замуж,
родила и воспитала сыновей.
Все меньше остается в живых участников войны. И в нашей семье уже нет мамы, сестер и младшего братишки. Мне их очень не хватает. От военных лет, на которые пришлось мое детство, у меня
осталось чувство страха перед голодом. Это сейчас я спокойна, получаю пенсию, покупаю в магазине
продукты, есть чем накормить, кто бы ни пришел в мой дом. Много тружусь, не могу сидеть без дела.
Сама обрабатываю огород, колю дрова, топлю печку, снег чищу, воду ношу. Хочется пожелать молодому поколению мирной жизни, успехов в учебе, счастья в семье. Слушайтесь, ребята, учителей и любите
своих родителей! И не дай бог вам пережить такой ужас, что пережили мы!
Рассказывает жительница деревни Ровно Свиридова Татьяна
Ивановна (1930 года рождения): - Я родилась в деревне Коптево Белевского района. Когда началась Великая Отечественная война, мне
было 11 лет, я окончила три класса и собиралась пойти в четвертый,
но война нарушила все наши планы. Вспоминаю страх, который все
мы, большие и маленькие, испытали, когда узнали о начале войны.
В нашей деревне начались проводы на фронт, призывали всех мужчин от 18 до 45 лет. Женщины плакали в голос, кричали, причитали.
Было страшно.
Помню, как-то в декабре 41-го, гуляя возле нашего дома, я
увидела, как идут немцы. Шли обозы, позади пешие. Колонна врага растянулась километра на два. Одеты немцы были легко, злые,
уставшие. Несколько фашистов поселились в нашем доме. Нас, троих детей, мама загнала на русскую печку. Немцы спали на полу,
расстелив половики, наши вещи. Всех мужчин деревни расстреляли, пощадили лишь больных стариков.
Нашему отцу повезло, хотя ему было около пятидесяти, выглядел он на все восемьдесят: сутулый, седой,
с бородой. По всей деревне визжали свиньи, всю птицу и скот немцы пустили под нож, коров угнали в
свой тыл. Помню, как мама варила в чугуне для немцев мясо и нам тихонечко давала на печку, а кости
прятала. В деревне Беляево, что, напротив, через реку Оку от нас, стояли русские. Они стреляли во
врага, и нам приходилось прятаться в подвале.
В 42-м году немцы отступали под Москвой, население из нашей деревни погнали в Германию.
Фашисты не дали даже взять с собой самое необходимое. Мы дошли до деревни Луна, там нас распределили по домам. Мама переживала, что нас никто не пустит на постой, поскольку нас было восемь
человек: мама, папа, четверо детей, двое младенцев - дети моей старшей сестры. Нашу большую семью
приютила добрая семья. Мы прожили у них три месяца: январь, февраль, март. В апреле вновь всех выгнали. Нас гнали в сторону деревни Шишкино. Мы остановились в деревне Курносовка, потом попали
в деревню Беляево. Я видела, как хоронят погибших бойцов в Братские могилы. Я помню, как весной
по Оке вместе с льдинами плыли трупы солдат, русские и немцы.
Почти два года: с 43-го по 45-й мы жили в деревне Глинище Одоевского района. Там мы (мама
и дети) жили в землянке, работали в поле, копали по 6-7 соток земли за день, пасли свиней и коров.
Было трудно, голодали, но не падали духом. Верили в Победу! Отец наш попал в ополчение, дошел до
Берлина, вернулся с наградами.
Домой вы вернулись незадолго до Дня Победы. Победе радовались все. Сколько себя помню,
любила играть в школу. Мечтала стать учителем. Я окончила школу, педучилище. Работала учителем в
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Дагестане, Узбекистане. Вышла замуж. В Белевский район мы возвратились в 1962 году, нас направили
работать в Сенюхинскую школу, а когда открылась Ровенская школа, перевели туда. Мой общий педагогический стаж - 56 лет. Всегда учила детей быть добрыми, любить родителей, дружить друг с другом,
любить Родину, свой класс и школу. У меня трое взрослых детей и трое внуков, муж умер.
Считаю, что нам, детям войны, присущи такие черты, как терпение, стойкость, большое трудолюбие, стремление к знаниям. Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те, что попали в войну, должны были расстаться с детством. Мы прожили трудную жизнь, мы не привыкли к роскоши. Вам, поколению двадцать первого века, желаю учиться, учиться и учиться! Благодарна судьбе и замечательным
людям, которые окружали и окружают меня всю жизнь.
Рассказывает жительница деревни Ровно Филина Евдокия Васильевна (1931 года рождения): - Я родилась в 1931 году в деревне
Грынь Калужской области в большой и дружной семье. Отец Мишин Василий Иванович и его жена (моя мачеха) Аксинья Ивановна
работали в колхозе простыми рабочими. Моя мама умерла, когда
мне было около двух лет. Жили небогато, но не голодали, всего
хватало, потому что много трудились. Кроме меня в семье было еще
трое детей - мальчишки.
Мне исполнилось 10 лет, когда началась война. Я окончила
первый класс, первый и, увы, последний. Больше я никогда не училась в школе. Отца и старшего брата призвали на фронт. Кажется,
что это был январь 1942 года. Наши отступали. Мы видели, как сначала прошли обозы, потом пешие бойцы. Местные жители поняли,
что нужно покидать свои дома, начали собираться. А мы, малышня,
сидя на теплой печке, фантазировали, как могут выглядеть эти злые
фашисты. Мне почему-то они представлялись страшными, с рогами
и хвостами. Через несколько дней мы увидели настоящих врагов,
когда они заняли нашу деревню. Все наши парни и мужчины, которые еще оставались дома, быстро покинули село и ушли в лес, там
они стали партизанами. В нашем доме поселились четверо немцев, мне они показались вовсе не злыми,
а главное, что у них не было рогов и хвостов. Всех местных жителей стали выгонять из домов. Вспоминаю, как мачеха пошла запрягать лошадь. К ней подошел немец. Я испугалась, что он отберет нашу
лошадку или убьет мачеху. Но мои тревоги оказались напрасными. Этот немец оказался добрым, он
помог запрячь лошадь, погрузить кое-что из вещей и маленького братишку. Видимо, у него в Германии
тоже были дети, такие же, как мы. Поехали мы в сторону деревни Озерно, что в нескольких километрах
от Грыни. Там прожили несколько дней, потом двинулись в деревню Новая, подальше от линии фронта.
Помнится, как было холодно, постоянно хотелось есть. Нашей основной пищей был вареный в очистках картофель. Иногда ребятня клала грязную картошку на горячую плиту, а потом, когда она немного
подпечется, уплетали за обе щеки, порой полусырую, без хлеба и соли. Это было так вкусно! Вскоре
мачеха приняла решение зарезать лошадь, чтобы не пропасть с голоду. Несколько недель мы питались
вареной кониной. Мачеха часто вспоминала, что в родном доме у нас осталось зерно, картофель. Все
это она предусмотрительно закопала в землю под полом в сарае, чтобы враги не нашли.
Через несколько месяцев мы услышали, что нашу Грынь освободили. Решили вернуться домой.
Пришли и увидели страшную картину: многие дома сгорели, кругом трупы убитых солдат. Женщины
хоронили их в ямы человек по 100. По вечерам и ночам бомбежки продолжались, мы прятались в погребе, иногда там ночевали.
Вскоре мачеха решила уехать в Ивановскую область, в поселок Коптево, к родным. Мы двинулись
в путь. На новом месте я работала на добыче торфа, мачеха плела лапти. Ближе к концу войны мы вернулись в родные места. Мачеха сначала работала в Белеве, но негде было жить. Потом мы переехали в
Ровно. Жили по три-четыре семьи в доме. Топились ветками кустарника. Ели картошку. Надеть, обуть
было нечего. Я и младший брат попрошайничали, ходили побираться по Ровно, в Долбино. Подавали
чаще всего картошку, сырую и вареную.
Мир не без добрых людей. Меня приметила хорошая женщина - тетя Шура Боголюбова, которая
помогла мне найти работу. Я сидела с ее детьми, была им няней. Мачеха с младшим сыном уехали в
Иваново, а я решила остаться в Ровно.
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Мачеха моя была очень шустрая женщина, «пробивная», как сейчас говорят. У нее все спорилось,
трудолюбивая, хитрая, бедовая. Особой материнской ласки и теплоты я не помню, но я не в обиде. Ведь
эта женщина заменила мне мать, не бросила в трудные годы войны. А ведь, говорят, были случаи, когда
родные матери от усталости и отчаяния бросали своих малых деток. Отец и старший брат погибли на
фронте, средний брат-подросток, окончив ФЗУ, трудился в тылу.
День Победы помню хорошо, кто-то радовался, кто-то плакал. Праздник со слезами на глазах.
После войны я устроилась рабочей в совхоз. Не пропала! Жила в маленькой комнатке, спала на самодельном топчане. С первой получки купила чугунок, миску, ложки. Стаж работы в совхозе 45 лет. Я
была всегда принципиальной, честной, справедливой везде, во всем. Муж мой давно умер. Дети и внуки
живут в Москве, иногда навещают меня.
Обидно, что в жизни много несправедливости. У меня была тяжелая жизнь, судьба нелегкая. Пенсия у меня маленькая. В войну я была просто ребенком без детства. У меня нет статуса узника или
труженика тыла. Государству мы оказались ненужными. Ну, ничего, проживем...
Рассказывает жительница деревни Ровно Афонина Анна Егоровна
(1924 - 2017 гг., фото №4): - «Мои детские годы прошли в деревне
Ровно. Сейчас нашего дома нет, это место напротив бывшей фермы, справа от дороги, если идти на Кузнецово. Семья у нас была
большая: отец, мачеха (родная мать умерла, когда мне было 8 лет),
шестеро детей.
О том, что в конце июня 41-го началась война, я узнала от
родителей. Молодых мужчин забирали на фронт. Отцу было за 40,
его пока не взяли. Брату было 19 лет, он тоже оставался еще дома.
Они попали на фронт позже. Я закончила 6 классов, умела читать,
писать, работала по хозяйству, за младшими присматривала. К нам
в деревню война пришла осенью. Однажды меня послала к родственникам в деревню Сенюхино, отнести им молочка, проведать.
Обратно я решила идти лугом, вдоль речки Вырки. Начался обстрел,
я переждала в кустах. Иду дальше и вдруг вижу, что по берегу бегут в сторону Белева наши бойцы. Когда я подходила к Ровно, то
издалека увидела у крайнего дома рядом со стогами много солдат.
Я, конечно, не могла понять, кто это был. Иду и думаю: «Хоть бы
это были наши...» А оказалось, что это фашисты. Форма темная,
что-то громко обсуждали на своем языке. Я шла вперед, бежать обратно было поздно. Несколько вооруженных немцев окружили меня, обыскали, проверили сумку и карманы. Один из них, наверное,
офицер, спросил на плохом русском: «Рус сольдат есть там?» Он показал рукой в сторону Сенюхино. Я
ответила, что нет. Зачем же своих выдавать. Немец стал что-то кричать на меня, велел быстро идти. Я
пошла быстрым-быстрым шагом, иду, а ног не чувствую, слезы по лицу льются. Оглядываться боялась,
было страшно, что немцы выстрелят мне в спину. Уже вечерело. По всей деревне хозяйничали враги.
Тащили кур, поросят, телят. Вели себя нагло. Пришла домой, а мои родные плачут, думали, что меня
убили. На следующий день вечером к нам в дом ворвались немцы, много их было, больше десятка.
Они пришли на ночлег. Детей на печку загнали. Мачеха с нами легла. Отец прилег на лавку рядом с
печкой. Немцы кололи ему штыками в пятки сквозь валенки, смеялись, но отец стерпел. Мы, дети,
наблюдали, как наши «незваные гости» расстилали по полу все, что нашли у нас из одежды, сверху
свои шинели. Улеглись рядами. Утром мы проснулись от шума. Немцы шарили везде, обчистили наши
сундуки. Взяли все наше добро, нажитое годами: отрезы, холстину, рушники, платки, шали, мыло,
продукты. Мачеха накануне успела закопать лишь один небольшой сундучок. Я плакала в голос, а отец
успокаивал. Говорил: «Главное, чтоб мы были живы, после Победы все еще наживем...» Он был прав.
Правда, сам до Победы не дожил.
Еще вспоминается такой случай. Однажды я выхожу из дома и вижу, как отца и мачеху под дулом
пистолета немецкий офицер куда-то заставляет идти, толкает их в спины и что-то бормочет. Мачеха
плачет, объясняет ему, что у нее шестеро детей. Он слушать не хочет, куда-то заставляет идти. Я подумала, что их повели на расстрел. Оказалось, что под горкой, недалеко от нашего дома, в снегу забуксовал немецкий мотоцикл, заглох и ни туда, ни сюда. Отец с мачехой его выталкивали на дорогу.
Вернулись все в снегу, я их обнимать-целовать.
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Когда немцы отступали в 1942 году, они шли пешком, ехали на телегах. Наш дом стоял на пригорке, он
был как бы меж двух огней. Немцы на горке в Кузнецово, а русские недалеко от нас. Помню, был страшный
бой на Рождество. Много мы пережили. Был и обстрел, и бомбежки, и самолеты с воздуха бомбили.
Старший брат был разведчиком. Немного ему пришлось воевать, погиб в 1942 году в лесах Калужской области, недалеко от деревни Брежнево, там и похоронен в Братской могиле. Отец был снайпером,
тоже погиб, пропал без вести, последнее письмо присылал из Белоруссии.
Нас эвакуировали под Черепеть. Там мы много работали. Пришлось мне зимой рыть окопы, блиндажи, противотанковые рвы у деревни Ганьшино. Весной копали поля, летом и осенью их обрабатывали. Когда вернулась в Ровно, участвовала в захоронении убитых русских солдат и офицеров. Снег
сошел весной, все пригорки были устланы телами погибших. Мы их закапывали, а позже, после войны,
останки были перенесены в Братскую могилу.
После войны трудилась в совхозе. Трудовой стаж более 40 лет. Имею награды. Вместе с мужем вырастили сына и дочку. Внуки уже взрослые, правнуки есть. Муж давно умер. Дети и внуки меня не бросают».
Рассказывает жительница деревни Ровно Солнышкина (Потекаева) Зинаида Павловна (1933 года рождения, фото №5): - Мне
было 8 лет, когда началась Великая Отечественная война. Мы жили
в Ровно. Семья наша была большая: папа Павел Егорович, мама
Анастасия Степановна, пятеро детей, бабушка и дедушка. Я мечтала
осенью пойти в первый класс, но началась война. И про школу мне
пришлось забыть на несколько лет.
Хорошо помню первую встречу с фашистами. Они вошли в
наш дом вечером. Высокие, как мне показалось. Детей загнали на
печку и стали располагаться на полу для ночлега. К ужину у нас
варился чугун с картошкой, но мы легли спать голодные. Картошку
съели немцы. Не помню точно, сколько дней мы жили с врагами,
кажется, около недели. Было всякое... Однажды немцы пили чай с
конфетами и печеньем, а бумажки и коробочки бросили за печку.
Мой младший брат подобрал коробочку и хотел взять на печку, за
что получил хороший подзатыльник. Мы испугались, притихли.
Всю скотину по деревне отбирали, резали. Нашу свинью зарезали немцы, а боровка поменьше удалось спасти, перехитрив фашистов. Отец ночью перемазал поросенка дегтем. Немцы не поняли в
чем дело, а отец объяснил им, что «швайн» болен опасной болезнью,
есть его нельзя. А еще помню, как один немец что-то объяснял маме, размахивая руками и издавая звуки: «Ж-ж-ж». Долго они не могли понять друг друга, а потом финн (воевал на стороне немцев) объяснил
маме, что немец хочет меда. Меда у нас, конечно, не было. Потом фашисты ушли в сторону Белева.
Из мирных жителей деревни погибло десять человек, если я не ошибаюсь. Многие из них похоронены в садах у домов. Кто от пули, кто от снарядов во время бомбежки. Моя двоюродная сестра была
убита пулей, влетевшей в окно собственного дома. Мой младший брат умер во время войны в четыре
годика. Он заболел воспалением легких, наверное, врачей не было - все на фронте, лекарств тоже...
Наш дом стоит у дороги, поэтому, лежа на печке, мы чувствовали и слышали, как идут танки. Весь
дом содрогался. Летели самолеты, гул стоял сильный. Часто мы сидели в подвале. У нас был большой
подвал со сводами, туда приходили прятаться соседи и родственники. В Кузнецово были немцы и оттуда, с горки, стреляли из орудий в сторону Ровно. Однажды в наш дом попал снаряд, мы в это время
прятались в подвале, а отца контузило.
Как-то рано утром кто-то постучал в окно. Это были наши разведчики. Трое молодых парней-украинцев. Они переговорили о чем-то с отцом. Он проводил их до Долбино. Ожидались серьезные бои,
поэтому всех жителей Ровно эвакуировали в Жеремино, в Черепеть. Везли нас на огромной машине, с
собой мы взяли лишь самое необходимое. Местные жители сначала не хотели нас пускать на постой,
особенно большие семьи. Но позже мы так подружились с хозяевами, что они не хотели нас отпускать,
предлагали пожить у них еще. Но нам очень хотелось домой. Вернулись домой, а дом наш разбит. Жили
у родных, пытались ремонтировать дом. Весной, когда начал таять снег, мы увидели, что по деревне,
вернее в окрестностях, валялось много убитых. По Вырке со стороны Долбино плыли мертвые солдаты.
Их вылавливали баграми. Хоронили бойцов местные жители в большие ямы.
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Отца, не смотря на контузию, забрали на войну. Воевал он где-то недалеко от родных мест. Был
тяжело ранен, контужен. Домой его привезли на телеге. Умер папа летом 1945 года. День Победы, 9
Мая, плохо помню. Но точно знаю, что Победу в деревне праздновали. Председатель колхоза организовал столы на улице. Было гуляние.
Отголоски войны были слышны еще не один год. Мальчишки, любопытный народ, шныряли по
лесам, по оврагам. Находили много оружия. Помню, как на лугу подорвались на мине два подростка.
Один сразу насмерть, второй умирал на глазах родных, истекая кровью, ему ноги оторвало.
В первый класс я пошла после войны. Мне было 12 лет. Классы были переполнены, со мной учились и девятилетние, и четырнадцатилетние (два парня из Чермошны). Учиться мне очень нравилось.
Маме дома помогала по хозяйству. Я закончила семь классов, хотя многие подруги уже работали в
колхозе. Мама хотела, чтобы я училась дальше в Белеве, хотела зарезать корову, так как денег не было.
Но я не согласилась, как же жить в деревне без коровы. Я решила уехать в Москву. Работала на заводе,
фабрике, отучилась на крановщицу. Там встретила своего будущего супруга. Мой трудовой стаж – 40
лет. Когда вышла на пенсию, решила вместе с мужем вернуться в Ровно, в родной дом. Муж недавно
умер. Навещают сын с невесткой, внуки. Живем потихоньку, помаленьку»
Вот такие воспоминания мне удалось записать при беседе с односельчанами, тихими скромными
женщинами, простыми труженицами, которые героями себя вовсе не считают, а называют себя «дети
войны».
Дети войны... Я попыталась выяснить, кто они, какие они. У целого поколения, рожденного в
тридцатые годы, украли детство. Имен их не перечесть, но память сохраняет все. Будут приходить на
смену друг другу поколения за поколениями, но ни одно не должно забывать: военное поколение детей
- особое. Оно отдало свое детство, свою молодость ради победы жизни, ради мира на Земле, ради нас!
Это они, дети войны, повзрослев, отстроили разрушенные города и села, подняли целину, построили
электростанции, проложили автомагистрали и железные дороги.
Сегодня дети войны - последние свидетели тех трагических дней. За ними больше нет никого. Дети
войны, низкий вам поклон!
Фото предоставлены из семейного архива рассказчиков.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ ГЕРОЕВ...
Морозова Анна
МБОУ «СОШ № 3», 11 класс
город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Китабалиева И.В.
«На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают».
В. Высоцкий
Уже более семи десятков лет прошло с тех пор, как окончилась самая страшная и кровопролитная война двадцатого века - Великая Отечественная. Путь к Победе был долгим и трудным, но
наш народ совершил беспримерный подвиг - выстоял в жестокой, затяжной войне, освободив от
фашистских оккупантов не только свою землю, но и территорию почти всей Европы. Наши солдаты
преградили дорогу врагу и, не щадя себя, шли к Победе. А те, кого не взяли на фронт, служили Родине в тылу. Женщины, старики и дети заменили ушедших на войну мужчин - делали танки, самолеты, снаряды, пахали землю и выращивали хлеб, собирали теплые вещи и одежду для фронтовиков,
участвовали в партизанском движении.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов, пронесшаяся огненным смерчем почти по всему
миру, оставила за собой выжженные города, осиротевших детей и миллионы искалеченных тел и
судеб. Тяжелейшие испытания выпали на долю советского народа. Более 20 миллионов своих детей
не досчиталась Родина в списках живых, они сложили свои головы за свободу, освобождая мир от
коричневой чумы.
Курганы Славы, обелиски, мемориалы, братские могилы с гранитными плитами, куда приносят
цветы, - скромная дань памяти великому подвигу. И пусть история сохранила не все имена воиновосвободителей: многие из них, к-сожалению, до сих пор значатся как «неизвестный», благодарность
будет жить в наших сердцах вечно.
Братская могила - это последнее пристанище героев. Да, здесь лежат те, кто воевал, кто копал,
стрелял, мок, голодал, страдал, мечтал и любил. Это наша гордость, это наша история.
Я хочу рассказать о братской могиле с захоронением воинов, погибших в период Великой Отечественной войны, расположенной на моей малой Родине - в деревне Ровно Белёвского района
Тульской области.
Наша деревня лежит в самом сердце Русской равнины, в северной части Среднерусской возвышенности, в центре России, в 327 километрах от Москвы, на юго-западе Тульской области, в
130 километрах от Тулы, в 7 километрах от древнего города Белева. Белёвский район граничит с
Суворовским, Одоевским, Арсеньевским районами Тульской области, Козельским и Ульяновским
районами Калужской области и Болховским районом Орловской области.
Дорогой ценой достались моей малой Родине мир и свобода. Белёвский район в Великой Отечественной войне стал свидетелем и участником двух исторических битв: под Москвой в 1941 году и на
Курской дуге в 1943 году. Самые большие жертвы за время боев в Тульской области в 1941-1943 годах.
зафиксированы на территории Белёвского района - более одиннадцати тысяч защитников нашего
края захоронены на Белевской земле в сорока трех воинских захоронениях. На их местах установлены
памятники и обелиски, на мраморных плитах высечены имена тех, кто навсегда остался молодым.
Ровенская земля щедро полита кровью, здесь шли страшные бои за Родину, о которых напоминают несколько братских могил: в деревне Ровно, в саду деревни Ровно и две - в соседнем селе Долбино.
Ожесточенные бои за деревню Ровно и ее окрестности (село Долбино, деревня Кузнецово, деревня Сенюхино, деревня Каменка, деревня Карцово) шли в 1941-1942 годах. Здесь погибли около тысячи
воинов. Как вспоминают старожилы села: «Силы были неравные... Наши понесли большие потери...»
Всех погибших бойцов Красной Армии хоронили в братские могилы по несколько человек весной
1942 года местные жители после полного освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков.
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Вот как об этом рассказывают очевидцы тех событий.
Из воспоминаний Афониной Анны Егоровны, 1924 года рождения: «Когда немцы вошли к нам в деревню, женщин и детей эвакуировали под Черепеть (ныне Суворовский район Тульской области). Там мы много работали. Через некоторое время вернулись
в Белевский район. Пришлось мне зимой рыть окопы, блиндажи,
противотанковые рвы у деревни Ганьшино. Когда в 1942 году возвратились в Ровно, я участвовала в захоронении убитых русских
солдат. Снег сошел весной, а все пригорки были устланы телами
погибших. Мы их закапывали, а позже, после войны, в середине
50-х годов, эти останки были торжественно перенесены в общую
братскую могилу. Я помню этот день...»
Из воспоминаний Солнышкиной (Потекаевой) Зинаиды Павловны, 1933 года рождения: «Немцы подступали к Ровно. Ожидались серьезные бои, поэтому всех жителей Ровно срочно эвакуировали в деревню Жеремино, в поселок Черепеть. Везли нас
на огромной машине, с собой мы взяли лишь самое необходимое. Когда вернулись назад, домой, увидели, что дом наш разбит. Жили у родных, пытались
ремонтировать дом. Весной, когда начал таять снег, мы увидели,
что по деревне, вернее в окрестностях, лежало много тел убитых.
По Вырке со стороны Долбино плыли мертвые солдаты. Их вылавливали баграми. Хоронили бойцов местные жители в большие
ямы...»
После Победы наша деревня, как и вся наша страна, восставала из пепла, поднимая разрушенное войной хозяйство. В 1954
году было организовано перезахоронение останков погибших воинов, сложивших свои головы при освобождении деревни Ровно
и близлежащих малых деревень от немецко-фашистских захватчиков, в общую братскую могилу. Всего здесь было захоронено более
200 человек, выявлены фамилии 71 захороненных, в том числе:
офицеров - 10, сержантов - 9, солдат - 52.
Братская могила расположена в живописном месте на югозападной окраине деревни Ровно, справа от дороги Белёв-Слобода, на высоком холме. Рядом речка Вырка (приток реки Оки),
овраг и лиственный лес.
На могиле сначала поставили деревянный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. Могилу обнесли оградой. Сельчане свято чтили память о тех, кто отдал
свою жизнь за их свободу: на месте захоронения всегда лежали живые цветы от благодарных потомков.
Позже, в 1956 году, на месте захоронения возвели типовой скульптурный памятник. Высокий
постамент из кирпича и цемента. Венчала постамент фигура солдата в полный рост, без головного
убора, в шинели, с плащ-палаткой на плечах, держащего перед собой солдатскую пилотку. Лицо его
печальное, глаза выражают грусть и скорбь. Слева фигура скорбно склонившей голову женщины,
которая опирается на вертикально поставленную на постамент плиту. Женщина в длинном платье, с
шалью, сползающей с плеч. На плите лежит автомат, солдатская каска со звездой и табличка с надписью «Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины 1941-1945», красные знамёна. Авторство памятника не установлено. Скульптура из железобетона, окрашена серебряной краской, некоторые элементы памятника выделены красной и зеленой красками. Слева и справа
от памятника размещались мемориальные доски: кирпичные постаменты, на которых прикручены
металлические таблички с надписями фамилий погибших и годами их жизни. Перед памятником
три гробницы. Вокруг памятник и братские могилы были обнесены сначала деревянной, а позднее
литой чугунной оградой, выкрашенной в голубой цвет, со звёздами. Рядом с памятником посадили
ель, за оградой - несколько лип.
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В честь 40-летия Великой Победы, весной 1985 года, ученики Ровенской школы, которые ухаживали за братской могилой, в их числе и мои мама и папа, решили посадить у захоронения, за
оградой, аллею из сорока берёзок.
Дорожки, ведущие к памятнику и братской могиле, были всегда убраны. Со временем были
переоборудованы плиты с фамилиями и именами погибших, тем более что к тому времени они уже
пополнились новыми именами. Был установлен большой щит «Список погибших воинов в годы
ВОВ и захороненных в поселке Ровно». Сейчас в нем 221 имя и 6 неизвестных бойцов.
Братские могилы ныне окаймлены бетоном, покрашенным, как и постамент, масляной краской
в коричневый цвет, а в центре гробниц насыпана земля и посажены цветы: многолетники, двулетники, летники. Среди них лилейники, флоксы, аквилегия, нарциссы, тюльпаны, бархатцы, гвоздика и
другие. Изгородь усовершенствовали. Добавили еще одну, которая ограждает аллею и прилегающую
территорию от домашних животных. Справа от памятника красуется высокая ель, выросли липы
и березки. В жаркий день приятно посидеть, отдохнуть в тени деревьев. Среди разнотравья рядом
с Братской могилой летом цветут клевер, донник, ромашка, лютики, одуванчики, колокольчики,
краснеет земляника.
К 70-летию Великой Победы по инициативе Николая Воробьева, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», и на его средства была произведена реконструкция воинского захоронения в деревне Ровно: отремонтирован обелиск, ограда, построена лестница, созданы дорожки.
У братской могилы проводятся митинги, посвященные памятным датам из истории нашей страны: 23 февраля, 9 мая, 22 июня. У памятника собираются взрослые и дети, чтобы почтить память
погибших. Здесь постоянно живые цветы, венки. Учащиеся Ровенской средней школы, за которыми
закреплён памятник, строго следят за чистотой и порядком около монумента: зимой очищают дорожки от снега, весной наводят чистоту, делают косметический ремонт (покраска ограды и гробниц)
и сажают цветы, летом скашивают траву и ухаживают за цветами, осенью - убирают сухие листья,
ветки и траву.
Братские могилы, отношение к ним, являются отражением нашей души. Это выражение личного отношения молодых граждан к войне, к Родине, к страданиям и потерям, к фашизму, наконец,
просто осмысливание событий военного времени. Безусловно, важен постоянный уход за могилами,
чтобы не терялись фамилии бойцов, похороненных в них. Аккуратная и ухоженная могилка передает
нашу любовь, память. Она символизирует продолжение жизни погибших в наших сердцах. Так же
как забытые могилы и памятники - наше равнодушие, черствость.
Хочется привести замечательные слова известного художника: «Берегите свои памятники,
счастливые потомки великих строителей. Берегите их, они... наполнят ваши сердца гордостью» (И.
Грабарь).
Лично я горжусь прошлым своей Родины. Среди моих родных и близких нет героев, о подвигах
которых сложены стихи и песни. Но для меня герои -мои прадедушки - участники войны, мои прабабушки - труженицы тыла, мои дедушка и бабушка - малолетние узники.
Моя семья свято чтит память погибших на войне. Ведь для того, чтобы мы сейчас жили и были
такими, какие мы есть, многие поколения людей, не жалея своих сил, делали жизнь такой, какой
увидели ее мы. Да и в нас самих -прямое продолжение ценностей дедов и прадедов. Память о погибших за мир на Земле священна. Без памяти нет совести. Без памяти нет прошлого, а без прошлого
нет настоящего и будущего. «Под каждой могильной плитой - мировая история», - говорил Г. Гейне.
И я полностью согласна с ним.
К сожалению, в последние годы нередко по телевизору и в прессе появляются сообщения о
случаях вандализма и кощунства по отношению к Братским захоронениям, памятникам воинам,
погибшим во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вандалы оскверняют и уничтожают памятники истории, культуры. Это преступление перед памятью наших предков. К тому же это
способ выплеска агрессии, часто связанный с экстремизмом. Я осуждаю таких людей и считаю, что
за свои кощунственные поступки вандалы должны быть наказаны по заслугам.
Школьники Ровенской средней школы под руководством педагогов вели активную исследовательскую и поисковую работу, нашли родных бойцов, сложивших свои головы при освобождении
деревни Ровно и ее окрестностей. Некоторые потомки погибших бойцов приезжали и приезжают
сюда издалека, чтобы почтить память своих предков и всех тех, кто пал, сражаясь рядом с ними.
Письма от родных бойцов бережно хранятся в школьном музее Боевой славы.
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Я рада, что в наши дни проблема патриотизма становится всё более актуальной. Люди, наконец,
начали осознавать, что их долг - хранить светлую память о героях страны. Я хочу, чтобы современная
молодёжь, мои ровесники, задумалась о своём нравственном долге перед героями, благодаря которым мы живём в свободной стране.
В бронзе, граните и мраморе монументов, обелисков, скульптурных композиций, мемориальных
комплексов наша великая страна увековечила память о славных воинах, ставших гордостью нашего
народа. А наш долг - свято хранить эту память, ухаживать за всеми захоронениями погибших воинов.
Низкий поклон всем нашим освободителям, погибшим и живым, от нас, молодежи двадцать
первого века. Будут приходить на смену друг другу поколения за поколениями, но ни одно не должно забывать: военное поколение - особое. Оно отдало свою молодость, свою жизнь ради победы,
ради мира на Земле, ради нас!
Несмотря на то, что годы Великой Отечественной войны уходят все дальше и дальше от нас,
мы будем хранить память о ней, о мужчинах, женщинах, детях, которые ценою здоровья, жизни сохранили свободу нашей Родины.
Я планирую продолжать краеведческую работу по сбору материала о других братских захоронениях своей местности.
«Если будет мне в жизни не просто,
Если сердце почует беду,
Я не в гости пойду - на погосты,
К обелискам солдатским пойду.
Там, где тихо простёрли осины
Над могилами руки ветвей,
Я пойму, сколько всё же Россия
Потеряла в войну сыновей...».
В. Денисов
Сыновья России, солдаты Великой Отечественной войны отстояли свободу и независимость нашей
Родины, и они не должны быть преданы забвению!
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ОТ КАВКАЗА ДО БЕРЛИНА
Нагоев Денис
МКОУ Архангельская СШ им. А.А.Кудрявцева, 6Б класс
село Архангельское Каменского района
Научный руководитель: классный руководитель Береснева Д.С.
Мой прадед, Нагоев Аскарбий Бирамович, начал службу в
Красной Армии в конной дивизии в 1939 году, а когда началась Великая Отечественная война, ушел на фронт добровольцем. Весь боевой путь он прошел в составе 6-й гвардейской кавалерийской дивизии, и за 5 лет войны дошел от Кавказа до Берлина.
Родился мой героический предок в небольшом ауле Блечепсин
Кошехабльского района Республики Адыгея, рано остался сиротой
и уже в 12 лет на его попечении находились две малолетние сестры.
Односельчане жалели сирот и всячески помогали им. Аскарбию
нашли несложную работу в местном колхозе, чтобы дети могли пропитаться. Именно поэтому, кроме характерных для мужчины-адыгейца мужества, смелости, преданности народу и семье, обостренные чувство долга, ответственности и некоторая суровость были
присущи ему, по словам моих старших родственников, всю жизнь.
Дедушка воевал под Харьковым, Сталинградом, сражался на
Орловско-Курской Дуге, прошел фронтовыми дорогами через Белоруссию, Прибалтику, стал участником знаменательной встречи нашей Армии с союзниками на реке
Эльбе, и в рядах армии-победительницы закончил войну в Берлине. К сожалению, эти скупые сведения,
полученные мной от родных, не позволяют рассказать подробности о боевом пути прадеда, который
ушел из жизни 30 лет назад. Но о том, как бесстрашно сражался с врагом Аскарбий Бирамович, говорят
награды. Так, за проявленные героизм и мужество он был награжден орденом Славы 3 степени, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды. А мой отец, Нагоев
Алексей, рассказывал, что в детстве считал дедушкины награды, которых было 15!
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Во время войны гвардии младший сержант Нагоев обрел свою любовь и семью. Он познакомился
по переписке с Верой Архангельской, на которой по возвращению после Победы домой женился.
Когда дедушка вернулся в родной аул, от его дома ничего не осталось. Тогда Вера написала письмо
в Москву, и от самого Сталина районной власти было дано указание - дом участнику войны построить!
И исполнение поручения строго проверялось ответственными лицами. Этот домик, где родились и выросли 7 его детей, сохранился и сейчас.
Я горжусь своим героическим дедом, который, пройдя славный боевой путь, также честно и самоотверженно трудился в мирное время, за что был награжден еще одним орденом «Знак Почета».

186

Неизвестные герои Великой Отечественной

ДЛЯ НАС ОНИ ВСЕ - ГЕРОИ!
Неделько Варвара
МБОУ «СОШ № 17». 7Г класс
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Колотовкина А.Е.
«Ломает май кусты сирени,
Гром говорит с крутой горой,
А по ночам приходят тени
И властно требуют - «Открой»!
«Открой!» Впусти солдат убитых,
Дай им в тепле заночевать.
Не всем пришлось лечь под плиты.
Нас много, нас не сосчитать.
И мы к невестам шли когда-то,
И горе плакало навзрыд.
Зачем невеста ждёт солдата?
Он мёртвый, он в земле зарыт.
Зарыт! А разве все зарыты?
А разве убран тот погост?
Не всем пришлось лечь под плиты
И вытянуться в полный рост.
Весною, на восходе раннем,
Садам рождаться заревым.
Ты жив, а мы уже не встанем.
Так расскажи о нас живым!»
Это стихотворение читали 13-ого октября 1974-ого года на открытии памятника погибшим селянам в годы Великой Отечественной Войны. Памятник открыт в селе Красно-Михайлово Суворовского района Тульской области. Бабушка рассказывала, что это был
волнительный момент для всех присутствующих. Прошло много лет,
но боль от потери родных и любимых не утихла. Слёзы и рыдания
еле сдерживались. Только здесь, читая фамилии на этих плитах, видишь и осознаешь, как война уничтожила почти все мужское население пяти деревень: Юрово, Красно-Михайлово, Иванчиково, Точна,
Мосолово... Семья Ермаковых - погибло 8 человек. Пантелеевы - 8 человек. Деревня Юрово, Казаковы
- 6 человек.
Почти все мужчины нашей семьи сражались на фронтах Великой Отечественной Войны, но на
памятнике высечено имя только одного из них «Ковальчук Василий Павлович». Кроме него, Родину
защищали Ковальчук Адам Павлович (1908-1971 гг.), Ковальчук Иван Павлович (1904-1944 гг.), Ковальчук Константин Павлович (1910-1982 гг.), Леляк Василий Данилович (1912-1942 г.). Трое из них не
вернулись домой.
Ковальчук Василий Павлович (1912-11.10.1944 гг.) Родился в деревне Деревцы Житомирской области Овручского района. Жил в селе Красно-Михайлово. В РККА призван Черепетским РВК 24 апреля
1941 года, ефрейтор, беспартийный. Он погиб при освобождении города Петсамо (ныне Печенга). За
отвагу и мужество, проявленное в сражении, где он одним из первых вступил в рукопашную схватку и
погиб смертью храбрых, был посмертно награждён медалью «За Отвагу».
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В июле 2017-ого года его сын, Ковальчук Николай Васильевич, и моя бабушка, Тарасова Валентина Константиновна (Ковальчук), посетили место боёв и гибели Василия Павловича в Мурманской
области. В городе Никель возложили цветы на могилу Ковальчука Н.В., были в Долине Славы, на
братских могилах в Печенге и Заполярье.
Нельзя не упомянуть о втором герое нашей семьи. Леляк Василий Даниилович, 1912 г.р. Родился в деревне Цветоцки Киевскаой области. На войну призван Черепетским РВК 25.08.1941 г.,
ефрейтор.
Василий Даниилович пропал без вести 16 января 1942 года Он проходил службу при обозе, который во время налёта фашистской авиации был уничтожен под Ясной Поляной. Его фамилия нигде
не увековечена, и место захоронения неизвестно.
Иван Павлович Ковальчук. Погиб в марте 1944 года, пропал без вести. Это все, что нам удалось
найти о нём на сайте «Мемориал»
Два брата Ковальчука Василия Павловича прошли всю войну и вернулись домой. Ковальчук
Адам Павлович (1908 -1971 гг.). В мирной жизни - кузнец, на войне - рядовой, затем ефрейтор. С
ноября 1941 г. воевал на Волховском фронте, затем на 3 Прибалтийском. Ранен (в лёгкие) 22.02.1943
года.

Бабушка вспоминает, что вся грудь его была в орденах. Всю войну прослужил в разведке. Привожу здесь выдержку из наградных документов. «10 января 1944 г. разведгруппа 4 отдельной разведроты 44 СД в кол-ве 10 чел. производила ночной поиск в районе станции Тигоды Киршинского
района Ленинградской области. Красноармейцу Ковальчук Адаму Павловичу было приказано на
минном поле и проволочном заграждении сделать проход для разведгруппы. Красноармеец Ковальчук под ураганным огнём противника выполнил поставленную задачу. Путь был освобожден от мин
и проволоки к точно назначенному сроку. Разведгруппа беспрепятственно могла выполнить поставленную боевую задачу. Ею был занят немецкий блиндаж и уничтожено 3 (три) немецких патруля.
Красноармеец Ковальчук Адам Павлович за проявленную смелость и отвагу в любой боевой
обстановке, точное выполнение боевого задания удостоен правительственной награды.
Приказ № 6/н от 21.01.1944 г., 44 СД Волховский фронт.»Награжден медалью «За отвагу» и
орденом «Славы» III степени. После войны Адам Павлович вернулся к мирной профессии, работал
бондарем, также кузнецом на Красно-Михайловском спиртзаводе и в колхозе «Новая Жизнь».
Второй брат, мой прадед - Ковальчук Константин Павлович (1910- 1982 гг.). На военном билете
прадеда можно прочитать, что он призван в июле 1941, демобилизован в ноябре 1945г.,а с 11 декабря
1941 по 9 мая 1945 г. воевал в составе 768 батальона авиаслужбы, который затем был переименован
в БАО - батальон аэродромного обслуживания. Все пять лет он был шофёром. На грузовой машине
ГАЗ-АА или «полуторке» прадед подвозил горючее для самолётов, снаряды, лекарства и все необходимое. Нелегкий труд водителей автомобилей пользовался большим уважением. Прадед рассказывал, что чудом остался жив. Однажды, например, когда вёз снаряды, попал под бомбёжку немецкой
авиации. После Победы служил в Германии. Демобилизован в ноябре 1945 года. По возвращении
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на родину работал на Красно-Михайловском спиртзаводе и колхозе «Новая Жизнь» шофёром. Награжден медалью «За победу над Германией». Мы до сих пор храним сундук, с которым Константин
Павлович прошел всю войну, а моего брата родители в его честь назвали Константином.
Нет семьи, которую не затронула бы война. Жители села Красно-Михайлово каждый год, 9
мая, приходят к памятнику почтить память погибших односельчан, вспоминают тех, кто вернулся
с войны с Победой и ранениями. Для нас они все - герои, потому что воевали, потому что без них
невозможна Победа.

189

Альманах

Я горжусь своими героическими предками!
Никульчева Амалия
МБОУ ЦО № 35, 9Б класс
город Тула
Научный руководитель: учитель истории Крючихина О.И.
«Никто не сражается в войне с таким
рвением, как в войне за родную страну»
Демосфен (384-322 гг. до н. э.), греческий оратор.
9 мая все мы будем отмечать День Победы. 1418 дней и ночей
наш народ шел к победе над фашистской Германией. Победа далась тяжелой ценой. Война унесла почти 27 миллионов жизней.
Поэтому 9 мая мы почитаем и возвышаем подвиг и дух защитников нашей Родины. Это день торжества и справедливости, день,
когда последующим поколениям была передана возможность
мирного существования и развития. Этот день олицетворяет торжество высшей справедливости, победы добра и свободы над силами зла и насилия. Великая Отечественная война - одно из тех
исторических событий, которые позволяют будущим поколениям россиян причислять себя к народу,
способному на всемирно значимые свершения. Однако, чем более отдаляемся мы от 1945 года, тем
острее встает вопрос об исторической памяти народа. Поскольку в истории найдется немного актов
подобного коллективного подвига, историческая память россиян о Великой Отечественной войне
была одним из очень действенных рычагов подъема национального самосознания и патриотического
воспитания молодежи. Ослабление этого рычага в последние десятилетия не может не вызывать настороженности.
Не было семей, в которые не пришла война, не было тех, кто не потерял любимых и близких.
Идя по улице, осознаешь, что где бы ты ни проходил, совершались подвиги, творилась история. Это
настоящее проявление героизма, сложенного из миллиона судеб. Несмотря на все проблемы, народ боролся и отдавал жизнь за общее дело. Я представляю себя на месте солдат войны - это очень
страшно. Сплоченность предков поражает. Но герои были не только на фронте, сколько их трудилось на заводах и промышленных предприятиях. Им
не уделяется столько внимания, сколько фронтовикам.
Именно поэтому я хочу рассказать об этих героях. А
конкретно - о коллективе Тульского комбайнового завода в годы Великой Отечественной войны.
Тульский комбайновый завод начал выпуск продукции в 1936-1937 годах. Назывался он тогда «Новая
Тула» и к сельскохозяйственным машинам не имел
никакого отношения. Занимался завод производством
продукции для армии, а позже - фронта.
По количеству районов вся Тула была разбита на
четыре боевых участка на подступах к городу, в короткий срок была создана достаточно прочная полоса
оборонительных сооружений.
Жители Пролетарского района построили по
внешней границе своего района два укрепленных пояса с противотанковым рвом длиной в 9,5 км, эскарпом
длиной в 2,5 км, вкопанными двойными противотанковыми надолбами, и опоясали все укрепления проволочными заграждениями в три ряда.
23 ноября 1941 года на заводе было организовано
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производство тридцати семи миллиметровых минометов, в которых крайне нуждались защитники
города. Коллектив предприятия в дни обороны Тулы изготовил больше тысячи рукавиц, свыше сотни маскировочных халатов, собрал 40 пар валенок и 70 пар лыж. Все это было передано Тульскому
рабочему полку. Мужественно встретил коллектив завода Великую Отечественную войну. В те грозные годы он проявил неиссякаемую энергию, трудился не щадя сил и внес ценный вклад в историческую победу над немецко-фашистскими захватчиками.
4 Июля 1941 года состоялось общезаводское собрание рабочих, ИТР и служащих. Труженики завода единодушно приняли
резолюцию.
Вдохновляемые партийной организованностью, они выполняли задания с небывалым подъёмом, глубоко сознавая, что их
труд вливается в благородное дело борьбы за свободу, значительная часть квалифицированных рабочих была призвана в армию.
Завод был эвакуирован. После эвакуации на предприятии
осталось всего 12 человек, но оно продолжало действовать. Здесь
была организована база по ремонту оружия под руководством молодого тогда инженера Михаила Дмитриевича Баженкова. Михаил
Баженков в своих воспоминаниях удивлённо отмечает: никому и в
голову не приходило спрашивать о зарплате.
«Однажды довольно поздно вечером мне позвонил В. Г. Жаворонков, -вспоминал Михаил Дмитриевич, - как обычно, расспросив о делах, задал вопрос: «У тебя работает уже порядочно
людей, а как с зарплатой? Ты деньги за работу платишь?»
Я и говорю: «Какие же деньги, я и сам не получаю, денег у
нас нет. Есть все: и пища, и жилье, и баня, и кино, и даже одежду
и обувь ремонтируем и выдаем новую, имеем парикмахерскую, и все бесплатно».
Он не на шутку стал разносить меня за нарушение советских законов, а потом, уже в миролюбивом тоне, сказал: «Найди среди товарищей доверенное лицо, выдай ему доверенность за своей подписью и пришли его ко мне... Через два дня мы стали миллионерами. Быстро установили разряды, ставки и оклады, составили платежные ведомости и всем работавшим на заводе выдали первую зарплату».
Станки не остановились. Мужей заменяли жены, отцов - сыновья. Несмотря на уход значительной части коллектива на фронт, завод не только не снижал темпов, а, наоборот, с каждым днем расширял производство с учетом потребностей фронта. В конце октября 1941 года над Тулой-кузницей
оружия нависла угроза прямого военного нападения. Воздушные тревоги и отбои так часто стали
сменять друг друга, что население и рабочие перестали обращать внимания и привыкли к ним.
Евгения Александровна Чекмазова вспоминает их как первую свою работу на заводе. Пришла
она сюда в... 15 лет.
Время было суровое, военное. В семье четверо детей, глава семейства погиб на фронте, мама
выбивалась из сил, надо было помогать. Собирали мерзлые капустные листья, картошку прошлогоднюю - делали кавардашки, которые даже не на чем было пожарить... Поэтому девушка, едва пришедшая на завод, сразу же отказалась от послаблений.
«Мне говорили: ты девчонка совсем, тебе надо 6 часов работать, -вспоминает она, - но я не
соглашалась, отвечала: «Буду как все!» Мне нужна была полная рабочая норма хлеба - 800 граммов.
Так и работали всю войну - по 12 часов, без выходных. Случалось, что по месяцу в ночную смену».
Когда враг подошел вплотную к городу, Евгению вместе с другими отправили на укрепления.
Противотанковые рвы шириной и глубиной по три метра тяжело давались слабым девичьим рукам.
А куда было деваться? Немца отбросили от города - она вернулась на завод уже в отдел главного
технолога - младшим конструктором. Говорит, выпускали гильзы к пушке 85 мм, еще четыре изделия - все под номерами, все строго секретные. С весной стало легче - выделили землю под огороды,
появилась возможность выехать в пригородные деревни -поменять вещи на продукты.
«Да какие там у нас были вещи! - всплескивает руками Евгения Александровна. - Телогрейка и
сапоги кирзовые - вот и весь мой наряд. Салфетку возьмешь из дома красивую, тебе за нее картошки
немного дадут, овощей. О мясе и молоке и вспоминать не приходилось - в деревнях тоже была бедность страшная...»
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В начале декабря 1941 года городской комитет обороны поручил небольшому к тому времени
коллективу организовать производство бронированных пулеметных точек. По чертежам, разработанными рабочими, они приступили к изготовлению пулеметных гнезд-волокуш. Испытания показали
хорошие результаты.
В конце декабря 1941 года ГКО вынес
решение о возвращении завода из эвакуации. А в январе 1942 произошёл довольно
показательный, на мой взгляд, случай, говорящий о профессионализме и квалификации рабочих завода. Группа рабочих нашла на свалке токарный станок 19-го века,
стоявший ранее, судя по клейму, на Оружейном заводе. После доработки и модернизации станок был запущен. Именно на
нём были произведены первые казённые
части для новых восьмидесяти двух миллиметровых миномётов. На заводе было разработано и изготовлено (в количестве 11
штук) оригинальное устройство для штурма укреплённых вражеских позиций - бронированное пулемётное гнездо-волокуша.
Эта огневая точка оснащалась пулемётом
«Максим» с расчётом из двух человек. Волокуша цеплялась к лёгкому танку, доставлявшему её к
вражеским позициям, где бойцы её отцепляли и открывали огонь, прикрывая наступающую пехоту.
Для лучшей проходимости волокуша была оборудована металлическими лыжами.
Помимо производственных задач завод решал и социальные. Надо было в кратчайший срок
восстановить школы, чтобы с началом 1942 года возобновилась учеба. «Новая Тула» восстановила 9
школ.
Фронту, как и заводам, требовался уголь. Донбасс был занят немцами. Пришлось восстанавливать разрушенные шахты Подмосковного бассейна. Коллектив «Новой Тулы» восстановил своими силами три шахты. Энергообеспечение города и
транспортное снабжение, расчистка улиц от снега и
даже подготовка к весеннему севу - все это планомерно ложилось на плечи заводчан.
В январе 1943 года заводу поручили в короткий
срок наладить производство нового в стране вида продукции. Это задание чрезвычайной важности вызвало
необходимость строительства литейного цеха. Огромную роль в этом деле сыграл главный металлург завода
В.Н Марьин.
Я живу рядом с Комбайновым заводом. Учусь в
Центре образования №35 (ранее школа № 22), где 76
лет назад формировался штаб Тульского рабочего полка и находилась хозяйственная часть.
Мои родственники были участниками войны.
Мой прадед Никульчев Федор Максимович, родившийся в 1897 году, был пехотинцем и пропал без вести
в 1943 году.
Прадедушка моей одноклассницы - Дерябин
Дмитрий Сергеевич, был председателем завкома профсоюза Тульского завода. Служил в морском десанте
в Крыму в 1941-1942 годах, воевал на Северном Кавказе, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в составе Третьего Белорусского фронта освобождал Ке-
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нигсберг. Демобилизация произошла 12 января 1946 года, три ранения. Был награжден: «Орденом
Отечественной Войны I степени», «Орденом Славы III степени», «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и Юбилейными медалями.
Мне показалось интересным узнать о тех далеких днях еще больше, и на примерах наших земляков рассказать о том, что воевавшие на фронте и работающие в тылу - это герои нашей страны и
нашего народа.
Из года в год, изучая историю периода Великой Отечественной Войны, мы знакомимся с новыми ее героями. Они совершили подвиг во имя светлого будущего. Их знают все, их помнят, их именами называют улицы, им возводят памятники. А если подумать, о скольких героях нам не суждено
узнать? Кто он - герой Великой Отечественной войны?
Он - простой солдат, рядовой или рангом повыше.
Он - рабочий завода, работающий по 12 часов.
Он - партизан, прячущийся в лесу.
Он - ребенок, трудящийся в военном госпитале.
Его именем не называли переулков. Возможно, его семья так и не узнала, где его могила. Или,
в лучшем случае, его фамилия мелькнула в тысяче других на стелле «Мы вас помним». Герой, чья
смерть осталась незамеченной в бешеном грохоте разорвавшихся снарядов. Однако это не уменьшает
его подвига. Он, стиснув зубы, шел на врага. Он бился до последнего вздоха, корчась от боли, боролся за мирное и счастливое будущее новых поколений.
Поэтому, мне каждый раз больно видеть, как искажают историю, выставляют подвиг советского
народа, как не подвиг, осквернение мемориалов, парады с факелами, где люди выстроились в свастику. Больно видеть неуважение к ветеранам. И самое больное – нежелание знать, как всё было на
самом деле. Надеюсь и очень-очень верю, что моя работа и работы других повлияют на повышение
интереса к этой проблеме.
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ТАТЬЯНА ИВАНОВНА МУРАЩЕНКОВА –
НЕИЗВЕСТНЫЙ ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Орлова Кристина
ГОУ «Заокская школа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья», 7Б класс
Научный руководитель: учитель математики, Семенычева В.А.
Классный руководитель Семенычева Валентина Андреевна
проводила обычный классный час, и почему-то мне захотелось
попросить ее рассказать про свою маму. Рассказ оказался не кратким, ведь когда речь заходит о войне, нам, детям, так далеко отстоящим от этого события, становится интересным все. Затаив
дыхание, мы слушали рассказ учителя. Когда слушаешь истории
военных лет не только из уст старых солдат, но и из уст женщин
и детей войны, начинаешь понимать, какое это большое зло –
война. Она касается всех. В своем эссе я хочу написать о самых
ярких воспоминаниях из жизни этого замечательного человека Татьяны Ивановны Муращенковой. Она не была на фронте, не
подрывала танки, но героически, с маленьким ребенком на руках,
пережила смерть мужа, трудилась на полях, взращивая драгоценный хлеб, и просто помогала партизанам.
Родилась Татьяна Ивановна, выросла и нашла свое семейное
счастье в одном из красивейших уголков Орловской области - деревне Кучеряево. Солнечным ласковым днем 22 июня 1941 года жителей Кучеряево повергло в шок страшное известие о том, как «...без
объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих
местах и подвергли бомбежкам наши города...» Тревожно забились сердца, инстинктивно почувствовав что-то страшное и неприятное. Людей охватила тревога за себя, за родных и близких, за Родину.
Что ждет впереди, никто сказать не мог.
Поддержали родные и односельчане.
Николай Владимирович Мигачев, муж Татьяны Ивановны, комсомолец, участник боевых действий в Монголии, вместе со своими односельчанами в первый день
войны ушел добровольцем на фронт. На руках Татьяны
остался грудной сынишка Саша. Последнее письмо от любимого мужа пришло 19 сентября 1941 года, а несколько
дней спустя черной птицей прилетела в семью похоронка.
Земля под ногами закачалась. Осиротела семья. «Как жить
дальше? К кому я смогу прислониться в минуты горя и
радости», - плакала вдова. Осталась одна. Нет, не одна,
они остались все вместе, женщины-солдатки. Остались
пахать, жать хлеб, растить детей, помогать немощным и
заботиться друг о друге. Моральную поддержку оказывали
родственники: родители Иван Федорович и Анна Григорьевна, младшие братья Николай и Анатолий, сестра Мария. Стояли первые октябрьские деньки: желто-зеленый
лес, лазурное небо, ласковое солнце, запах еще теплой
земли, а на сердце тяжелый камень. Как так случилось?
Почему среди такой благодати идет война, зачем гибнут
люди, рвутся снаряды? Навсегда уходят из жизни любимые. Так хочется жить долго, счастливо!
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Но вот на краю деревни показалась группа мотоциклистов. В Кучеряево пришли немцы. Оккупанты занимали лучшие дома, выгнав хозяев на улицу, резали поросят, телят, ловили кур, уводили
со двора коров. Фашисты привезли сельхозинвентарь и заставляли жителей работать на себя. Молодежь принудительно отправляли на работы в Германию. Позже стали отправлять все трудоспособное
население. Смелые, отчаянные головы пытались убежать. Многим это удавалось - неудача грозила
расстрелом. Особенно немцы лютовали во время подступа Красной армии. Было это в начале августа
1943 года.
На чужбине.
Однажды утром, когда багровое солнце только занималось над задымленным горизонтом, жителей деревни насильно выгнали из домов и погнали в сторону деревни Климово через Сомово в
направлении станции Навля. По пути они встречались с другими жителями района. Сколько трагических сцен можно было наблюдать на пути. Обозы с пленными охранялись собаками и автоматчиками. Обессилевших или больных людей расстреливали.
Через месяц пленных пригнали в белорусский город Барановичи. Там их рассортировали по
лагерям. Татьяну Ивановну с маленьким сынишкой, с родителями и тетей стали готовить к отправке
в Германию. Их поместили за колючую проволоку недалеко от польской границы. Здесь начались
новые ужасы. Лагерь находился в чистом поле, недалеко от леса. Никаких строений на его территории не было. Днем ходили под конвоем на принудительные работы, а ночью спали под открытым
небом на голой земле. Кормили их одной пареной брюквой. Ее привозили в огромных котлах и
ставили на землю, как свиньям, издеваясь. Было больно, обидно и страшно. Казалось, конца этому
не будет никогда.
Однажды на рассвете лагерь проснулся от криков и автоматных очередей. Татьяна Ивановна,
укрыв собой сынишку, с замиранием сердца осторожно стала оглядываться по сторонам. Вдруг услышала команду: «Вставайте! Бегите скорее в лес». Ее взгляду предстала неожиданная картина - одетые в бурки и папахи вооруженные, необыкновенно красивые всадники. Это были бойцы Грозненского партизанского отряда. Они в нескольких местах перекусили «колючку» и уводили
освобожденных в лес. Раненым оказывали помощь. Всех освобожденных распределили по хуторам
под видом дальних родственников.
Пастушка-партизанка.
Семью Муращенковых поселили у одинокой женщины - Анны Васильевны. Чтобы как-то прокормить семью, Татьяна Ивановна нанялась пасти скот. Раз в неделю из партизанского отряда приходил связной, он проверял, как живется
освобожденным, не обижают ли их, расспрашивал о новостях, рассказывал, что
Красная армия близко и скоро немцев прогонят. Хуторяне пекли для партизан хлеб,
передавали молоко, старались помочь, чем
могли, а на долю Татьяны Ивановны выпала особое поручение. Под видом того, что
она пасет скот, она приближалась к месту,
где стояли немцы, разведывала информацию и передавала партизанам.
Однажды во время прихода партизан,
на хутор нагрянул отряд карателей. Донос
или совпадение? Никто не знал. Партизан
находился в доме, где жили Муращенковы.
Увидев из окна приближающихся эсэсовцев, Татьяна Ивановна положила его на
кровать, укрыла перинами, а сама легла
сверху со своим маленьким братом Толиком и сыном, сделав вид, что кормит сына
грудью. Не героизм ли это? Когда вошед-
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ших немцев увидела хозяйка, у нее начался нервный приступ. На ее глазах каратели расстреляли всю
семью, и она не могла выносить их вида. Изверги удалились.
Так в роли пастушки-партизанки она проработала до ноября 1944 года, до дня, когда территорию Белоруссии освободили советские войска. Отступая, как и везде, захватчики жгли хутора,
уничтожали любые ценности.
На Родину семья вернулась через год после победы наших войск в 1946 году. Без дела не засиживались. Вместе со своими односельчанами восстанавливали все, что было разрушено немецкими
захватчиками. Татьяна Ивановна работала там, где требовались умелые ловкие руки: в полеводстве,
дояркой. Со временем обрела новое семейное счастье. Родила еще двух дочерей. Одна из них наш
любимый учитель и классный руководитель Семенычева Валентина Андреевна.
Татьяна Ивановна прожила долгую, насыщенную добрыми делами жизнь. Ее не стало 29 мая
1999 года, но хотелось бы, чтобы память об этой героической женщине жила в веках, как неиссякаемый источник любви, доброты, силы и мужества. Я - сирота, у меня нет мамы, но я очень бы хотела
быть похожей на маму моего учителя - Муращенкову Татьяну Ивановну.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЙ ГОЛОЩАПОВ
Павленко Анастасия
МБОУ «ЦО-Гимназия ¹1», 5А, город Тула
Научный руководитель: классный руководитель, учитель русского
языка и литературы Мошкина С.И
Моя прабабушка по папиной линии Вера Федоровна жила
в Ставропольском крае, селе Высоцкое Петровского района. Она
и рассказала отцу о самом известном моём предке. В школьные
годы папа с Верой Федоровной посещал музей памяти погибшим
в Великой Отечественной войне. В музее папе запомнилась медаль
«Золотая Звезда», принадлежавшая двоюродному брату моей прабабушки Алексею Кирилловичу Голощапову.
Алексей Кириллович Голощапов, Герой Советского Союза,
награжден медалью «Золотая Звезда» за совершенный им героический подвиг в боях Великой Отечественной войны. Он родился 24
апреля 1923 года в селе Высоцкое Петровского района Ставропольского края в семье казака. Русский. Окончил 7 классов сельской
школы.
В начале 1942 года был призван в Красную Армию и направлен в десантную школу в город Москву. Через полгода медкомиссией был признан негодным к десантной службе и направлен в
стрелковую часть. С августа 1942 года автоматчик Голощапов участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Закавказском фронте. Воевал в составе Донской оперативной группы войск
на ставропольском направлении.
Осенью 1942 года в составе 1133-го стрелкового полка сержант пулеметной роты Алексей Голощапов в кровопролитных боях сдерживал напор врага на Туапсинском направлении. В декабре 1942
года был награждён медалью «За отвагу».
В 1943 году в составе своего полка участвовал в наступлении 47-й армии Черноморской группы
войск. Освобождал Новороссийск и Таманский полуостров. Стал старшим сержантом, вступил в партию и был назначен комсоргом третьего батальона 1133-го стрелкового полка.
В ноябре 1943 года участвовал в Керченско-Эльтигенской десантной операции. В ночь на 3 ноября 1943 года комсорг батальона Голощапов с группой пехотинцев одним из первых в полку высадился на крымский берег в районе местечка Опасное, восточнее города Керчь. В первые минуты боя они
уничтожили два пулемета и расчет одной пушки. Развернув захваченное орудие, Голощапов открыл
прицельный фланговый огонь по другим орудиям береговой батареи. С рассветом гитлеровцы, при
поддержке трех танков, контратаковали десантников. Голощапов организовал отражение этой атаки и
лично из ручного пулемета уничтожил 15 вражеских солдат.
В одном из боев выбыл из строя командир взвода. Голощапов принял командование и повел
бойцов в наступление. Бой шел уже на окраине города. Под пулеметным огнем десантники залегли...
Голощапов с двумя бойцами незаметно подобрался к первому дому и забросал гитлеровцев гранатами. Ворвавшись в другой дом, они огнем из автоматов расстреляли засевших там вражеских солдат и
обеспечили батальону возможность продолжить наступление. В течение шестидневных непрерывных
боев взвод под его командованием уничтожил несколько танков и много гитлеровцев. Не менее 60
вражеских солдат и один танк уничтожил лично отважный комсорг. На шестой день боев, 8 ноября
1943 года, при отражении очередной контратаки гитлеровцев Алексей Голощапов погиб под гусеницами танка.
Посмертно был награжден только что учрежденным для лиц рядового и сержантского состава
орденом Славы 3-й степени. В феврале 1944 года, в преддверии праздника, когда бои на Керченском
полуострове еще продолжались, командир полка написал представление на присвоение старшему сержанту Голощапову звания Героя Советского Союза посмертно. Но документы по инстанциям ходили
еще год.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Голощапову Алексею Кирилловичу присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
Точное место захоронения неизвестно. Считается, что похоронен в одной из братских могил в
поселках Подмаячный и Опасное или в самом городе Керчь.
В 1986 году на братской могиле у входа в парк культуры и отдыха Ленинского района Керчи был
установлен памятный знак Герою Советского Союза А.К. Голощапову. В селе Высоцком установлен
бюст, а на доме где, родился герой, - мемориальная доска. Именем Голощапова названы улицы в
городе Керчь и в родном селе. В год 40-летия Победы в Нижнем Новгороде на Сормовской спасательной станции также установлена мемориальная доска. Его имя выбито на монументе Славы площади
Героев города Нижнего Новгорода.
Он также награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». Я очень горжусь
своим двоюродным прадедушкой! Моя семья была сильно удивлена, узнав о том, что в книге А.А.
Казаряна есть упоминание о прадедушке.
Героический подвиг Голощапова Алексея Кирилловича известен не только нам, но и тысячам
россиянам, которые чтут память погибших героев в годы Великой Отечественной войны.
Из книги А.А. Казаряна «Герои боев за Крым»: «Осенью 1943 года отделение морских пехотинцев
старшего сержанта Алексея Голощапова одним из первых высадилось на берег близ Керчи и вступило
в бой за овладение укрепленными позициями гитлеровцев, одновременно прикрывая десантников,
которые сходили с других мотоботов на маленький плацдарм. Сержант не раз поднимал своих бойцов
в атаки, расширяя захваченную при первом натиске полоску земли. Он лично уничтожил гранатами
две пулеметные точки врага и орудийный расчет, который вел огонь по нашим десантникам. В одном
из боев А. К. Голощапов пал смертью храбрых».
В День победы мы идем поздравлять наших ветеранов, которых с каждым годом становится все
меньше и меньше. Видя лица этих людей, слушая их рассказы, мы понимаем, как много зла натворила война.
Войну я видела только в кино и читала в книгах. Наверное, это и хорошо. Мне трудно судить,
насколько тяжело было во время войны и как это - отдать свою жизнь за Родину. Но мы должны
помнить о том, какой ценой нам достался мир, счастливое детство. Хочется верить, что в будущем не
будет войны, не будут наши мамы беспокоиться за своих детей. Пусть будет на нашей земле только
мир, дружба и согласие!
Мы, молодое поколение, обязаны знать историю войны, ее героев, чтить их память, потому что
они жертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего.
Я горжусь своим родственником и его героическими подвигами. Горжусь им, потому что считаю
его славным и доблестным героем, бесстрашным и смелым. Именно на таких людях держится наша
страна. Он вместе с тысячами солдат ковал Великую Победу. Вечная им память...
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В МИР ПРИХОДИТ ЖЕНЩИНА, ЧТОБЫ МИР СПАСТИ...
Пантюшина Кристина
МКОУ «Непрядвенская СОШ», 11 класс
село Непрядва Воловского района,
Научный руководитель: учитель технологии, заведующая школьным
музеем Маликова Е.В.
Русской женщине
«...Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.
Один на один со слезами,
С несжатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
И все - без конца и без счета Печали, труды и заботы
Пришлись на тебя на одну».
М. Исаковский
22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на нашу
страну. Началась Великая Отечественная война. Она продолжалась 1418 дней и ночей. С первых дней,
с первых минут вражеского вторжения советский народ по зову Родины встал на смертный бой. Война... Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несёт в себе это слово!
Даже самые юные её участники сегодня стали намного старше. Ветеранов войны, тружеников
тыла, вдов среди нас живущих - единицы. Но память о войне жива. Она - в безмолвных памятниках
погибшим на улицах и площадях наших городов и сёл, на страницах учебников, в семейных архивах.
Война прошла через каждую семью, через каждую человеческую судьбу, разделила всех советских
людей на «фронт» и «тыл». Незабываем подвиг советского солдата, освободившего Европу от зверств
фашизма. Но мы не можем и не имеем права забывать и о подвиге простого трудового народа, который во время войны ставил всё на алтарь победы. Сотни тысяч стариков, женщин и детей по 24 часа
в сутки трудились на обеспечение нужд фронта. Колхозники отправляли весь хлеб солдатам, рабочие
на заводах сутками напролет стояли у станков, чтобы сделать как можно больше снарядов и боеприпасов.
На войне был свой враг: немецко-фашистские захватчики, а в тылу свой: голод и холод.
В деревнях и селах, оставшиеся без мужей, сыновей, отцов - женщины, старики и дети сажали
хлеб, обрабатывали поля. Это был адский труд. Немецкие стервятники поджигали поля с пшеницей,
кукурузой и с уже созревшим хлебом, и колхозники, среди ночи, бросались тушить поля и нередко
погибали в огне. Простой русский народ в годы войны проявил мужество и героизм. Советский тыл
был самым мощным, благодаря ему наши солдаты были накормлены и тепло одеты.
Бессмертен подвиг советской женщины-матери, жены и подруги. Это она на самом деле открыла
фронт ещё в 1941 году, взвалила на плечи все народное хозяйство Советской страны. Это она сохранила и растила солдатских детей, а, когда нужно, сама шла на фронт. В те дни трудились все от мала
до велика: «Оружие - фронту! Хлеб - фронту! Одежду - фронту!».
Я иногда думаю о том, что вот каждый день мы молодое поколение ходим в школу, учимся, развлекаемся, что-то делаем, грустим, веселимся. Жизнь нам кажется светлой. А ведь было время, когда
всё было иначе. Помним ли мы о нём? Помним ли мы о тех, кто жил в оккупации, боролся за жизнь
и смог выжить...
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Шёл 1941 год. В ноябре немцы оккупировали Воловский район.Не обошла стороной оккупация
мою семью, моё село. Мне хочется рассказать о моей бабушке Паникаровой Марии Николаевне. Её
судьба складывалась нелегко. В ней было всё: и горечь потерь, и яркие запоминающиеся счастливые моменты. Моя бабушка является труженицей тыла, об этом свидетельствуют ее награды, грамоты, которые
она заработала честным трудом в годы войны.
Я иду к ней с расспросами: «Бабушка, а как было, когда была война?» Она откладывает в сторону
все свои дела и вспоминает, а передо мной встают картины её жизни. И так ярко и образно ведёт она
свой рассказ, что мне кажется, я сама была участником этих событий. Первые трудовые шаги начинались в суровом 1941 году. Она кружилась в вихре вальса, радостная, красивая, такая счастливая, выпускница Никитской средней школы 1941года. Ещё бы: впереди учёба в институте, уже приняты документы. На следующий день «прокричали репродукторы беду». Началась Великая Отечественная война.
Папа и старший брат ушли воевать. Попытка последовать за ними не удалась. Пришлось ограничиться
трудовым фронтом. В числе добровольцев бабушка ходила на строительство оборонительных сооружений в деревню Красный Холм. В августе 1941 года вчерашней школьнице, способной и энергичной,
было доверено очень ответственное дело - заведование Двориковским элеватором, на котором были
десятки тонн зерна. Когда враг приближался к нашим местам, юная комсомолка сделала так, что ни
один килограмм хлеба не достался фашистам.
Село было оккупировано немцами. Встреча с полицаями «лоб в лоб» едва не стоило бабушке жизни. Она уже подходила к колодцу, когда путь ей преградили два фрица.
- Хорош девушка! Хорош девушка! - захохотали они, бесцеремонно разглядывая её. Но, увидев на
груди два значка, сразу посерьёзнели.

- Ты комсомолец? - спросил высокий, ткнув дулом автомата в значок.
- Да, - твёрдо ответила бабушка, - я комсомолка.
- А это? - спросил он, переведя дуло автомата на значок «Ворошиловский стрелок».
- А это, чтобы вас пуфф! пуфф! - выпалила она, демонстрируя указательным пальцем выстрел. В
этот момент мать бабушки, Вера Павловна, громко крикнула с крыльца: «Скорей воды!»
Бабушка бросилась наполнять вёдра, а немцы, забормотав что-то по-своему, поспешили к своему
начальнику. То что в деревне комсомольцы, встревожило их.
Бабушка едва успела спрятаться на печку, когда с шумом ввалились в дом немцы.
- Где дочка? - спросили они у Веры Павловны.
- Ушла к подружкам, - ответила та, махнув рукой на окно. Фашисты обыскали все комнаты, заглянули под кровати, ушли.
Вечером её задворками проводили к родным, а ночью увезли в соседнее село Ростово.
В поисках бабушки немцы прочесали почти всю деревню, но известие о приближении частей Советской Армии со стороны села Михайловское Куркинского района заставило их изменить планы и
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срочно готовиться к отступлению. Уходя, фашисты сожгли всю деревню Богоявленку, уцелели лишь два
дома, и в нескольких не прогорели потолки. В них и ютились по 20-30 человек, да ещё и в подвалах.
После отступления немцев бабушка организовала сбор обгоревшего зерна для посева. И вот он, с
великим трудом добытый урожай 1942 года, вместо крапивы, мякины и мёрзлой картошки - настоящий
ароматный хлеб для всех. Военное лихолетье сплачивало, поднимало людей. Радость и горе становилось
общими. Почти в каждый дом приходили «похоронки». И тогда стоном стонала, плачами исходила деревня. И в семье бабушки погибли отец и старший брат. Стала она опорой для младших. Трём сёстрам
и брату помогала выжить, получить высшее образование. Несмотря ни на что, люди трудились не покладая рук. Заново обустраивалась деревня, возрождался колхоз. Более 50 лет проработала бабушка в
колхозе «Память Ленина», её отличали высокий профессионализм, кристальная честность, требовательность к себе и подчинённым. За свой труд она неоднократно получала награды. Самая дорогая из них
для неё - медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны». К
70-летию Победы ей было вручено удостоверение к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
9 мая 1945 года. Этот день бабушка отлично помнит. Люди обнимали и целовали друг друга, жали
руки, поздравляли, желали счастья, пели песни во весь голос, прыгали от радости, кричали: «Ура! Войне
конец! Победа! Все были счастливые», - вспоминает она.
Самое главное я поняла, что все уходит в историю: страдания людей, разруха, голод. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени. Сегодня рядом с ветеранами, тружениками тыла – мы, их внуки и правнуки. И связь поколений никогда
не прервется.
Женский подвиг в годы войны всегда будет достоин восхищения и гордости молодого поколения.
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ИМЕЕМ ЛИ МЫ ПРАВО ЗАБЫВАТЬ,
ЧТО СТОИЛИ НАМ МИР И СВОБОДА?..
Пенягина Софья
МКОУ СОШ №5, 1Б класс
город Кимовск
Научный руководитель: учитель начальных классов Майорова И.В.
«Эта память, верьте, люди,
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война».
Роберт Рождественский
Что такое память? И для чего она нужна? Чтобы помнить или
чтобы не забывать? Наверное, и то, и другое.
В современной жизни память стала исчисляться мегабайтами, Интернет-трафиком, различными постами, лайками, а «живая
память» незаметно для нас отошла на второй план. Она не делает
рейтингов, она просто живет и тихо молчит в сердцах людей прожитыми веками истории.
Моя история почти банальна по современным меркам, и скорее всего, не вызовет огромный интерес не будет супер оригинальной и креативной, но это - память, память о моем прадедушке, который, как и многие миллионы других людей, прошедших Великую
Отечественную войну, останется в истории мой семьи.
Мой прадедушка Варлашкин Гаврил Иванович родился 30 марта 1916 года в селе Покровское Ухоловского района Рязанской губернии. Как и все семьи, рожденные революцией, его семья была
многодетной: три девочки и три мальчика. Мать, Устинья, была
экономкой у барыни, а отец, как и многие другие в то время крестьяне, служил при усадьбе.
Со школьных лет и до конца своей жизни мой прадедушка
старался всегда быть первым. До войны, получив образование счетовода в 1937 году, Гаврил Иванович
был призван в ряды Красной Армии и направлен на курсы санинструкторов при Рязанском военном
госпитале.
Имея качества лидера, он быстро поднимается по карьерной лестнице и в 1940 году получает звание старшины во втором дивизионе войск НКВД города Куйбышев.
На фронт мой прадедушка уходит в звании старшины, помощником командира взвода 855 стрелкового полка 277 стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. В 1942 году его направляют на курсы
младших лейтенантов. Окончив курсы, Варлашкин Г.И. служит командиром взвода ПТР 20 – го гвардейского танкового полка 3 гвардейской механизированной дивизии второго Украинского фронта.
Прадедушка не любил говорить о войне, но все же одну историю, дошедшую до меня от него, я
хочу рассказать.
При обороне ответственного участка в 1943 году наши солдаты столкнулись с немецкими танками
«Тигр». Под чутким руководством лейтенанта Варлашкина Гаврила Ивановича бойцы взвода ПТР вывели из строя всю технику противника и остановили наступление. Впоследствии участники обороны
рубежа были награждены Орденом Красной Звезды.
В годы войны несчастье не обходит его стороной, и 26 апреля 1944 он получает пулевое ранение,
а после выздоровления прямо из госпиталя направляется на службу инструктором всеобуча райвоенкомата города Епифань, в звании лейтенанта.
Мой прадедушка Варлашкин Г.И. был награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», благодарностью от товарища Сталина за
освобождение Донбаса, Барвенково и Чаплино и другими.
Это о таких защитниках Родины сказал когда-то знаменитый адмирал Ушаков: «Все может родная
земля: накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама себя не может. Поэтому защита родной земли - обязанность тех, кто ест ее хлеб, пьет ее
воду, любуется ее красотой. Людям даются почетные и уважительные звания. Самое высокое звание из
всех - защитник Родины...»
После войны его жизнь, как и жизни многих других, посвящена служению Родине и Отечеству.
Закалка командира никогда не покидала его, об этом говорят факты из его биографии и карьеры. С
1947 года по 1950 год мой прадедушка был начальником ВВО «Епифаньуголь», а в пятидесятые годы,
когда открывались шахты в городе Кимовск, его назначили начальником ЖКО II Гранковская, где впоследствии стал комендантом.
В 1951 году, вступив в ряды КПСС, Гаврил Иванович работает десятником погрузки на шахте, а в
1957 году был переведен в проходчики 6 разряда, где и закончил свою рабочую деятельность с выходом
на пенсию по старости.
Конечно, мне трудно судить, является ли моя история особенной или она похожа на другие истории, но память это то, что отставил мой прадедушка для меня.
Скоро 9 мая... А это значит, что уже в 73 раз прозвучит над Красной площадью салют. Уже 73 года
русский народ отмечает великий праздник - День Победы! Жаль только, что участников сражений, ветеранов Великой Отечественной войны, остаётся всё меньше и меньше.
И хочется сказать огромное спасибо и поклониться до земли людям, которые дали нам шанс просто жить. Сделанное вами не пропадёт даром и никогда не будет забыто, потому что «есть память,
которой не будет конца»!
Памятная дата - контрнаступленье.
Русские солдаты на полях сражений.
Им досталась слава. Помните и чтите!
Всё хранит история в камне и граните.
Подвиги и славу, ратные победы,
Ордена, медали - что носили деды.
Праздники, парады. горечь и потери,
Летнюю прохладу, зимние метели.
Свадьбы, панихиды, с фронта треуголки,
Все расставит память по местам на полки.
И Москва, и Тула жизнь другую строя,
Помнит поименно каждого героя!
И спустя столетья, спросят вдруг ребята:
- «Что это такое - памятная дата?»
Я отвечу просто: «Помните и чтите!»
Всё хранит история в камне и граните!
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ТАЙНА ГОРОДА ЛИХВИН
Петрова Елизавета, 7А класс
Иорданская Татьяна, 11Б класс
МБОУ «Гимназия г.Суворова»,
город Суворов Тульской области
Научный руководитель: преподаватель-организатор ОБЖ Иорданский Е.В.
18-19 апреля 2015 года, впервые за всю историю поискового движения России на территории
Суворовского района была проведена Вахта Памяти. Поисковый отряд «Суворовец» организовал ее и
привлек к работе поисковиков из Новомосковска (поисковый отряд «ДОН», командир отряда Владимиров Михаил Иванович) и поисковиков Новочерепетской школы имени Аносова (поисковый отряд
«Пилигрим», командир отряда Ларина Надежда Николаевна), всего более 30 участников. Всем известно,
что в нашем районе, проходили боевые действия, но бои здесь были кратковременные (в период наступления немецких войск в октябре 1941г. и в период их отступления в декабре 1941г), поэтому считалось,
что поисковая работа на этом рубеже нецелесообразна, т.е. все погибшие на поле боя были собраны и
похоронены не позднее весны 1942 г. (по словам очевидцев, окоченевшие от мороза трупы местное население, тайком от немцев, прятали в сараях, так как оккупанты запрещали их хоронить, а захоранивали
погибших уже весной 1942 года). Но, похоже, мы ошибались...
Работа по поиску неучтенного захоронения советских солдат началась немногим более двух лет
назад. Работая с документами по воинским захоронениям (проект «Воинские захоронения Суворовского района» мы представляли в прошлом году), в архивах поисковикам попали интересные документы:
карточки военнопленных красноармейцев 156 полка НКВД, получивших ранения после первого боя
в нашем районе 20 (21) октября 1941 года и попавших в плен, составленных педантичными немцами.
В этих документах говорилось, что Кабанов Григорий Александрович (призывался из Сталиногорска, ныне Новомосковск) и Пивоваров Иван Андреевич (уроженец г.Воронеж), умерли в плену от
полученных ранений 25 октября 1941 года. Кабанов - ранение в голову, Пивоваров - ранение в голову
и живот. Крючков Дмитрий Алексеевич (призывался из Сталиногорска, ныне Новомосковск), сквозное
ранение бедра, умер в плену 28 октября 1941года. В документах говорилось, что они захоронены на
территории Чекалинской больницы с восточной стороны.
Опрос населения и дальнейшая работа в архивах положительных результатов не дали, но этому есть
логическое объяснение: погибших, скорее всего, хоронили наши военнопленные, которые унесли эту
тайну с собой. Местное население (по нашему мнению) к оккупантам по своей воле не ходили, поэтому
никто и ничего об этих захоронениях не знает.
Предварительно проводилась очень кропотливая работа с архивными документами, а также проводился опрос населения города Чекалин и села Черепеть. О начале и сроках работы мы проинформировали администрацию МО Суворовский район, администрацию города Чекалин, сотрудников РВК,
ФСБ, МВД.
В первый день Вахты Памяти пришлось перекопать несколько участков, косвенно указывающих
на захоронение, но безуспешно.
И, наконец, во второй половине дня нам повезло. На участке Чекалинской амбулатории мы обнаружили останки предположительно первого солдата - Крючкова Дмитрия Алексеевича. Ну а дальше,
руководствуясь найденными архивными документами и опытом поисковой работы, обнаружили, по нашим предположениям, Пивоварова Ивана Андреевича и Кабанова Григория Александровича. Все вроде
бы совпало: и порядок захоронения, и расположение погибших солдат, и характер полученных ранений,
мы только не могли понять, по отношению к чему могилы «наших» солдат были расположены «слева»
(согласно данным ОБД «Мемориал»)? Предположили, что где-то рядом должны находиться и немецкие
солдаты (так как указывались 1-я, 2-я и 3-я «русские» могилы слева). И вдруг, мы обнаружили захоронение детей в возрасте, примерно, от 1 года до 13 лет. Эта находка завела нас в тупик. Предположений было
много, а вот документов никаких. Архив больницы сгорел. Местное население ничего не знает. Проверяя
информацию, мы узнали, что на этом месте существовал Афанасьевский женский монастырь (конец XVI
- конец XVIII вв.). Предположение, что это захоронение тех времен косвенно опровергает сохранность
останков (по нашему предположению это конец XIX начало XX веков) и найденный нательный крест
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предположительно XIX века. Поисковики сделали вывод, что детское захоронение все-таки госпитальное
от больницы (архив больницы сгорел, но мы ищем информацию по этому вопросу в других источниках),
или подхоранивали детей, умерших в эти страшные военные годы. Эти данные сейчас проверяются.
И тем не менее, мы склонялись к версии, что это именно те солдаты, которых мы искали. Но в процессе проводимой дополнительной работы по идентификации поднятых останков установили, что возраст
погибших не соответствует искомым солдатам. Найденным погибшим, а то, что они умерли насильственной
смертью, подтверждается характером травм, было всего около 20 лет. Осторожно делаем вывод, что обнаружен погост Афанасьевского женского монастыря или они погибли в ходе карательной операции 1905 года,
когда из Тулы в Лихвин был отправлен карательный отряд казаков для подавления восстания первой Российской революции. Эта информация подтверждается документами из Тульского государственного архива.
Вся проводимая работа велась строго по научно-археологической технологии, отработанной и принятой в Тульском областном молодежном поисковом центре «Искатель», принятой поисковым движением России, одобренной Министерством культуры РФ и Российским военно-историческом обществом.
Найденные останки были оставлены нетронутыми на месте первичного захоронения, а полученная
информация требует дальнейшего и очень внимательного изучения.

По нашему глубокому убеждению на территории Чекалинской амбулатории необходимо провести
научно-археологическую экспедицию с участием Министерства культуры и специалистов-историков,
так как территория города Чекалин является культурным слоем, с целью изучения и установления вида
этого неизвестного захоронения, а также поиском красноармейцев, погибших осенью 1941 года.
Если не представляется такой возможности, то считаем необходимым установить памятную доску с именами воинов, захороненных на территории Чекалинской амбулатории, основной макет которой мы разработали и попросили помощи в ее изготовлении Тульское отделение Всероссийской общественной организации
Боевое Братство, председатель Миронов Владимир Николаевич, с которым мы очень тесно сотрудничаем.
Тем не менее мы ищем родственников солдат, которые захоронены на участке амбулатории г.Чекалин.
От всего сердца хотим поблагодарить за помощь в проведении Вахты Памяти-2015 главу администрации МО Суворовский район Геннадия Викторовича Сорокина, начальника управления образования, культуры, молодежи и спорта Кухтинову Ларису Викторовну, Исаеву Нину Константиновну,
главного врача МУЗ «Чекалинская амбулатория», заведующего хозяйством МУЗ «Чекалинская амбулатория», Владимира Александровича Клевцова, жителей города Чекалин: Шишканову Анастасию Алексеевну, Клевцову Елену Викторовну, Хрусталеву Валентину Николаевну, директора Управления ФСБ
по Тульской области, отделение в городе Суворове Антонова Валерия Николаевича и его сотрудников.
Война тогда закончится совсем,
Когда в бою последний павший воин,
Без имени и неизвестный всем,
С почетом будет захоронен!
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МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ ЛЫСОВОЙ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ
Петухова Полина
МБОУ «СОШ №3 имени С. В. Ишеева», 5Б класс
город Ясногорск
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Абрамова И.В.
Это произошло в начале декабря 1941 года. Враг
пытался занять в деревне Бараново железную дорогу
на Москву. В один из вечеров он вошел в деревню
Крюково и каждую минуту мог нагрянуть в Сухотино,
где жила моя прапрабабушка Лысова Анна Дмитриевна. Из Лаптево пришло подразделение 510-го стрелкового полка, чтобы врага не допустить до железной дороги. Здесь произошел ожесточенный бой, Сухотино
оказалось в прямом смысле между двух огней.
Бабушка Аня готовилась к этому бою, вырыла недалеко от дома большую землянку, в которой
она пряталась вместе со своими детьми. Люди прятались в домах, подвалах, погребах. Вся деревня
горела, стрельба приближалась к их убежищу. У входа в землянку залег наш боец, который обстреливал наступающих фашистов.
Когда бой окончился, немцы стали ходить по деревне и проверять дома и сараи. Раненый
солдат услышал их речь и сказал, что сюда идут немцы. Бабушка Аня затащила его в землянку и
попыталась переодеть. Солдат был очень молоденький, низенького роста. Она надела на него шапку
сына и пальто мужа, которое скрыло на нем солдатскую одежду вместе с обувью. В мешках с зерном
она спрятала его винтовку и шинель. Солдат был совсем еще мальчик, и бабушка решила выдать его
за своего сына. Немцы подошли к землянке, стали стрелять по ней и начали кричать: «Рус солдат
есть?». Вход в землянку был закрыт периной. Перина задерживала пули, но земля начала осыпаться.
Бабушка Аня вышла, упала на колени перед немцами и едва проговорила: «Рус солдат нет, это мои
детки». Немец вошел в землянку, осмотрел все, вышел и сказал, что здесь никого нет. Всю ночь наш
солдат провел в землянке, еще пришли соседи, дом которых сгорел. Фашисты заняли село и наводили свои порядки.
Солдату нужно было пробиваться к своим. В Сухотино из других деревень приходили женщины
на ческу шерсти. Бабушка Аня воспользовалась этим моментом, дала солдату мешок с обработанной
шерстью и проводила его с этими женщинами, которые указали ему путь на Лаптево, где были наши
части.
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Так был спасен солдат. Он прошел всю войну, дошел до Кенигсберга, стал офицером, но все
время хотел найти свою вторую мать, как сам ее называл. На 35-летие Великой Победы состоялась
встреча Ивана Филипповича Харлова с бабушкой Аней в краеведческом музее города Ясногорска.
Приехало несколько военных, и бабушка Аня легко узнала среди них того мальчика-сибиряка. Потом они еще долго переписывались до самой смерти бабушки. Ее дочь Галина, которая и рассказала
мне эту историю, до сих пор хранит эти письма.
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ПОМНИТЬ КАКОЙ ЦЕНОЙ БЫЛ СОХРАНЁН МИР
Погорельская Любовь
МБОУ «СОШ № 1», 9А класс
город Белев
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Дмитракова О.Н.
«...Затем, чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей быть,
А счастье - не в забвенье!»
Твардовский А.Т.
Вступив в третье тысячелетие, хочется оглянуться назад, увидеть и оценить самое значительное, судьбоносное. Первое в ряду
таких событий, на мой взгляд, - Великая Отечественная война.
Чем дальше мы от неё, тем больше осознаём величие народного подвига. И тем острее - страшную цену победы. Война давно
стала историей, главные участники которой - люди и время. Не
забывать время - значит не забывать людей... Тех, кто выжил в той
страшной войне, кто отдал свою молодость, здоровье, рисковал
жизнью ради нас, живущих теперь в свободной стране.
Годы Великой Отечественной войны не забудутся никогда.
Чем дальше вглубь веков, тем всё живей и величественней развернутся они в нашей памяти. Не раз ещё сожмётся наше сердце
при воспоминании о тех страшных днях, которые пережила наша
Родина, наш народ. Я говорю «народ», и в этом слове подразумеваю ни каких-то далёких людей с другой незнакомой планеты, а
наших родных, наших близких - бабушках и прабабушках, дедах и
прадедах. Ведь именно им, молодым, пришлось пережить страшный ужас той жестокой войны.
Победа в Великой Отечественной войне подарила тихую и
спокойную жизнь миллионам людей на земле. Ветераны - это уходящая эпоха героев- освободителей, их нужно чтить и уважать.
В каждой семье необходимо сохранить память о героизме ветеранов, защищавших нашу Родину от фашизма - это наш
священный долг перед ними. В моей семье тоже были люди, совершившие достойные уважения поступки в годы Великой Отечественной войны. Героями моей семьи являются: Александр
Ефимович Лутюк, Филипп Никифорович Ермаченков и Лаврухин
Кузьма Анисимович.
Мой прадед Александр Ефимович Лутюк был пехотинцем и,
если верить рассказам бабушки, много где побывал за время войны. Она говорила, что он участвовал в операции по форсированию Днепра, воевал с немцами в Прибалтике и Польше, дошёл до
самого Берлина. Он был дважды контужен. Первый раз - когда был в Прибалтике, второй - где-то
в Польше.
Причём со второй контузией связана довольно интересная история. После миномётного обстрела, под который попало его подразделение, он потерял сознание и оказался засыпан землёй, поэтому
его не заметили санитары. Когда он пришёл в себя и с трудом выбрался из-под земли, он увидел, что
рядом с ним кто-то тоже, как и он сам, пытается выбраться из земляного плена. Он помог товарищу,
после чего они взяли оружие и пошли на звуки стрельбы, надеясь попасть к своим. Им повезло: они
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вышли к красноармейцам, а не к немцам. В знак благодарности за помощь, новый друг моего деда
подарил ему наручные часы, которыми дед очень дорожил. За все свои подвиги он был награждён
бесчисленным множеством медалей: «За отвагу», «За взятие Берлина» - и ещё одним орденом «Красной звезды».
В отличие от многих, для моего прадеда война не кончилась 9 мая 1945 года. После победы над
немцами, часть, где он служил, была переброшена на западную Украину, где продолжались боевые
действия против украинских националистов. Домой он вернулся в 1946 году в звании старшего лейтенанта.
Другой мой прадед - Филипп Никифорович Ермаченков - был артиллеристом 165-й стрелковой
дивизии Волховского фронта. Несомненно, он принимал участие в снятии блокады Ленинграда.
Мой дед вступил в партию во время войны, и что особенно интересно во всех официальных документах и сводках он значился как Виктор. Зачем - никто не знает. Вместе со 165-й стрелковой
дивизией дед дошёл до самой Германии. Был награжден многочисленными медалями, в том числе
медалью «За оборону Ленинграда» и «За Отвагу».
Мой прадед Кузьма Анисимович Лаврухин пережил, наверное, самое страшное испытание
всей Великой Отечественной
войны - блокаду Ленинграда. С
1938 и по 1943 он был курсантом
Ленинградского Военно-Ветеринарного училища. Там и застала
его война. В июле 1943 он окончил училище и был переведён в
13-й пограничный полк войск
НКВД, сначала на Западный,
а потом на 3-й Белорусский
фронт в должности ветеринарного фельдшера батальона. 1945
году он был награждён медалью
«За победу над Германией». Был
уволен в запас 9 декабря 1945
года в звании лейтенант ветеринарной службы.
Людям, о которых я вам рассказала, мы обязаны всем, потому что благодаря им и таким же,
как они солдатам, мы с вами живем в мире. За чистое небо и счастливое детство мы обязаны всегда
благодарить людей, которые совершили этот подвиг, победив фашизм.
Я уверена, что наши воины победили благодаря огромной любви к своей Родине. Они защищали свои дома, свои семьи, своих матерей, жен и детей от страшного порабощения врагом и поэтому
для них не было пути назад, к отступлению. Все народы сплотились в братской борьбе против захватчиков. Это единство помогло выстоять и победить врага.
Прошли годы, сменились поколения. Единственное, что нам осталось - помнить. Помнить о
том, какой ценой была достигнута великая победа, какой ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит гордиться военным и трудовым подвигом нашего народа, низко поклониться ветеранам,
почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны и бережно хранить то, что завоёвано ими.
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РАССКАЗ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
Памяти моего прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны
Ковынёва Ивана Михайловича, посвящается...
Просецкий Максим
МБОУ гимназии г. Узловая, 4Б класс
город Узловая Тульской области
Научный руководитель: учитель начальных классов Просецкая Т.В.
Мой прадедушка Ковынёв Иван Михайлович родился 10
июня 1918 года в деревне Ковынёвка Кореневского района Курской области. В марте 1942 года был призван служить в 131 Дивизию. Участвовал в боях под Белоруссией, попал в плен, бежал. Несколько месяцев возвращался домой и попал на передовую линию
фронта под Курском. 2 апреля 1943 года тяжело ранен в ногу. 3
августа 1943 года комиссован. Умер 2 ноября 2002 года. Мой папа
много рассказывал мне о прадедушке, и я решил записать эти воспоминания, чтобы дети помнили эту войну и, став взрослыми, не
допустили нового ужаса.
Мой прадед был ветераном,
С фашистами сражался.
Рассказывал, что рьяно
За Родину он дрался.
Со «срочной» он вернулся,
И грянула война
Жена, совсем молоденькой
Осталась ждать одна.
Рассказывал, разведчиком
Ходил за «языком».
- Наверно, страшно было Вам?
- Боялись уж потом!
И холодно, и голодно
Бывало на войне.
Простая корка хлебушка
Ценилась вдвойне.
А после, в Белоруссии,
Попали в окружение,
Но всё равно не трусили,
Не ждали снисхождения.
И хоть дрались отчаянно,
А всё же в плен попались.
Негаданно, нечаянно,
Но мы не испугались!
Колоннами, просёлками,
На запад долго шли,
У ёлочек с сосёнками
Спасение нашли.
В клубах пыли невидимо
Мне удалось бежать.
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Под лапником, укутавшись,
Весь день пришлось лежать.
Три месяца на Родину
Ночами лесом шёл.
Вернулся - а уж немец там,
Вперёд меня пришёл.
И вот передовая,
На той дуге под Курском,
Мы немцев выбиваем
На запад, тем же курсом.
Но вражеская пуля
Коварно угодила,
Вдруг выбила из строя
И ногу повредила.
И помню, мимо дома,
Нас раненых везли.
Крестьянки на дорогах
Нам молоко несли.
А дальше - инвалидность,
И кончилась война!
Но лишь глаза закроешь И вот опять она.
Опять: «В ружьё!», «В атаку!»
«И вновь в окоп залечь».
Чтоб снов таких не видеть Давайте мир беречь!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Радостева Кристина
МБОУ «Поповская СОШ №19», 11 класс
деревня Борисово Алексинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Кондрашевская М.К.
Великая Отечественная война - одно из страшных событий в истории нашей страны. Практически
нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта трагедия. Всё дальше уходят от нас военные годы.
Давно перепаханы окопы, засыпаны рвы и воронки от взрывов. Но святой долг нашего поколения никогда не забывать того, что сделали наши деды. Мне посчастливилось жить в мирное время. О тех
страшных военных событиях я узнаю из рассказов своих дедушек и бабушек, рассказов ветеранов.
Я проживаю в деревне Борисово Алексинского района. Моя деревня была оккупирована немцами
сорок пять дней: с 3 ноября по 15 декабря 1941 года. О том, что же происходило в эти страшные дни,
мне во что бы то ни стало захотелось узнать от очевидцев событий. Многих, к сожалению, уже нет в
живых. Совсем недавно, в мае 2017 года, переехала из Борисово в Алексин Анна Семёновна Морозова
(1933 года рождения), последний живой свидетель военных событий. Накануне отъезда Анна Семёновна согласилась со мной встретиться. Вот что она мне рассказала: «Во время оккупации в 1941 году я
проживала в деревне Борисово. Мне было восемь лет. Но я до сих пор помню, как немцы без всякого
боя вошли в нашу деревню. Несколько человек поселили к нам в дом. Отец наш был на фронте, мы,
четверо детей, жили с мамой. Помню, когда немцы обедали, то нам, детишкам, бросали куски хлеба, а
мы ловили, кто первый, а они хохочут...
В период оккупации жителей из деревни не выгоняли. Я помню, что боя было два. Первый бой
произошёл после прихода немцев на следующий день. Красноармейцы наступали со стороны деревни
Болото. Их было четыреста человек, которые по оврагу дошли до самой деревни. Немцы на наших огородах вырыли окопы и залегли с миномётами. Поэтому и получалось, что наших почти всех положили.
Второй бой был немного позже первого на пригорке за деревней. В это время сбили один наш самолёт.
Лётчики, их было двое, выпрыгнули на парашютах. Немцам они не сдались, они застрелились сами. От
нашего дома было видно, как немцы их быстро раздели, поснимали теплые вещи. Во время боя было
много убитых и раненых. Немцы своих раненых отправляли в школу, у них там был госпиталь. После
боя наших убитых солдат складывали в большую яму, которая была там же, недалеко от места боя, её
назвали «повальная». Немцы своих убитых заставляли хоронить местных жителей. Хоронили врагов
среди деревни возле дома Пастуховых. До сих пор на этом месте растёт бурьян, там никто не поселился.
После освобождения от немцев в деревне жилось тяжело, но работали изо всех сил, старались выжить
и выжили!»
Повествование Анны Семёновны о тех страшных военных днях произвело на меня сильное впечатление. Всё чаще я стала задавать себе вопрос: помним ли мы, потомки, о тех страшных днях 1941 года?
Что удалось нам сделать для того, чтобы навсегда сохранить память о погибших людях в деревне Борисово? Конечно, помним! Конечно, сохраняем! Ежегодно в нашей деревне, по линии боёв, проводятся
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раскопки поискового отряда «Алексинский щит». В 1996 году удалось обнаружить и перезахоронить
останки девятнадцати бойцов, погибших в годы войны в данном районе.
В могиле похоронено девятнадцать человек, при этом установлена только одна фамилия - Бельков
Григорий. Я сама на протяжении нескольких лет, начиная с 2012 года, принимаю участие в поисковых
работах, руководимых Сергеем Зиминым. Нам удалось в районе «повальной ямы» обнаружить немецкие пуговицы, булавки, зажигалки, а также гильзы, снаряды. Все найденные предметы мы поместили в
школьный исторический музей.
Немалую лепту в сохранение исторической памяти внесла директор Борисовской школы Аммаева
Татьяна Николаевна. Она рассказала нам, что «мирные жители из крайних домов побежали через дорогу к кузнице: там были погреба. Немцы приняли их за партизан и схватили. На следующий день на
стропилах бывшей кузницы были повешены четверо мирных жителей: Меркулова Варвара Васильевна,
Митрофанова Прасковья Панфиловна, Фрыкина Соломанида Федоровна и колхозник Митрофанов
Роман Дементьевич. Похоронили их тут же, недалеко от кузницы. Сейчас жители деревни ухаживают
за могилой.
В 2011 году недалеко от этого места был создан новый мемориал - памятная доска. На его открытии
присутствовали почти все жители деревни, в том числе и я. Было очень волнительно! Был приглашён
и губернатор Груздев Владимир Сергеевич, который отметил: «Очень важно, чтобы те люди, которые
живут сегодня на этом месте, помнили свою историю предков, земляков, родственников». С ним трудно
не согласиться. Я считаю, что каждый из нас должен сделать всё, что в его силах, чтобы жила память о
тех страшных днях. В нашей деревне это сделать удалось!
Я горжусь жителями деревни Борисово, солдатами Великой Победы, настоящими патриотами своей страны! Я считаю, что свой воинский долг перед Родиной они исполнили до конца, в борьбе за
свободу своей страны, за счастливую жизнь будущих поколений.
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ВСЮ ВОЙНУ ОН БЫЛ СВЯЗИСТОМ
Радченко Максим
МБОУ «СОШ № 17», 7Г класс
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Колотовкина А.Е.
К счастью, я - ребенок мирного времени и не знаю, что такое
война. Я не испытал всех ее ужасов, знаю об этом только из рассказов прадедушки, из книг, из художественно - документальных
фильмов и телевизионных передач о Великой Отечественной войне.
22 июня 1941 года, когда советские люди спали мирным сном,
фашистская Германия напала на Советский Союз. Москва и Ленинград, Одесса и Севастополь, Белоруссия, Смоленск... - весь советский народ встал на защиту своей страны и свободы. Да разве
перечислишь все места, где происходили бои?
Село Поповка Старо-Юрьевского района Тамбовской области,
где 29 мая 1926 года родился мой прадед Никита Яковлевич Мерзляков, - не исключение. В первые дни войны в числе добровольцев
отправили его отца Мерзлякова Якова Тихоновича на фронт в Краснодарский край. И с тех пор о нем ничего не было слышно. Только
28 июля 1943 года в семью пришло известие о том, что отец умер от
ранения в госпитале
ХППГ 4320 и захоронен в братской могиле Краснодарского края, ст. Холмская. Тот день мой прадед запомнил на всю жизнь и всегда рассказывает о нем с дрожью в голосе.
На Великой Отечественной войне миллионы человек были ранены, убиты. Сколько горя, слёз,
разрушений принесла война. Всё было для фронта, для победы. Сколько детей осталось без крова, а
сколько - сиротами. Подростки взрослели раньше своего времени, заменяли ушедших на фронт отцов,
братьев, кормили семьи. Вот и моему прадеду было тогда пятнадцать. Он - восьмой ребенок в семье, рос
крепышом, не боящимся ни холода, ни жары. Освоил профессию каменщика. На фронт его призвали в
1944 году, и 30 октября того же года он принял военную присягу в возрасте 18 лет. Был приписан во 2
Украинский фронт, который создан 20 октября 1943 года на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 года путем переименования Степного фронта, 412 полк связи. Так началась фронтовая жизнь
моего прадеда.
Всю войну он был связистом. Участвовал в освободительной операции Правобережной Украины,
в уничтожении вражеской группировки в районе Корсунь-Шевченковский, в освобождении Молдавии,
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в разгроме группы армий «Юг», после чего наши войска заняли выгодное положение для продолжения
наступления на Будапешт; участвовал в боях за освобождение Венгрии, значительной части Чехословакии, восточных районов Австрии и ее столицы Вены.
Много было различных случаев в его жизни в эти
суровые фронтовые годы. Многое ему пришлось испытать и пережить. Но о том, что произошло с ним в Вене,
прадед рассказывает с особенным чувством. Голод, страх
и смерть были повсюду. Мирные жители прятались в
подвалах заброшенных домов и там же умирали. Наши
солдаты делились пайками и питьевой водой со всеми,
кого можно было спасти. Так в одном из пустых домов
моему прадеду послышался детский плач, доносившийся со второго этажа здания. Сослуживец всячески отговаривал его подниматься. Но дед не смог не проверить, а
когда поднялся, ужаснулся от увиденного: истощенный,
крепко связанный мальчишка лет шести, услышав родную речь, превозмогая боль и бессилие, пытался звать
на помощь. «Так у нас появился настоящий сын полка,
- вспоминал дед. - Только через 5 лет его родителей нашли в Германии».
Мой прадед Никита Яковлевич Мерзляков испытал сполна трудности военного лихолетья. Прошел Украину, Польшу, Венгрию, Румынию, Чехословакию. По случайности или по счастью, ранений
не имел, хотя часто приходилось действовать под шквальным огнём на заминированных полях. У моего
прадедушки нет высокого звания, дослужился до младшего сержанта, но он сделал всё возможное и
невозможное в те далёкие сороковые. Победу встретил в Австрии. Свою Победу. Победу «со слезами
на глазах»...
Война закончилась 9 мая 1945 года. А он продолжал служить Отчизне до 1950 года.
После вернулся в родную Поповку, прожил год и переехал в Тульскую область, город Сталиногорск, ныне г. Новомосковск, где живет по сей день.
Сколько себя помню, 9 мая - особый день для нашей семьи. Каждый год мы с дедом ходим к
Вечному огню для возложения цветов в память о погибших в страшные годы Великой Отечественной
Войны, а ближе к вечеру мы собираемся в доме моего прадеда за большим столом и отмечаем День
Победы. Дед надевает китель с наградами, садится во главе стола, и говорит о героизме и отваге солдат,
погибших и выживших. И обязательно о тех, кто работал в тылу и ждал своих близких дома, а моя прабабушка, его жена, Татьяна Дмитриевна, потихоньку вытирает слезы.
Я горжусь своими героическими предками!
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ПОДВИГ ЛЕЙТЕНАНТА ФРОЛА АНДРЕЕВИЧА ЕРМАКОВА
Ретинская Дарья
МБОУ «Гимназия №18»
город Алексин
Научный руководитель: учитель географии Мельникова З.М.
«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой...»
У моей прабабушки по материнской линии было три брата:
Яков, Кузьма и Фрол. Родом Ермаковы из деревни Жуково Козельского района Калужской области. Фрол был младшим братом. Свое
босоногое детство он провел в деревне. Мать его Лукерья Егоровна,
с детства приучала детей к труду. Фрол был пастухом, окончил сельскую школу, в 15 лет поступил работать на торфяной карьер, затем
перешел на кирпичный завод, а перед уходом в армию трудился на
кирпичной фабрике. Осенью 1937 года он ушел в Красную Армию.
Службу нес прилежно. Как отличник боевой и политической подготовки, командование части направило его на командные курсы.
Успешно окончил их в звании младшего лейтенанта.
1941-й... Когда началась война, Ермакову доверили обучать в запасных частях молодых бойцов.
Пробыл он на этой ответственной должности полтора года. Молодой командир много сил и энергии
отдал службе. Но все время просился на фронт, подавал несколько рапортов, но получал отказ. Наконец, весной 1943 года лейтенант Ермаков получает назначение на должность командира роты в 60-ю
стрелковую дивизию. В августе дивизия завязала тяжелые бои под Севском – мощном оборонительном
узлом немцев. После форсирования Десны дивизия вела бои на Гомельском направлении, преодолевая
множество лесных массивов и болот и в необычайно тяжелых условиях форсировала реку Сож - левый
приток Днепра. После сожских боев пришлось к Днепру пробиваться с применением обходных маневров. В первой половине октября дивизия подошла к Днепру и сразу же началась усиленная и ускоренная подготовка к его форсированию. Рота Ермакова была выделена в штурмовую группу. После форсирования реки предстояло преодолеть минное поле на том берегу и под огнем пулеметов и минометов
добраться до высоты, ворваться в первые траншеи. За неделю, отведенную для подготовки, командир
роты успел поговорить с каждым бойцом, с комсомольским активом, день и ночь учил действиям на
вражеском берегу.
В ночь на 17 октября рота Ермакова подошла вплотную к намеченному участку форсирования.
Бойцы с волнением всматривались в едва различаемые в темноте предметы на противоположном берегу.
Иногда река ярко освещалась вспышками ракет. Приказ командира полка предельно лаконичен:
- Выйти на правый берег, овладеть первой траншеей противника, удерживать плацдарм до подхода
следующих подразделений.
- Ясна задача? - спросил командир полка Ермакова.
- Ясна, товарищ подполковник! Приказ будет выполнен!
Рота отчалила от берега, рыбацкие лодки в шахматном порядке закачались на волнах. У всех одна
мысль - скорее к берегу! Вот уже 15-20 метров. Где-то недалеко затрещал пулемет, взвились в воздух несколько ракет, а вслед за ними появилось множество осветительных. И вот все вокруг закипело: мины,
поднимая столбы воды, обрушивали ее на головы бойцов.
- Фрицы обнаружили, - подумал Ермаков и тут же последовала команда: «Вплавь!» Он первым
бросился в воду. Вскоре солдаты почувствовали ногами дно реки. Вот и берег. Ермаков связался по
рации с артиллерийским дивизионом Фомичева, и наша артиллерия незамедлительно начала бить по
огневым точкам врага, заработали реактивные минометы. Несколько раз пронеслись над рекой наши
штурмовики. Бойцы роты завязали бои с боевым охранением врага. Трудно продвигаться вперед по
пойме под шквальным огнем. Много боев видели солдаты, но этот не был похож на прежние. Начались
вражеские контратаки. Они следовали одна за другой. Враг стремился сбросить наших к реке, но рота
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вросла в землю и не сдвинулась с места. Бойцы расстреливали в упор наседавших фашистов. Ермаков
заметил, что люди подрываются на минах. В который раз связные повторяли приказ ротного - глубже
вкапываться, беречь патроны. А куда глубже? Кругом болотная зыбь. Фашисты продолжали на ходу
строчить из автоматов. Рота терпеливо выжидала, осталось уже совсем близко и вот обрушила залпы на
врага. По примеру Ермакова, люди поднялись, и с криком «ура!» ворвались в первые траншеи. К сумеркам бой затих, а к утру следующего дня на поле боя появились новые подразделения полка. Плацдарм
был расширен. Полк, имея задачу овладеть населенным пунктом Бывалки, направил туда роту Ермакова. Смелым броском, ломая упорное сопротивление противника, рота пробилась к северной окраине
этой деревни. Фашисты цеплялись за каждый угол. Каждую пядь земли бойцы брали с боем. Из одного
крайнего дома немцы вели сильный пулеметный огонь. Поблизости находился Ермаков. Пренебрегая
опасностью, он подполз к дому, бросил в окна несколько гранат. Бойцы рванулись вперед. Вскоре им
предстала страшная картина: они увидели трупы расстрелянных детей и стариков. Весть разнеслась по
всему полку.
Главные силы полка еще не подошли. Вызвать огонь артиллерии было рискованно: противник
рядом, в каждом доме. По численности силы почти равные - батальон на батальон, но техники у врага
больше. И вот Ермаков повел роту в атаку к центру села. Тут он и был смертельно ранен. Его успели
перенести в укрытие. А когда посмотрели - на теле командира не оказалось буквально живого места.
Последнее слово его было: «Держаться», и бойцы выполнили приказ командира, удержали рубеж до
подхода полка. К вечеру 18-го октября полк 60-1 дивизии во взаимодействии с другими частями овладел населенным пунктом Бывалки. Когда Бывалки и окрестность очистили от фашистов, на околице
деревни на ступеньках крылечка 21-го октября 1943 года было подписано представление к высшей
правительственной награде. А 30-го октября личный состав дивизии слушал по радио Указ Президиума
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза тринадцати воинам дивизии, в
том числе посмертно - лейтенанту Ермакову Фролу Андреевичу.
Фрола Ермакова похоронили на той земле, за которую он отдал жизнь - в деревне Бывалки Лоевского района Гомельской области. Жители села и учащиеся местной школы свято чтят память героев
Днепра. Центральная улица села Бывалки носит теперь имя героя Советского Союза калужанина, моего
прадедушки - Фрола Ермакова.
Я горжусь своим прадедушкой! С того момента, когда в нашей стране стартовала акция «Бессмертный полк» мы с родителями изготовили штендер с портретом Фрола Андреевича Ермакова и теперь
каждый год я с гордостью участвую в праздничном шествии и митинге в День Победы.
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ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ ПОГИБШИЙ СОЛДАТ
Рындёнков Алексей
МОУ «СОШ №3 им. С.В. Ишеева», 11 класс
город Ясногорск
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Абрамова И. В.
Однажды мне предложили принять участие в поисковой экспедиции. Было лето, погода стояла хорошая. Я
долго размышлял, ехать мне или нет, и, наконец, согласился. Вахта оказалась очень интересным событием в
моей жизни. Она проводилась с 14 по 20 августа 2017
года в Алексинском районе, в деревне Горушки. Руководителем экспедиции был Макаров Евгений Васильевич.
В работе принимали участие ребята не только из Ясногорского, но и из Белевского района. Всего нами было
обнаружено 17 воинов, у двоих из которых были медальоны. Оба эти бойца были найдены в последний
день, в последний час раскопок. Медальон одного солдата позже был отдан на расшифровку, и через
месяц мы узнали имя этого человека.
Я заинтересовался историей жизни участника Великой Отечественной войны и попытался найти
информацию о нём в печатных изданиях и интернет - архивах. Вот результат моих поисков.
Этого бойца звали Белоглазов Николай Алексеевич. Он родился в 1914 году (точная дата рождения,
к сожалению, неизвестна) в г.Катон, Каратайского района, в селе Медведка (Казахская ССР). Когда
началась война, Николаю Алексеевичу было 27 лет. Он был женат на Белоглазовой Анне Васильевне.
Прописан по адресу: Казахская ССР, Талды - Курганская область, г.Талды-Курган, ул.Пасечная, дом
107. 24 августа 1941 года Николай Алексеевич был призван Боельеноринским РВК Семипалатинской
области на фронт. Белоглазов служил рядовым солдатом-стрелком, но о его боевом пути данных нет.
Предположительно, в феврале 1942 года Белоглазов Николай Алексеевич погиб. К наградам представлен не был. Только представьте: человек в 28 лет отдал свою жизнь ради жизни
нескольких миллионов других людей. К сожалению, известно о нём очень мало.
Впоследствии я думал, каким он был в детстве? А может таким, как я? Как
он учился? Что делал в свободное время? Но этого уже никто никогда не узнает...
Только по официальным данным в Великой Отечественной Войне погибло 26 миллионов человек. Только представьте: 26 миллионов ни в чём не повинных людей! Сегодня каждая семья может рассказать свою историю Великой
Победы, историю своих героев. Я считаю, что каждый человек, прошедший эту
войну и не доживший до Победы, должен быть награждён. Пусть и посмертно.
Всем, кто защищал нашу Родину от фашистов, кто помогал преодолеть это
тяжёлое испытание, кто неустанно трудился на заводах и фабриках, кто верно
ждал и верил, мы бесконечно благодарны. Именно поэтому повсеместно создаются патриотические кружки и объединения, поисковые отряды, организация
«Волонтёры Победы» и многие другие. Мы помним нашу историю и храним её.
Сейчас продолжаются поиски останков погибших солдат.
Весьма актуально для молодого поколения звучат из глубин истории слова
великого русского полководца А. В.Суворова: «Войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний погибший солдат».
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СПАСИБО ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ РОДИТЬСЯ
И ЖИТЬ В МИРНОЕ ВРЕМЯ
Сальникова Виктория
МОУ «Веневский ЦО №1», 8Б класс
город Венев
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Бабичева В.К.
Я не знаю, что такое война. Я родилась в счастливое, мирное
время. Но я много слышала о войне, ведь горе и беда не обошли
стороной моих родных и близких. Я не испытала ужасов войны,
знаю о ней только из рассказов бабушек, из книг, из художественно-документальных фильмов и телевизионных передач о Великой
Отечественной войне.
22 июня 1941года, когда советские люди спали мирным сном,
фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь советский
народ встал на защиту своей страны и свободы. Трудным был путь
к свободе. Люди воевали, не зная своей судьбы ни на день вперёд.
На Великой Отечественной войне миллионы человек были ранены, убиты. Сколько горя, слёз, разрушений принесла война. Всё
было для фронта, для победы. Сколько детей осталось без крова, а
сколько сиротами. Подростки взрослели раньше своего времени, заменяли ушедших на фронт отцов, братьев, кормили семьи.
Москва и Ленинград, Одесса и Севастополь, Украина, Белоруссия, Смоленск... Да разве перечислишь все места, где происходили бои? В Великий Отечественной войне героически сражались все
народности нашей большой страны. Многие из них не вернулись с
полей сражений. Мой прадед, Макеев Виктор Иванович оказался в
числе тех, кто вернулся на свою Родину, домой...
Он испытал сполна трудности военного лихолетья. Родился
мой прадед в городе Малоархангельск Орловской области 21 февраля 1919 года в многодетной семье.
Война настигла прадеда, когда ему было 22 года, он учился
в медико-фармацевтическом училище на фармацевта. У него уже
была семья: жена Тамара и годовалая дочь Лариса.
Прадед сразу же пошел воевать, так как по другому не мог поступить сын героя революции.
Отец прадеда Макеев Иван Фролович был революционером,
который погиб за свободу и независимость нашей Родины в борьбе с деникинскими войсками.
В сентябре 1919 года в Малоархангельске проводилась мобилизация трудящихся для отпора врага.
Из местных коммунистов был создан специальный заградительный отряд под командованием Ивана
Фроловича Макеева. Отряд Макеева храбро сражался с деникинцами и впоследствии влился в ряды
Красной Армии.
Макеев И.Ф. погиб (был разорван лошадьми белогвардейцев) на продовольственном фронте в 1921
году героем, о чем есть памятная надпись на обелиске, установленном в центре городского сквера города
Малоархангельска в память героям революционерам погибших за свободу и независимость нашей Родины.
Мой прадед не знал своего отца, но сын героя должен был обязательно совершить подвиг, что и
сделал Макеев В.И.
Он увел эшелон с ранеными, продовольствием и медикаментами от фашистов. Своим поступком
он спас много человеческих жизней. За этот героический поступок он был награжден орденом «Красной
звезды». Два брата моего прадеда, так же были награждены Орденом «Красной звезды».
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Воинское звание моего прадеда - лейтенант медицинской службы. Всю войну он был фармацевтом-провизором. Он участвовал во многих сражениях и имеет много наград в том числе за освобождение города Киева и города Сталинграда.
Ранений серьезных не имел (только были ампутированы пальцы на ногах), хотя часто приходилось
действовать под шквальным огнём на заминированных полях.
Прадед много рассказывал о войне. О
том, как жили в шалашах, как копали окопы, как делили последнюю щепоть махры,
рассказывал про валенки, которые никак
нельзя было высушить, про полкотелка жидкой пшенной каши на двоих. Рассказывал,
что было очень тяжело, просто невыносимо
тяжело, но согревала мысль о том, что дома
его ждут жена Тамара и годовалая дочь Лариса. И с этой мыслью шел в бой, переносил
все тяготы солдатской жизни. Когда получал
из дома треугольные письма, по нескольку раз их перечитывал, подносил близко к
лицу, чтобы хоть как-нибудь, хоть чуточку
уловить, представить любимый запах. Прадед вспоминал, что письма приходили именно тогда, когда было труднее всего. Один раз он даже обмолвился, что выжил благодаря этим письмам.
Много было различных случаев в его жизни в эти суровые фронтовые годы. Многое ему пришлось
испытать и пережить. Прадед говорил, что:
«На фронте шутка была: кто не боится - тот не герой! ...В атаке человек невменяем!.. Просто ничего
не соображаешь, бежишь вперед на немцев, куда-то стреляешь перед собой... Сверху нас из пулеметов
расстреливают, люди воевали честно, не щадя своих жизней. Потери были у нас очень тяжелыми, нас
даже иногда своя пехота жалела. Я не помню, чтобы у меня в санвзводе оставалось в живых больше двух
санинструкторов.
Всегда была нехватка медиков на передовой. В санитары подбирали здоровых степенных мужиков,
лет 30-35. Чтобы раненого с оружием с поля боя вынести, надо должную силу для этого иметь. Так,
санитары в стрелковых ротах погибали очень часто, редко кто больше двух-трех боев смог продержаться
На вопрос: было ли страшно, прадед отвечал: «Было очень страшно, но надо было воевать».
За одну ночь молодые крепкие парни превращались в седых стариков. Не зря же в легендарной
песне поётся: «Это праздник с сединою на висках».
Не все уповали на Бога, но на медработников солдаты надеялись всегда и доверяли нам. Они знали, что мы своих раненых товарищей спасем и не оставим на поле боя истекать кровью. Пусть даже нам
будет суждено погибнуть. Такая была наша работа на фронте... И солдатское доверие мы оправдали...».
В условиях боевых действий провизору приходилось заниматься не только аптечными делами.
Большую часть «досуга» он проводил в операционной и перевязочных, помогал врачам подавать наркоз, это в лучшем случае, а в худшем, когда наркоза не хватало, приходилось просто крепко держать и
успокаивать (даже петь), без конца делали перевязки - рабочих рук катастрофически не хватало. Добровольцем мой прадед совершал поездки с санитарами на передовые позиции во время боя для вывоза
наших раненых солдат.
Война закончилась 9 мая 1945 года, а он продолжал служить Отчизне. До 1956 года он служил в
воинской части 71 разъезда Читинской области провизором. После возвращения с войны у прадеда родилось еще три ребенка, младшая из детей Макеева Елена Викторовна моя любимая бабушка.
В 1956 году с семьей прадед приехал в город Венев Тульской области, где его задачей было восстановление и функционирование городской аптеки.
В городе Веневе и по сей день живут потомки семьи Макеевых. Прадед умер в 1976 году, в 1994
году умерла прабабушка Тамара. Но остались дети, внуки, правнуки и уже появляются праправнуки нашего героического Макеева В.И.
Мой прадедушка был обыкновенный солдат, но сделал всё возможное и невозможное в те далёкие
сороковые. Мне повезло, что я живу в мирное время. Могу не бояться завтрашнего дня. И всё это по-
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тому, что тогда в далёком для меня 1941году мой прадедушка, как и тысячи других солдат, встал на защиту нашей Родины, всех поколений, а, значит, и меня.
Я горжусь им, участником Великой Отечественной войны. Каждое 9-ое мая мы всей семьей обязательно ходим на кладбище и возлагаем цветы.
Мы гордимся теми, кто приближал час Победы как на фронте, так и в тылу. Особое уважение
детям-войны, которые в один день стали взрослыми и разделили горести и тяготы войны наравне со
взрослыми.
Великая Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось более
страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на многое и никогда не теряли бы веру в
себя.

Я всегда буду помнить о прадедушке, ведь он - отец моей бабушки - матери моего отца. И я живу на этой земле, благодарная
ему: без него не было бы и меня...
Великая Отечественная война явилась страшным событием
истории XX века. Эта кровавая схватка унесла миллионы человеческих жизней. Она закалила многих, но вместе с тем искалечила
судьбы людей, круто изменила их жизнь, принеся им муки страданий, лишения, горечь и печаль.
Говоря другими словами, война и Победа в ней потребовали
от нашей страны и ее народа небывалых затрат и жертв различного
характера.
Эта память - верьте, люди, Всей Земле нужна она.
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война!
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Сафронова Виктория
МБОУ «СОШ №5»
город Алексин
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Бекетова О.А.
«Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем.
Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто».
Ольга Берггольц
Эти строки поэтесса Ольга Берггольц написала в 1959 году
специально для размещения на мемориальной стене Пискарёвского кладбища. Посвящены они были жертвам ленинградской
блокады. В настоящее время они стали своеобразным лозунгом,
который призывает нас помнить о том, какой ценой далась нам
победа в Великой Отечественной войне. Сейчас мы живём и не
задумываемся о завтрашнем дне. Нам всегда есть что поесть и
где поспать. Мы уверены, что так будет всегда: чистое мирное
небо над головой и счастливое детство.
Так было и в далёком 1941 году, когда такие же девчонки и
мальчишки, как мы, жили, учились, гуляли и мечтали о будущем. Одним из них был мой прадед
Шевчук Пётр Павлович. Родился и вырос он на Украине, в деревне Вахилевка Хмельницкой области. Затем семья переехала в Алексин и поселилась в посёлке Мышега. Работал прадед на заводе и дружил с девушкой Машей. Когда началась война, ему было всего семнадцать лет. Все мужчины ушли на фронт, и работать приходилось за десятерых. На заводе в то время жили, есть и
спать было некогда. Когда осенью 1941 года немецкая армия подошла совсем близко, началась
эвакуация завода. О сне забыли совсем: демонтировали оборудование, грузили его в вагоны и на
платформы. Без отдыха работали все: и стар и млад. Часть станков, которую не успели вывезти,
пришлось уничтожить. К тому времени враг вошёл в город. Начался ад. Немецкие солдаты сжигали дома, угоняли скот, отбирали имущество, уничтожали всё на своём пути.
Седьмого ноября 1941 года в посёлке Мышега расстреляли семнадцать рабочих, в их числе
мог бы оказаться и мой прадед со своей любимой. Их даже вели к месту казни, подгоняя винтовками в спины, но им повезло. В какой-то момент фашисты отвлеклись, и несколько молодых людей смогли убежать. Среди тех, кто
выжил, были мои родственники, которые
всю оставшуюся жизнь вспоминали потом те страшные минуты перед расстрелом, когда им пришлось прощаться друг с
другом и с жизнью.
А через год прадеду исполнилось восемнадцать лет, он собирался на фронт.
Тогда-то они и решили с Машей пожениться. Вместо свадьбы были проводы на
войну и долгие годы разлуки. Общались
только через письма.
С боями мой прадед прошёл от
Курской дуги до Берлина, был дважды
награждён медалью «За отвагу». А это
значит, что за чужие спины никогда не
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прятался.
О войне Пётр Павлович рассказывал много, но о своих подвигах крайне редко, да и то, если
просили.
Вернулся он с войны только в 1947 году. И всё это время дома его ждала молодая жена. Почти сразу после возвращения домой прадед вернулся на свой завод. Отдыхать было некогда, нужно
было восстанавливать родной дом, город, страну. А через год у них родилась дочка, моя бабушка.
В 1952 году у неё появилась младшая сестричка. Так и жили все дружно и весело.
Я прадеда не застала живым, родилась уже после его смерти. Но очень много знаю о нём от
своего папы, который любил слушать рассказы деда о войне и фронтовых друзьях. А теперь папа
рассказывает нам с братом всё, что узнал в детстве о бесстрашных подвигах тех людей, которым
мы обязаны жизнью. А мы слушаем и запоминаем, чтобы рассказать потом своим детям. Ведь
пока мы помним, это не повторится.
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УЛИЦА ИМЕНИ ГЕРОЯ
Сафронова Ирина
МКОУ «АСШ им. А.А.Кудрявцева», 4А класс
село Архангельское Каменского района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Сафронов А.Ю.
Нам посчастливилось жить в мирное время. Из книг, кинофильмов, рассказов бабушек и дедушек мы знаем, что такое время
было не всегда. Мужественно, героически защищали наши прадеды
Россию во все времена. Было много героев-туляков в годы Великой
Отечественной войны. Память о них живет в наших сердцах. Люди
часто их именами называют улицы, города, скверы, парки.
Так, в праздничный день 9 мая, гуляя с дедушкой по посёлку
Молчаново, где он вырос и сейчас живёт, я поинтересовалась, почему одна из улиц носит имя Г.И. Косарёва. Дедушка предложил мне
зайти в гости к одному его другу - Ивану Григорьевичу, который
ремонтировал что-то во дворе.
Иван Григорьевич отложил свои дела и присел с нами под
вишней. Он поведал нам такой рассказ.
Родился Косарёв Г.И. в 1904 году в деревне Грязная Сухотина Каменского района. С 1930 года
работал бригадиром, затем председателем правления. В августе 1941 года был призван в Красную Армию
и стал бойцом стрелковой дивизии, которая участвовала в боях за освобождение Венёва, Сталиногорска
(Новомосковска), Богородицка, Белёва и других населённых пунктов Тульской области от немецких
захватчиков. Косарёв Г.И. воевал на самых опасных участках. Огнём из своего пулемёта он уничтожал
врага. В одном из боёв был ранен, но с поля битвы не ушёл и пулемёт не оставил до тех пор, пока не
были отбиты все атаки. За отвагу и мужество Григорий Иванович Косарёв был награждён орденом Славы третьей степени.
В одном из боёв в феврале 1945 года Косарёв первым выскочил из окопа и с возгласом «Вперёд, за
Родину!» ворвался в расположение врага. За ним последовали бойцы отделения, и в завязавшемся бою
уничтожили немало гитлеровцев. Снова Григорий Иванович был ранен, но продолжал командовать до
тех пор, пока не подошло подкрепление.
Также мужественно сражался герой и при прорыве немецкой обороны на реке Одер, когда сержант
Косарёв под сильным огнём противника первым ворвался во вражеские траншеи и лично уничтожил 15
солдат и офицеров врага. Награда за этот бой нашла солдата лишь в 1947 году. В торжественной обстановке военком Каменского района вручил фронтовику орден Славы второй степени, которым он был
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награждён в марте 1945 года. Не знал герой, что в мае 1945 года его, скромного сержанта, наградили
орденом Славы первой степени, что стал полным кавалером ордена Славы. Об этом стало известно на
родине героя уже после его смерти.
«Выполняя обязанности ездового, а затем пулемётчика, товарищ Косарёв к исполнению своих воинских обязанностей всегда относился и относится честно, боевые приказы командования выполняет
аккуратно, точно в срок. В ходе боевых операций товарищ Косарёв, презирая страх и смерть, показал
себя мужественным и стойким воином. Дисциплинирован, морально устойчив. Отличник боевой и политической подготовки. Партии, Родине предан», - так характеризовало нашего земляка командование
IIII-го стрелкового полка.
Четыре раза Григорий Иванович был ранен. Много пришлось пережить ему страданий и боли. Но
фронтовик был всегда впереди в самые трудные минуты.
После войны односельчане избрали Григория Ивановича председателем колхоза. Хозяйство было
сильно разрушено, и фронтовику пришлось приложить много сил, чтобы его восстановить. Григорий
Иванович погиб при тушении пожара в 1958 году.
Иван Григорьевич закончил свой рассказ и закурил. Я увидела, что по его щекам текут слёзы.
Мы с дедушкой попрощались с рассказчиком и направились к обелиску Памяти погибшим в годы
Великой Отечественной войны, что находится в посёлке Молчаново, чтобы принять участие в Митинге
памяти, возложить цветы. По дороге я спросила дедушку: «Откуда Иван Григорьевич так хорошо знает
биографию Г.И. Косарёва?» Дедушка ответил: «Это он тебе о своём отце рассказывал».
Мы не знаем что такое война, но помнить о ней мы обязаны. Помнить своих земляков, которые
отдали свои жизни ради нашего счастливого детства. Мы должны хорошо учиться, любить своих родителей и близких, любить свой край и свою Родину, а если будет необходимо - стать на её защиту, как
во все времена защищали Родину наши предки.
Рассказ о герое-земляке вызвал у меня желание больше узнать об этом человеке. Папа рассказал,
что похоронен он в Орловской области, в окрестностях деревни Неплюевка. Когда мы с папой посетили
его могилу, увидели, что она находится в запустении: близкие родственники по состоянию здоровья уже
не могут ухаживать за захоронением (кладбище находится в труднодоступном месте), а внуки проживают далеко. Мы связались с внучкой Г.И.Косарёвой - Татьяной Николаевной Сапрыкиной, на память у
которой осталась лишь единственная фотография, которую она согласилась нам предоставить для перефотографирования. Больше никаких документов не сохранилось.
Мы с папой начали изучать сайты интернета о героях Великой Отечественной войны, нашли небольшую информацию о награждениях нашего героя-земляка на сайте «Подвиг народа». Свои поиски
будем продолжать...
По просьбе одной из внучек, которая проживает в Москве, мы с папой обратились в местное отделение «Боевого братства» в Каменском районе с просьбой о помощи при приведении в порядок захоронения героя, на что они охотно согласились, как только погодные условия будут позволять добраться до
кладбища. Члены этой организации за последние годы открыли два народных памятника на территории
боёв в нашем районе, а о могиле Г.И.Косарёва они даже не знали.
В народе говорят, что солдат умирает дважды: первый раз в бою, а второй раз - когда умирает о нём
память. Не допустим же забвения подвига нашего народа в Великой Отечественной войне!
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НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ
Семенишина Александра
МБОУ «Плавская СОШ №4», 7 класс
город Плавск
Научный руководитель: заместитель директора по УМР, учитель
русского языка и литературы Моисеева Т.А.
Прошло уже много лет, как отгремели последние выстрелы Великой Отечественной войны. Давно оплаканы миллионы погибших
солдат, написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов о том непростом и тяжелом времени. В годы проклятой Войны на судьбу
советского народа выпали тяжелые испытания, она постучалась в
каждый дом, принесла беду: детей оставила без отцов, жён разлучила с мужьями, у матерей отняла сыновей. Боль и утраты войны не
обошли стороной ни одну семью. Именно поэтому тема Великой
Отечественной войны навсегда останется актуальной, а День Победы - самым трогательным праздником Отечества. И никакие другие
даты не смогут сравниться с ним.
Война...
Как много боли принесла она советскому народу! И только те
люди, которые сумели пережить ее, могут понять, какое же страшное на самом деле значение имеет это слово. Даже невозможно передать весь тот ужас, который несет за собой война. Ее события не могут оставить равнодушным ни
одного человека на свете, каким бы он ни был и, безусловно, все те люди, которые прошли через все ее
тяжкие испытания, не просто имеют право, они должны зваться героями - причем все, без исключения.
Я свято верю, что каждый воин внес свой вклад в нашу Победу, в героическую Победу своей Родины
над фашизмом.
Война постучалась и в наш дом. Родители рассказывали мне, что мой прадед тоже участвовал в
Великой Отечественной войне. Но встретиться с ним мне помешало время. Но я помню его имя, я им
горжусь!
Мой прадедушка - Маначин Александр Николаевич - родился
12 сентября 1911 года. Его жизнь и судьба до войны была как и у
многих людей того времени, он честно жил и трудился на благо Родины. Родился в обычной крестьянской семье, в селе Мыхли Изясловского района, Украина. Окончил церковно-приходскую школу,
после окончания, которой остался дьячком при этой же церкви. В
16 лет попал в донскую казачью дивизию, там он дослужился до командира кавалерийской сотни. Войну встретил в Польше. Мой отец
говорил, что прадед не любил рассказывать про войну, особенно про
ее начало. Говорил только, что сначала приходилось его казачьей
роте прикрывать отступление пехотных подразделений. В этих боевых действиях были большие человеческие потери. В одном из таких
боев рота попала в окружение. По тылу ударили танки. Тогда прадед
отдал приказ: «Шашки наголо!» - и повел за собой казаков в атаку на
фашистов. Он сдерживал немецкий натиск как мог для прикрытия
отступления советских войск. Фашисты дали дёру, увидев казаков,
атакующих их и грохочущие за ними танки. Так, вместо пяти часов
сдерживания врага, бойцам удалось остановить бой на десять часов.
За это контрнаступление мой прадедушка был удостоен медали «За
отвагу». Именно этой наградой прадед гордился больше всего. Потом было наступление под Москвой и тяжелое продвижение вперед,
на запад. Прадеду поступил приказ о взятии одной из деревень, ко-
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торую фашисты превратили в укрепрайон. Рота казаков вместе с моим прадедушкой брала фашистов в
лоб конной атакой. В этом бою прадед своей именной шашкой уничтожил около десятка гитлеровцев,
потеряв более половины своей роты. Солдатам - казакам удалось выбить фашистов из села, за это у
прадеда на груди появился орден «Славы». На груди Александра Николаевича Монина появлялись и
другие заслуженные награды. В конце войны был штурм Берлина, где он получил тяжёлое ранение в
живот. После Победы, когда долгожданная весна 1945 года принесла в страну мир, прадед окончил
строительный техникум и занялся восстановлением народного хозяйства, оставаясь в звании капитана
запаса. Умер мой прадедушка в 1974 году.
Держу в руках тяжёлые награды, удостоверения к ним, смотрю на старые, черно-белые немногочисленные фотографии моего прадеда и пытаюсь представить, сколько испытаний, тяжестей выпало на
его плечи, на долю всего советского народа. Забыть боль Великой Отечественной войны не только нельзя, но и невозможно. Еще не один десяток лет об этой страшной трагедии народа и об этом великом
подвиге советского солдата нам будут напоминать сухие цифры бездушной статистики. Мы, молодое
поколение, должны помнить и чтить подвиги наших прадедов!
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Сёмина Валерия
МБОУ «СОШ №1», 8А класс
город Белёв
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Ерёмичева Т.И.
Сороковые годы... Это время оставило след в судьбе каждого человеке. Ни одну семью не обошла
война, абсолютно в каждом доме имеется своя уникальная история, своё представление об этом страшном времени, и моя семья не исключение.
Я часто прохожу мимо Вечного огня, зажжённого в нашем городе в сквере Памяти, и невольно замедляю шаг. Он напоминает нам о тех, кто в Великую Отечественную слишком дорогой ценой - ценой
собственной жизни - оплатил нам мирную жизнь, способность радоваться каждому рассвету и любоваться красивым закатом. Этим мы обязаны и моему прадедушке - Николаю Николаевичу Самусенко.
Мой прадедушка родился 19 апреля 1925 года. На момент начала Великой Отечественной войны
ему было всего лишь 16 лет. Он много рассказывал о тех годах, и, слушая об этом уже от моего дедушки, сына Николая Николаевича, я испытывала такое удивительное чувство, словно сама на мгновенье
находилась рядом с ним, с моим прадедушкой, с нашим героем.
В 1941 году, когда прадедушке ещё не было восемнадцати и на фронт идти ему было запрещено, он
дважды сбегал от фашистов. Однажды в нашем городском районо (тогда на его месте находилась школа) фашисты собрали всех несовершеннолетних детей и хотели отправить в Германию. Здание обходил
часовой, дабы никто оттуда не сбежал до отъезда за границу. Чудом удалось спастись только двум людям - моему прадедушке и его товарищу. Они отследили из окна, когда часовой зашёл за угол, а затем,
перекрестившись и положившись на Бога, выпрыгнули из окна и всё-таки сбежали.
В 1943 году Николай Николаевич отправился на фронт и участвовал в боях при форсировании
Днепра. Дорога туда была тяжёлой, добирались на поезде, ехать пришлось целый месяц из-за непрекращающихся бомбёжек и погодных условий. «Дело было зимой, вагон не отапливался, изнутри всё:
сиденья, стены, полы - было покрыто инеем. Помню, прижмёмся друг к другу и едем,» - часто рассказывал он в кругу семьи.
Мой дедушка, о котором я упомянула ранее, часто достаёт с полки старый, потёртый чемодан. В
нём он хранит множество вещей прошлого столетия, и среди них я нашла вещи Николая Николаевича.
Там лежат его старые очки - дедушка ослеп за несколько лет до смерти. Его старый фотоаппарат, тетрадь, в которой он описывал погоду, награды...
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Рассматривая всё это, я чувствую, что прикасаюсь не к простым вещам. Я ощущаю эту тонкую
связь, связь нескольких поколений, связь, которую только и можно что почувствовать, её нельзя в полной мере донести словами. Это чувство пробирает до мурашек - вот оно, прошлое, прямо передо мной.
Подолгу разглядывая содержимое чемодана, я наткнулась на справку о ранении.
Однажды во время боевых действий около Николая Николаевича взорвался снаряд, и он потерял
сознание. Очнулся только тогда, когда его на носилках несли в госпиталь. Об этом он вспоминать не
любил. Был тяжело ранен в область сердца, в голову и в лёгкое, но при этом чудом остался жив. Когда
его выписали из госпиталя, Советский Союз уже отпраздновал победу над фашистскими захватчиками,
война закончилась.
С осколками в теле прадедушка прожил до восьмидесяти двух лет, а за несколько месяцев до
смерти принял монашество. Когда он умер, мне было лишь три года, тогда я многого не понимала, но
мама рассказывала, что в ту ночь мне приснился сон. Тогда я проснулась со словами: «Мама, а правда,
что наш дедушка ангелом стал?».
Наверное, это так и есть. Все солдаты: и те, что погибли на фронте, и те, что умерли уже после
Победы, - все они молятся с небес Всевышнему за наше счастье, Отечество и мир без войны.
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ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ИСТОРИИ МОЕЙ РОДИНЫ
Синяев Артём
МБОУ «ЦО №46», учебный корпус №2
«Ленинская школа имени А.В. Чихирева» 5В класс
поселок Ленинский, Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Чернова И.В.
Память... Вечная память всем, кто в годы Великой Отечественной войны сражался за свободу и независимость нашей Родины.
Тысяча четыреста восемнадцать дней длилась эта страшная война!
Она забрала жизни и сломала судьбы миллионов людей. Сотни тысяч семей коснулась эта чудовищная беда - война. Благодаря мужеству и стойкости тех, кто с оружием в руках сражался на поле брани
или самоотверженно трудился в тылу, была одержана Победа нашего народа над фашизмом. И сейчас, спустя десятилетия, мы должны
помнить подвиги этих героев, чтить их память.
Мой герой - это мой прадед, Кнуренко Иван Фёдорович. Он
родился 22 марта 1924 года в посёлке Тизек Родинского района Алтайского края. Кроме Ивана в семье было трое детей: Николай, Мария и Екатерина. Несмотря на бедность и тяжелейшие условия жизни, Иван окончил шесть классов, работал на колёсном тракторе, стал бригадиром. Когда в мирную
жизнь вмешалась война, мой прадед, простой сибирский подросток, попал в полковое училище города
Красноярска. После Красноярска в июле тысяча девятьсот сорок третьего года мой прадед оказался на
Украине в городе Макеевка в четвёртой воздушно-десантной бригаде. Там воздушных десантников готовили для переброски в Румынию. В декабре 1944 года был переведён в триста сорок седьмой гвардейский полк и назначен командиром стрелкового отделения. А ведь ему в тот момент исполнилось только
двадцать лет. Воюя в составе третьего Украинского полка, триста сорок седьмой гвардейский полк с
боями продвигался к городу Будапешту, стратегически важному узлу обороны немцев, прикрывающему
пути к южным районам Германии. Мой прадед, будучи командиром стрелкового отделения, выполнял
различные боевые десантные операции, не раз был в тылу врага, где неделями жил в лесу в землянках
и окопах. По словам прадеда, будучи заброшенными в тыл к фашистам, его бойцам и ему самому приходилось питаться берёзовой корой.
Бои у озера Балатон стали тяжелейшим испытанием для бойцов
Красной Армии, в том числе и для моего прадеда. Закончились они
13 апреля 1945 года взятием столицы Австрии города Вены. Войска
третьего Украинского фронта разгромили одиннадцать танковых
дивизий немцев, в том числе шестую танковую армию СС, взяли в
плен сто тридцать тысяч вражеских солдат и офицеров, уничтожили
и захватили тысячу триста сорок пять танков и самоходных орудий.
Кнуренко Ивану Фёдоровичу была объявлена благодарность от имени Верховного Главнокомандующего Сталина И.В. Однако прадеда
ждало ещё одно серьёзное испытание -форсирование Одера. Реку
переплывали под жестоким обстрелом на плотах, многие боевые
товарищи моего прадеда тогда погибли, сам он был ранен в шею,
пулю так и не извлекли после, так как это было опасно для жизни.
Несмотря ни на что, мой прадедушка выжил, за мужество и
стойкость, проявленные на фронте, был награждён медалями: «За
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией». Но, как мне
кажется, главной наградой для прадеда было то, что он остался жив,
то, что война не сломила его, и он смог прожить счастливую жизнь.
Я, правнук Ивана Фёдоровича, могу с гордостью сказать: «Мой пра-
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дед - настоящий герой, которого не испугали ни смерть, ни ранения, ни голод, ни грозные «Королевские Тигры». Он выстоял! Он победил!
По-разному складываются судьбы у людей. Предполагал ли
Иван Фёдорович Кнуренко, житель посёлка Тизек Родинского района Алтайского края, что ему придётся доживать свой век в Ленинском районе Тульской области? А случилось именно так.
Войну мой прадед закончил в Вене, в начале мая 1945 года в
звании сержанта, командира стрелкового отделения. Но домой его
не отпустили, а отправили в Японию, где шла война. К счастью,
было получено сообщение, что война закончилась. Прадед вместе со
своей частью оказался в Тесницких лагерях Тульской области.
Великая Отечественная война закончилась, солдаты радовались, что остались живы. И среди тех, кому посчастливилось выжить в этом страшном военном месиве, был и мой прадед, Иван
Фёдорович Кнуренко. После окончания войны он решил остаться
в Туле, там, где его застала эта радостная весть. Как-то в клубе он
повстречал Евдокию Дмитриевну Бобкову. Приглянулась ему девчонка. Евдокия была местная, из деревни Малахово, училась она
в Алексинском сельскохозяйственном техникуме на агронома. Их
встреча совпала с окончанием учёбы Евдокии. Вскоре они поженились. Молодожёны уехали в Алтайский край. Евдокия Дмитриевна Кнуренко (Бобкова) - моя прабабушка. В Алтайском крае, на родине своего мужа, она работала агрономом. Времена были тяжёлые, послевоенные. Всем приходилось много трудиться, чтобы восстанавливать свою разрушенную фашистскими
бомбёжками и истерзанную врагом страну, Советский Союз.
Шло время, и у Ивана и Евдокии родилась дочка Валентина (моя бабушка). Тяжёлые условия жизни вынудили семью возвратиться в Ленинский район Тульской области. Здесь появилась на свет вторая
дочь -Людмила. Иван Фёдорович много трудился. Он работал на Кривцовской машино-тракторной
станции механиком, затем в коммунальном хозяйстве района, был заведующим гаражом в Барсуковской
автоколонне Ленинского района. После ухода на пенсию трудился ещё 10 лет. За добросовестный труд
прадедушка имел много благодарностей.
В 71 год прадед тяжело заболел. Прабабушка ухаживала за ним, относилась к мужу с большим вниманием и теплотой. Иван Фёдорович мечтал дожить до 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. Болезнь одолела раньше. Он умер в апреле 1995 года от онкологического заболевания. Прабабушка
Евдокия пережила его на 18 лет. Её не стало в 2013 году.
Для нашей семьи, как и для тысяч других семей, самый памятный день - это День Победы, важный
и торжественный праздник. Каждый год мы с мамой участвуем в проекте «Бессмертный Полк». Берём
штендеры с фотографиями моего прадеда и идём с ними по главной площади нашего славного города
Тула. Я думаю, что День Победы - это главный памятный день в истории моей Родины. Ведь пока жива
память - живы и наши деды и прадеды.

231

Альманах

МОЙ ПРАДЕД ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
Спирин Павел
МБОУ «Пушкинская ООШ №22», 5 класс
поселок Мичурина Алексинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Вдовенко С.В.
«Мой прадед дошел до Берлина,
Живой он вернулся с войны.
А скольких война покосила
Здоровых, живых, молодых!
Мой низкий поклон и признанье
Всем тем, кто не сбился с пути
Кто шел, невзирая на раны,
Чтоб Родину нашу спасти».
Войну я видел только в кино, но самыми яркими и правдивыми
стали для меня бабушкины рассказы о войне. От нее я узнал о своем
прадедушке, Макешине Сергее Фёдоровиче, воевавшем на фронтах
Великой Отечественной с первого до последнего дня.
Прадедушка родился в 1920 году деревне Турдей Воловского
района в семье рабочих. В большой и дружной семье было пятеро братьев и четыре сестры. Закончив
семилетку, Сергей вслед за своими братьями пошел работать.
В 1939 году прадедушка был призван в армию на срочную службу. Два года длились нелёгкие солдатские будни. Служба подходила к концу. Но долгожданную встречу с родными в июне 1941-ого внезапно пришлось отменить. Молодой солдат-срочник, не успев демобилизоваться, был отправлен на
фронт в составе пехотных войск.
По словам бабушки, прадедушка не любил вспоминать о своем боевом прошлом. Слишком большим потрясением была для него война. Из четырех его братьев в живых остался только один. Сегодня
о его заслугах в основном говорят чудом сохранившиеся документы и награды: Орден Отечественной
войны, медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу», медаль «За взятие Берлина», медаль «За победу
над Германией» и другие.
В 1944 году во время боёв на Белорусском фронте подразделение, где служил мой прадедушка, подверглось обстрелу, и деда контузило, но после короткого лечения в госпитале он вновь вернулся в строй.
Мой прадедушка прошёл всю войну, освобождал Прагу, Будапешт, дошёл до Берлина.
В апреле 1945 года он участвовал в Берлинской наступательной операции и штурме столицы Германии. Взятие Берлина было очень тяжёлым. Многие боевые товарищи моего прадеда полегли именно
во время штурма города, не дожив до Победы всего несколько дней.
К нашему счастью, мой прадедушка вернулся с фронта живым,
но часто болел, сказывалась тяжелая контузия. После войны дед переехал жить в Богородицк. В 1948 году женился. В счастливом браке
с моей прабабушкой они прожили 51 год. Вырастили трех дочерей.
Младшая их дочь - моя бабушка.
По словам моей мамы, которая помнит дедушку по детским воспоминаниям, он был очень прямым, открытым и справедливым человеком, заботился о своей семье, пользовался всеобщим уважением, не
пил и не курил. Скорее всего, поэтому дожил до 79 лет. Он всю жизнь
работал сапожником. Особенно любил шить домашние тапочки. До
сих пор в доме одной из его дочерей хранятся тапочки, сшитые его
умелыми руками.
Я горжусь своим прадедом и всегда буду помнить о том, какой
ценой досталась нашему народу эта Победа.
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ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
Староверова Галина
МОУ «СШ № 26»
поселок Красный Богородицкого района
Научный руководитель: учитель истории и обществознания
Фокина Т.А.
...Давно вошла в историю война.
Всё пережито, только не забыто,
И помнит до сих пор ещё страна,
Какой ценою счастье нам добыто.
Пройдут годы, пройдут века, но никогда не забудет человечество великий подвиг нашего народа, вставшего грудью против гитлеровских захватчиков, спасшего от фашистского порабощения не
только свою Отчизну, но и весь мир. В этом году наша страна будет
праздновать 73 года со дня Великой Победы. Долгим и трудным
был путь войны. Двадцать семь миллионов человеческих жизней
унесла она в нашей стране.
Огромное значение Гитлер придавал захвату Москвы. Форпостом на пути к столице стала наша Тула. «Как не пытался враг...
взять Тулу и этим открыть себе путь к столице, успеха он не добился. Город стоял как неприступная крепость. В разгроме немецких
войск под Москвой Туле и ее жителям принадлежит выдающаяся роль», - сказал маршал Г.К. Жуков. Не
минула война и наше село Красные Буйцы. «Фашисты пришли к нам под Михайлов день, а угнали их
под Николу», - вспоминали старожилы. Почти три недели бесчинствовали враги в нашем селе! В здании
больницы устроили комендатуру, солдаты и офицеры расквартировались по домам, отбирали продукты
питания и теплую одежду у населения. Захватчики составили список из 96 человек, которых намеривались повесить. Это были стахановцы. Но злодейский план враги осуществить не успели.
Наши войска наступали стремительно. Первыми в село ворвались сибиряки. Местные жители
встречали освободителей самым дорогим, что у них было - печеной картошкой и хлебом. В бою при
освобождении села погибли четыре бойца. Их похоронили на местном кладбище вместе с семнадцатилетним парнем, которого немцы расстреляли, приняв за партизана.
После того, как отгремели военные залпы, потянулись люди по указанным в похоронках адресам
искать могилы своих близких и по христианскому обычаю положить там горсть родной земли.
Дети Надежды Петровны Кузнецовой - Лидия Григорьевна и Валентин Григорьевич решили отыскать могилу своего отца, погибшего в деревне Богдановка Краснобуйцкого сельского Совета в декабре
1941 года. Помог им Артемьев Борис Давыдович - председатель совета ветеранов Сторожовской администрации Татищевского района Саратовской области. Он проследил боевой путь 1164 стрелкового
полка 346 стрелковой дивизии, в которой служил Григорий Дмитриевич Кузнецов.
Был приказ: разгромить противника в районе станции «Павелец» и выйти к реке Непрядве, закрепившись на северном берегу. Станция «Павелец» была с боем взята, освобождены все населённые пункты на пути к Дону. Немцы, отступая, побросали много техники. Они остановились в районе деревень
Богдановки, Хворостянки, Непрядва.
Упорные бои продолжались с 10 декабря 1941 года - по 15 января 1942 года, когда, преодолев ожесточенное сопротивление, соединения 61 армии разгромили фашистские войска на Куликовом поле,
внеся свой вклад в разгром немцев под Москвой. В этих боях в деревне Богдановка Краснобуйцкого
сельского Совета погибли Григорий Дмитриевич Кузнецов и три его однополчанина.
В 1991 году Артемьев Борис Давыдович вместе с внуком приезжал в село Красные Буйцы, привезя
с собой скромный металлический обелиск, где обозначено, что покоится в братской могиле Григорий
Дмитриевич Кузнецов вместе со своими товарищами. Так имя одного воина из братской могилы стало
известно. Григорий Дмитриевич Кузнецов родился в ноябре 1904 года. В 1941 году он жил в селе Ши-
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рокий Буерак Вольского района Саратовской области. В сентябре 1941 года был призван на фронт. Их
дивизия формировалась в городе Вольске. На тот момент в их семье было четверо детей: три сына и
дочка. «Отец как знал, что с фронта не вернется. Уж очень нам все приказывал. Говорил, чтобы я не
бросала учебу. Подчеркивал: «В одном платьице ходить будешь, а все же учись», - вспоминала дочка
Лидия Григорьевна. Старший сын Кузнецов Юрий Григорьевич тоже был призван на фронт. Он погиб
в 1944 году при штурме Орла. В возрасте 37 лет, оставив жену и четверых детей, Г.Д. Кузнецов ушёл
защищать Родину. Провоевав всего три месяца, он сложил свою голову на Тульской земле. Позднее, в
1995 году, к пятидесятилетию Победы, был поставлен памятник Кузнецову Григорию Дмитриевичу.
Имена трёх бойцов, покоящихся в братской могиле, до сих пор неизвестны. Наш долг - сделать всё,
чтобы родственники этих солдат нашлись, смогли приехать и поклониться праху своих близких.
Шефство над братской могилой взяли учащиеся нашей школы. Они ухаживают за могилой: убирают сорняки, сажают цветы, красят ограду.
Два года назад из Саратовской области приехали поклониться праху деда и прадеда внучка Татьяна
Борисовна и правнук Евгений. Проделав долгий путь, они посетили школьный краеведческий музей.
Гости приехали с подарками для музея, привезя с собой фотографии Г.Д. Кузнецова и его близких.

Затем родственники посетили братскую могилу, возложили венок и цветы и встретились с семьёй
Будаевых: Александром Ивановичем и Валентиной Ивановной, которые в годы войны были детьми,
но цепкая детская память запечатлела картину наступления советских войск, в ходе которого завязался
бой, и фашисты были выбиты из села. Об этих событиях и рассказали они гостям из Саратова.
Уезжая, Татьяна Борисовна и Евгений выразили огромную благодарность учащимся школы, которые ухаживают за могилой, и пообещали приехать снова.
Ежегодно, 9 мая и в дни христианских праздников, к братской могиле идут односельчане, чтобы
поклониться праху людей, которые ценою своей жизни защитили нас от фашистского порабощения.
Я бы очень хотела, чтобы память о героях Великой Отечественной войны жила в сердцах людей
вечно! Спустя много лет народ должен помнить, какой ценой завоеван мир на планете. К сожалению,
сегодня жители некоторых государств стали забывать уроки истории. Фашизм снова поднимает голову.
Об этом свидетельствуют события на Украине, в Польше, Прибалтике. Так и хочется крикнуть: «Опомнитесь! Мир такой хрупкий!» И добавить слова Р. Рождественского:
«Люди!
Покуда сердца стучаться, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, Пожалуйста, помните!»
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ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ СПАСИБО ГОВОРЮ ПРАДЕДУ!
Сторожев Александр
МКОУ СОШ №5, 4А класс,
город Кимовск
Научный руководитель: учитель начальных классов Кричигина Е.В.
Великая Отечественная Война 1941-1945 годов - самая страшная война за всю историю человечества. Каждой семьи коснулась
трагедия войны. Вот и мой прадед Сторожев Василий Павлович
опален пожарищем той страшной войны. Родился он 15 августа
1924г. в деревне Емановка Узловского района Тульской области .
22 августа 1942 года в возрасте 18 лет мой прадед стал курсантом
Тульского пулеметного училища.
Военную присягу принял 20 сентября. Торжественно поклялся быть честным, храбрым, дисциплинированным бойцом. После
окончания училища воевал на 2-ом Украинском фронте, которым
командовал генерал армии Иван Степанович Конев. Прадед был командиром пулемётного взвода. Участвовал в сражении на Курской
дуге. Мой папа рассказывал мне, что это была гигантская битва.
Наши войска, измотав противника, разбили гитлеровские танки.
Преследуя фашистов, отступающих после разгрома на Курской
дуге, наши войска вышли к Днепру. Под грохот орудий и свист пуль
прадед форсировал Днепр. Ему было тяжело, но он с задачей справился, получил тяжелое ранение и
контузию. Лечился в военном госпитале. После прибытия в свою воинскую часть он продолжил героически сражаться с врагом.
Прадед мой не дошел до Берлина, в 1944 году его демобилизовали по ранению. За проявленные в
боях за Родину храбрость, стойкость и мужество, младшего лейтенанта Сторожева Василия Павловича
наградили двумя орденами Отечественной войны 1 степени. Это высшая степень ордена.
Есть у моего прадеда и медали, их ему за храбрость дали. Я очень горжусь своим прадедом! У нас хранятся его боевые награды. Я часто и подолгу держу в руках награды младшего лейтенанта Сторожева. Рассматриваю и изучаю каждую. Он воевал для того, чтобы в стране был мир, чтобы дети не видели войны.
Внимательно вчитываюсь в записи в военном билете. И события той далёкой Великой Отечественной войны для меня оживают. После войны прадед восстанавливал колхоз, сеял хлеб. Он окончил высшие
торговые курсы директоров трестов столовых. Учился в
Белёвском кооперативном техникуме. Работал в разных
районах нашей Тульской области. Растил детей.
В семейном альбоме хранится фотографии прадеда.
Его глаза излучают любовь и доброту.
Моя семья чтит память о нем. И я благодарен прадеду за мирное небо над головой, за возможность не бояться бомбёжек, не испытывать чувство голода и страха.
Наше поколение не должно забывать о том подвиге, что
совершал наш народ.
Я горжусь своим народом, низкий поклон вам солдаты, огромное спасибо, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть.

235

Альманах

КТО ОН - ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ?
Тимошенко Елена
МКОУ «ЦО Смородинский», 4 класс
село Смородино Узловского района
Научный руководитель: заведующий дошкольным структурным
подразделением Федосова Е.Н.
Из года в год, изучая историю периода Великой Отечественной
Войны, мы знакомимся с новыми и новыми ее героями: партизанка
Зоя Космодемьянская, летчик-истребитель Александр Покрышкин,
стрелок -автоматчик Александр Матросов. Они совершили подвиг
во имя светлого будущего. Их знают все, их помнят, их именами называют улицы, им возводят памятники. А если подумать, о скольких
героях нам не суждено узнать? Кто он - герой Великой Отечественной Войны?
10 октября 2017 года нам объявили, что сегодня мы идем на
нашу сельскую братскую могилу. Там состоится торжественная церемония прощания с воином, погибшим в годы ВО войны. О войне я слышала только по рассказам учителей, по просмотренным
фильмам.
Подойдя к могиле, мы увидели множество народа. Там были
гости, солдаты из воинской части, сельские жители, ученики из соседней школы. В руках у всех - алые гвоздики. В воздухе царила
абсолютная тишина. И вот вдалеке показался автобус, он медленно
подъехал к могиле. Из него вышли участники поискового отряда
«Д.О.Н.» (г. Новомосковск), которым в июле 2017 года поступило обращение об обнаружении в Ленинградской области экипажа
штурмовика Ил-2 с бортовым номером № 304511, не вернувшегося
с боевого задания 16 июня 1944 года во время Выборгской наступательной операции. Поисковым объединением «Северо-Запад» (руководитель Илья Дюринский) обнаружены останки и установлены
личности экипажа - это пилот самолета гвардии лейтенант Николай
Семенович Федосеев и воздушный стрелок гвардии рядовой Федор
Семенович Бойков. Летчик Николай Федосеев - уроженец села Смородино Узловского района Тульской области, где также ныне проживают и его родственники.
И в эту минуту, пока шла церемония захоронения, я как будто
очутилась в том 1944 году
В июне 1944 года шла Выборгская наступательная операция,
целью которой было принудить к капитуляции Финляндию - союзника фашистской Германии. Именно финские войска стояли тогда на Карельском перешейке, обеспечивая блокаду Ленинграда с севера. Штурмовики Ил-2 15-го гвардейского штурмового авиаполка 277-й
штурмовой авиадивизии поддерживали с воздуха наземную операцию частей Красной армии.
16 июня 1944 года пилот гвардии лейтенант Николай Семенович Федосеев и воздушный стрелок
гвардии рядовой Федор Семенович Бойков вылетели на свое очередное боевое задание. Советские летчики охотились на автотранспорт финской армии в ближнем тылу противника. В 5 километрах к северу
от позиций советских войск в районе финской деревни Войпиала (ныне не существует) их Ил-2 попал
под огонь финской зенитной батареи.
Как удалось установить Кириллу Капралову и Антону Сидоренко по обнаруженным гильзам от
бортового вооружения Ил-2 в районе расположения зенитной батареи, летчики пытались атаковать и
эту батарею, но силы были неравны. Их самолет был подбит и упал в лес в 2 километрах южнее.
Таким образом, либо подбитый самолет, плавно теряя высоту, сделал неуправляемую «петлю» (при
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этом экипаж уже был погибшим), либо, напротив, летчик развернул самолет, чтобы сесть на поле, но
немного не дотянул до него метров 100-150. На месте падения самолета образовалась воронка, которая
вместе с характерным разлетом осколков, свидетельствует о том, что самолет не свалился в штопор, а
летел почти параллельно земле, под небольшим углом (возможно, все-таки пытаясь сесть на поле).
Место падения самолета Николая Федосеева находится недалеко от современной трассы «Скандинавия» и поселков Цвелодубово и
Первомайское (на Карельском перешейке Ленинградской области).
Чуть позже в 10 метрах от пилота нашли и стрелка - среди груды гильз и патронов от его пулемета, а также с полным комплектом
карабинов и пряжек от парашюта. Но окончательно внести ясность
помогли найденные часть крышки двигателя с номером 4509140 и
последние 3 цифры бортового номера 511 на крышке от одного из
приборов. Итак, согласно архивным данным ЦАМО (ф. 277 шад, оп.
1, д. 89), приказом по дивизии списан, как боевая убыль, Ил-2 №
304511 с мотором АМ-38ф № 4509140 из состава 15-го гвардейского
штурмового авиационного полка. В тот день у полка зафиксирована
одна потеря - не вернулись с боевого задания пилот гвардии лейтенант Николай Семенович Федосеев, 1921 г.р. (уроженец: Московская
область, Донской район, с. Смородино) и воздушный стрелок красноармеец Федор Семенович Бойков, 1924 г.р. (Красноярский край,
Идринский район, с/з Идринский). При этом в журнале боевых действий 277-й штурмовой авиационной дивизии отмечено: «Боевые потери: летчик лейтенант Федосеев, стрелок рядовой Бойков при штурмовке автотранспорта в районе Войпиала сбит снарядом МЗА (малая
зенитная артиллерия). Самолет сгорел, экипаж погиб».
Это единственная потеря полка и дивизии за тот день.
Кроме пряжек от ремней и карабинов от парашюта, личных
вещей, знаков, наград на месте падения обнаружено не было. Кирилл Капралов полагает, что их могли подобрать финские солдаты,
которые занимали эту территорию еще несколько дней, или же они
сгорели при пожаре топлива. Также не удалось найти личного оружия, попадались только части бортового вооружения подбитого Ил-2.
По всей видимости, 30-40 лет назад крупные обломки обшивки вместе с крупными деталями бортового вооружения вывезли «на металл» -отчетливые следы старой колеи грузовой машины заканчиваются недалеко от этого места. Но нельзя вывезти «на металл» память. Эта память не только в руинах, не
только в памятниках, а еще и в душах людей. И вот уже я в далеком 1921 году, селе Смородино Тульской
губернии (ныне в Узловском районе Тульской области) рождается мальчик Николай.
По семейной легенде, его рождение пришлось на Зимнего Николу (19 декабря), поэтому его и
назвали Николаем - тогда так было заведено. В многодетной семье Семена Сергеевича (1897-1976) и его
жены Евдокии (ум. 1984) Николай был единственным сыном, и было у него пять сестер: Вера (1920 г.р.),
Мария (1924 г.р.), Анна (1927 г.р.), Валентина (1929 г.р.) и Татьяна (1931). Все свое детство он провел
в родном селе: здесь учился в школе, которая была переделана в 1934 году из бывшего храма в школу.
В 1938 году Николай стал комсомольцем, а в следующем 1939 году призван в Красную армию.
Начало Великой Отечественной войны встретил, будучи кадровым командиром.
И с этого момента родные потеряли связь со своим единственным сыном. По началу он писал
часто, потом реже, а после того боя, почтальон уж никогда не заглядывал в дом Федосеевых. И только в
1944 году в семью пришла похоронка на единственного сына. Сестры надеялись, что Николай все-таки
жив, и искали любую информацию о сбитых летчиках...
По воспоминаниям внучатой племянницы Татьяны Почуевой, мама до самой своей смерти (умерла
она в 1984году) мечтала полониться его могиле, и всегда наказывала своим дочерям: «Если найдется
Коля, схороните его рядышком со мной».
Весть о найденном прахе Николая распространилась молнией и всколыхнула сердца всех его многочисленных родственников. По решению родных и близких Николая Федосеева решили похоронить
на сельском кладбище вместе с родителями.
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Внучатая племянница Татьяна Почуева предоставила в распоряжение уникальное свидетельство письмо сослуживца, фронтового товарища Николая Федосеева - гвардии лейтенанта Анатолия Гудашева.
«Здравствуйте, родные моего лучшего друга Николая.
Вы меня совершенно не знаете, и я Вас тоже, но что я буду Вам писать, должны мне поверить.
Когда еще ехали в часть, то мы заехали к дяде, который проживает в г. Москве, так что они меня знают.
Я Вас убедительно прошу, чтобы это письмо дошло, и не расстраивайтесь, со всеми может такая судьбы
решиться. Опишу вкратце про Вашего лучшего сына Николая Семеновича. 16 июня перед вечером полетел на боевое задание. Я с ним не летал, но его товарищи рассказывали так: Мы сделали по две атаки,
а Николай разочаровался и пошел делать третью атаку, и на глазах товарищей сделал три бочки, и перед
самой землей самолет загорелся ярким пламенем.
И когда ударился о землю, был черный столб дыма. И так он погиб над целью, потому что он был
уже ранен и не в силах был машину вывести.
Сколько раз ему говорили, что, Коля, не нужно отставать от товарищей, а то тебя может зенитка
подбить или истребитель.

Но он этого не учел и на 10 боевом вылете погиб. Еще раз прошу Вас, чтобы так здорово не убиваться,
война никого не щадит, и война без потерь не бывает. Кому-то надо погибнуть. Да, в голове не укладывается, что его с нами не стало, и я не решался Вам писать, все ожидал, что он придет. Но мы все поклялись,
что отомстим за Вашего сына - еще больше бить ненавистного врага - германо-финских мерзавцев.
Пока нечего писать. Если Вас что-то будет интересовать, то побыстрее пишите ответ. Жду с нетерпением. Я к Вашим услугам. Я его знал с 1941 года, прибыли в городе Краснодар вместе и по сей
день были с ним.
Будем знакомы, меня зовут Анатолий Гудашев. Пока, до свидания. Жду ответа, 20.06.44 г.», подпись.
На следующий день, 21 июня 1944 года, за 16 успешных боевых вылетов в период 9-17 июня, уничтоженную боевую технику и живую силу противника, а также за мужество и отвагу в боях гвардии лейтенант
Анатолий Игнатьевич Гудашев был награжден орденом Красной Звезды. А еще через 8 дней, 29 июня 1944
года он также пропадет без вести, не вернувшись с боевого вылета в районе северо-восточнее г. Выборг.
После захоронения мне почему -то в памяти всплыли строчки из песни Яна Френкеля:
«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...»
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УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ, ИЛИ НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ
Федотова Елизавета
МБОУЦ «Лицей», 7Б класс
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы Чупахина О.Н.
Моим дорогим родственникам, прошедшим ужас войны и отстоявшим свободу и независимость
Родины, посвящается...
Сколько бы ни звучало рассказов о войне, мы никогда не почувствуем ужас, который пришлось
пережить нашим дедам в те далекие годы. Единственное, что можно и нужно делать сегодня, - это чтить
их память и воспитывать в каждом последующем поколении гордость за наш великий народ и уважение
к подвигу русского солдата! У каждой семьи есть своя военная летопись, и моя семья Соболевых-Старковых-Федотовых не исключение.
«А когда в пожарах запылали дали Храбро воевали на фронтах.
В бронзе, как живые, те ребята встали
На Московской улице в трепетных цветах...»
П. Поддубный
Чудесный солнечный день, я гуляю с дедушкой по моему родному городу: скверы, клумбы, улыбающиеся лица, ласковое солнце, вот улица Московская, исхоженная тысячу раз вдоль и поперек, а вот
мой дом; и вдруг дедушка говорит: «Лиза, а ты знаешь, что раньше здесь был вокзал?»
Рельсы, шум отходящих поездов, длинные гудки, а в сорок первом -слезы и ощущение того, что ты
в последний раз целуешь его, самого родного, единственного, самого близкого: отца, сына, мужа, град
слез, паника, страх... И ты понимаешь - он ушел навсегда, его образ растворился в паровозном дыму,
ему не суждено повзрослеть или встретить спокойно старость, он не увидит, как рождаются и растут
его дети, его не будет встречать с улыбкой любимая жена, он не сможет радоваться весенней грозе, не
сумеет помочь своей старой, немощной матери...
Жизнь резко оборвалась в одну секунду у миллиона людей... Это война!
Сталиногорск не вошел в число внезапно захваченных городов. Труженики наших предприятий
сумели подготовиться и к отражению вражеского наступления, и к возможному отступлению наших
солдат на новые рубежи. К моменту вторжения в город немецких оккупантов химкомбинат, ГРЭС, мясокомбинат, хлебокомбинат были подвергнуты ожесточенным бомбардировкам противника. К 20 ноября 1941 года был закончен демонтаж оборудования. Оно было отправлено в восточные районы страны.
Сталиногорск прикрывала 239-я дивизия под командованием полковника Гайка Огнесовича Мартиросяна. На подступах к городу у противника было почти четырехкратное превосходство по личному составу и шестикратное по танкам и артиллерии. Но Сталиногорцы не спасовали, они организовали рабочие
добровольческие отряды и принимали участие в уличных боях. После захвата немцами Сталиногорска
в городе был установлен жестокий оккупационный режим. Однако врагу не удалось сломить сопротивление патриотов. В городе возникает подпольная организация «Смерть фашизму!» для организации
подрывной деятельности в период временной оккупации.
Значение героической обороны в районе Сталиногорска подчеркнуто в книге «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» под редакцией Маршала Советского Союза В.Д. Соколовского: «Упорная
оборона войск юго-восточнее Сталиногорска и Венева затормозила темпы продвижения главных сил 2-й
танковой армии противника в направлении на Каширу и заставила их втянуться в затяжные бои».
Легендарным для нашего города является имя генерала Павла Алексеевича Белова, командовавшего первым гвардейским кавалерийским корпусом. Именно этим людям Сталиногорск обязан своим
освобождением 12 декабря 1941 года. Об этом событии Ярослав Смеляков писал:
«Гаснет электричество в окне,
Затихает музыка и пенье.
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Вспоминает город в тишине
Дату своего освобожденья.
В наших завоеванный домах
Матери благословляют снова
Снег и кровь на блещущих клинках
Всадников из корпуса Белова».
Пока отважные воины-кавалеристы отстаивали свободу и честь
нашего родного поистине героического города, его сыны защищали
Родину на других рубежах страны. Так исторически сложилось, что в
первые дни войны новомосковцы в составе 747-го стрелкового полка
172-й стрелковой дивизии были направлены на запад для обороны
Могилева. Там наши земляки, молодые, необученные, неопытные
приняли ожесточенные бои, понеся огромные потери.
Вот так моя прабабушка проводила на фронт в сорок первом
своего мужа Старкова Григория Ильича, нося под сердцем ребенка... И единственное, что у них осталось - это похоронка и короткое
«Старков Г.И.», высеченное золотыми буквами среди 8000 имен погибших героев на гранитном кубе мемориального комплекса, посвященного памяти людей, потерявших главное - жизнь в этой кровавой, жестокой, бесчеловечной «мясорубке».
Многие десятки лет в нашей семье считалось, что прадедушка
пропал без вести под Могилевым. Но к счастью, есть в нашем городе
энтузиасты, искренне преданные великому делу Памяти, во главе
с Михаилом Владимировым, учителем ОБЖ новомосковского лицея, командиром поискового отряда «Д.О.Н.». Поисковики, будучи
людьми неравнодушными, откликнулись на просьбу моего дедушки
и узнали в архивных данных, что Старков Григорий Ильич в боях
на Днепропетровском рубеже попал в плен, прошел через несколько лагерей, пока не оказался в лагере в районе города Штаргард
в Восточной Померании (сейчас это Старгард-Щециньски в Польше). Этот лагерь изначально был подготовлен для военнопленных
западных стран, и поэтому в нем все было устроено в соответствии
с нормами Женевской конвенции о военнопленных. Когда в июнеиюле 1941 года с Восточного фронта пошел большой поток военнопленных, сюда стали привозить и красноармейцев. В этом лагере,
как и положено, проводили санобработку пленных и их вакцинацию
против инфекционных заболеваний - тифа и туберкулеза. Трагический итог такого подхода - смерть после вакцинации более 5 тысяч
наших солдат, голодных, изможденных, измученных и уже не имевших иммунитета. Все они, рядовые и офицеры, умершие в лазарете,
похоронены на городском кладбище в двух братских могилах. И на
всех 5 тысяч есть поименный список. В этом списке значится и имя
моего прадеда Григория Ильича Старкова, умершего в декабре 1941 года и лежащего в одной из двух
братских могил.
Так ожила история и наша семья получила драгоценейший дар - возможность приклонить колено
и отдать долг памяти своему родному прадеду, который подарил нам радость свободной жизни.
Своим подвигом в той страшной битве под Могилевым павшие красноармейцы задержали продвижение 2-й танковой армии Гудериана и позволили нашей армии подготовиться к битве на смоленском
направлении, организовать оборону под Москвой.
Тысячи осиротевших семей жили дарящими надежду известиями с фронта. Ведь война - это не
только передовая; каждый был готов отдать все за победу, и мне хотелось бы вспомнить тружеников
тыла. Моя прабабушка Старкова Анна Сидоровна как тысячи других русских женщин, оставшись вдовой с двумя маленькими сыновьями на руках, продолжили дышать и работать.
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На ее долю выпал труд в колхозе. Сеять, растить, убирать хлеб в любую погоду, вязать снопы, молотить - чтобы поставлять в армию все, что необходимо для разгрома оккупантов. Собранный урожай
нужно было самостоятельно доставить на станцию Маклец, где зерно превращали в муку и отправляли
на фронт. А там ждали и заводской продукции, и потому одна за другой вступали в строй действующие
шахты. Нехватка рабочих рук вынуждала спускаться под землю девушек, а детей вставать за станки
восстанавливающегося химкомбината. Бережно хранит наша семья память о прабабушке, которая ни
разу не пожаловалась на тяжкую участь, а ведь во время войны в ее доме в течение двух недель стояли
немцы, и бабушка, рискуя собственной жизнью, сумела в сенях спрятать корову, которая и спасла от
голодной смерти моего деда и его старшего брата.
Дети войны с детских лет были знакомы с тяжелым трудом, ведь чаще всего они оставались единственными мужчинами в семье. Так мой дедушка Старков Вячеслав Григорьевич с трехлетнего возраста
хорошо знал, что такое голод и холод, что значит выискивать мерзлую картошку, оставшуюся в полях после
сбора урожая или везти несколько километров через огромные сугробы в лютый мороз санки с углем, как
спасти дом от затопления ранней весной или поделиться последним куском хлеба с истощенным братом. А
ведь он чудом остался в живых. Когда в дом пришли немцы, дедушке было несколько месяцев, детский
плач раздражал солдат и его уже хотели расстрелять, да вовремя вступился немецкий офицер, вспомнив,
что в Германии его ждет такой же сынишка. Выходит эта война - игра больших политиков, а простым людям она не нужна, так как противоречит человеческой сущности и всем здравым законам природы.
Примечательна и история жизни моей второй прабабушки Федуловой Татьяны Михайловны, которая после снятия Ленинградской блокады принимала участие в восстановлении Кировского
завода и была награждена медалью за восстановление города Ленинграда. Татьяна Михайловна была женщиной смелой, веселой, бралась за любую тяжелую работу, никогда не унывала и любила жизнь,
а ведь война отняла у нее всю семью: пятилетний сынишка умер от
голода, пять братьев, ушедших на фронт, погибли, мать не сумела
пережить этой утраты. И всё-таки, восстанавливая страну из пепла,
прабабушка возрождалась сама, родила дочь, сумела ей дать хорошее
образование, успела понянчить внуков, прожив почти девяносто лет.
Сама жизнь бережно хранит историю, возвращая в семью военные регалии. Так в конце прошлого года нам был передан орден
Отечественной войны 2-й степени, принадлежавший Алексею Сидоровичу Соболеву, моему прадяде. Братья Соболевы добровольцами ушли на фронт, достойно защищали отчизну и, к счастью, все
трое живыми вернулись в родную деревню Урванка. Самый младший Алексей Сидорович после двух тяжелых ранений (первое - под
Житомиром, второе позже - на 3-м Прибалтийском фронте) остался
без ноги, был комиссован и удостоен специальной комиссией этой
высокой награды. Он не отчаялся, не сломался, а начал активно трудиться в колхозе, став заместителем председателя. У Алексея Сидоровича хватало сил и энтузиазма заниматься не только насущными
проблемами, но и культурно-массовой работой, так как в то время
очень важно было поддержать моральный дух людей, помогая им
справиться с болью потерь и утрат, которые принесла война.
Среди моих родных особым уважением пользовался старший
брат -Соболев Иван Сидорович. Он настоящий солдат, герой трех
войн. Невольно приходят на ум слова Александра Твардовского: «На
той войне незнаменитой, забытый, маленький, лежу...».
Так вот, Иван Сидорович прошел Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны. В мирной жизни, будучи водителемуниверсалом, трудился на гипсовом комбинате в строительном комплексе.
Дедушка рассказывает, что главной опорой в семье СоболевыхСтарковых был средний брат Николай Сидорович. Будучи отваж-
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ным летчиком, он прошел и Великую Отечественную, и Японскую войну на Дальнем Востоке. Владел
многими смежными профессиями, после войны трудился электриком на Гипсовом комбинате, был
награжден медалью «За трудовую доблесть». К сожалению, болезнь рано прервала жизнь Николая Сидоровича, на пятьдесят третьем году. Но в том и сила моей семьи, что образы бесстрашных прадедов
всегда с нами, они вдохновляют и придают сил в любых жизненных испытаниях.
Сталиногорск вырастил героическое поколение. За годы войны Сталиногорский район по сельскохозяйственному производству являлся одним из передовых в Московской области. Из 28,5 тысяч
человек, отправившихся на фронт, четверть осталась на полях сражений, а по процентному соотношению Героев Советского Союза к общему количеству населения наш город занимает одно из первых
мест в стране. Около тридцати Новомосковцев удостоены этой наивысшей награды, шестеро являются
полными кавалерами ордена Славы.
Итак, чудесный солнечный день... Причудливые сугробы, детский смех, умиротворенные лица будущих мам… Жизнь идет своим чередом, но никогда нельзя забывать то, что помнят деревья-великаны,
каменные сторожилы истории - дома, мостовые и, конечно же, наши прадеды - длинный гудок паровоза, дым и испуганные в растерянной улыбке лица молодых юношей и девушек, которых увез в вечность
этот страшный поезд войны.
Во имя павших и
во славу всех живых...
«Кто, как не ты, открыл мне радость жизни,
Морских широт красоты, высоту небес.
Ты научил меня сквозь призму оптимизма
Смотреть на трудности, не ожидая призрачных чудес.
Ты шел вперед, не думая о страхе,
Всегда отважен, дерзок и умен.
Ты не боялся ничего, и в боевом размахе
Мечтал о мире светлою надеждой окрылен.
Кто, как не я, сегодня, преклонив колено,
Должна воздать все почести тому,
Кто много лет назад так просто, незабвенно
Жизнь отдал, подарив свободу дому моему.
Сегодня поутру вздохну я полной грудью,
Улыбкой лучезарной, россыпью цветов
Я одарю тебя и праведною сутью
Мольбу произнесу под сенью куполов.
Мой дед - мое достоинство и гордость,
И слава вечная о нем всегда жива.
Убеждена, во всех своих поступках
Я буду памяти его верна.
Пройдут года, я стану еще старше,
Воспоминанья вырастут со мной,
А торжество побед пусть будет ярче,
Затмив все горе, принесенное войной.
Спасибо Вам, родные, дорогие,
За светлый день, за аромат хлебов,
За то, что в страшные те годы боевые
Отдали все за мирный звон колоколов!»
Е.Федотова
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ГЕРОЙ ВОЙНЫ, ГЕРОЙ В ЖИЗНИ
Хромова Мария
МБОУ «ЦО №4», 7 класс
село Большие Озерки Плавского района
Научный руководитель: учитель русского языка
и литературы Чуприкова О.В.
«В мирные годы война к нам пришла,
Многие жизни с собой унесла.
Храбро сражались наши полки,
Врага раздирали, словно волки.
Многие, многие там полегли,
Но отстояли честь нашей земли.
Мы победили в смертном бою
И доказали храбрость свою!
Жизнь и свободу солдаты спасли,
В страшных сраженьях они полегли.
В сердце их подвиги мы сохраним.
Память погибшим, и слава живым!»
Много времени прошло с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны.
Мужество и героизм, стойкость и отвага были проявлены в этой ожесточённой борьбе. Но людская память то и дело возвращается к теме войны. Внезапное начало войны поразило всю страну, не оставив
ни одного равнодушного человека. Каждый год наша страна отмечает очередную мирную весну. Более
70 лет прошло с той знаменательной даты, но мы и сейчас можем себе представить, как много значил
этот день для наших прадедов. Слушая взволнованные рассказы очевидцев, мы не можем остаться
равнодушными. Каждый год, 9 мая, с гордостью и уважением к ветеранам нами отмечается праздник
Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В этот день объявляется минута молчания,
каждый человек мысленно вспоминает своих родных, которые отдали жизнь на полях сражений, ради
нашей мирной жизни.
В нашей семье свято чтут память о событиях Великой Отечественной войны. Мои прадеды воевали
и дожили до счастливого мая 1945 года. К сожалению, сейчас их уже нет в живых, но сохранились их
воспоминания, награды и фотографии. Со слов папы, прадедушка с особым блеском в глазах и грустью
в голосе вспоминал о страшных событиях тех дней.
Мне хочется рассказать о своем прадедушке, который воевал на фронте во время Великой Отечественной войны. Я его не помню, но папа много рассказывал мне о наших предках и сохранились их
фотографии.
Прадедушка, Хромов Максим Семёнович, ветеран Великой Отечественной войны. Он родился в
1914 году в селе Благовещенские Озёрки (с 1926 года село Большие Озёрки Плавского района) Чернского уезда Тульской губернии.
Мирная жизнь нашего народа была нарушена нападением фашистской Германии 22 июня 1941
года. Внесла свои изменения и в судьбу моего прадедушки. В ноябре 1941 года Максима Семёновича
забрали в ряды Красной Армии простым рядовым солдатом, оставив дома жену и троих детей, он ушел
защищать Родину. Мой прадед начинал свой боевой путь в составе Брянского фронта 61-ой армии.
Во время войны он получил серьезное ранение в ногу. Мы никогда уже не узнаем, что пережил
он в момент ранения, какие испытания пришлось пройти и что вытерпеть. Из-за ранения лежал в
госпитале, затем его комиссовали домой в звании сержанта. За смелость и самоотверженность, выполнение боевых заданий на фронте в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть, стойкость и мужество был награжден Орденом Красной Звезды и Медалью «За боевые заслуги».
Прадедушка был храбрым, мужественным человеком. Он никогда не оставлял товарищей в беде, всегда
помогал им и поддерживал в трудных жизненных ситуациях. Таким он был и на работе, вернувшись домой. Прадед вновь встал на передовой край, только теперь не фронта, а мирного труда. В родном селе
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работал в магазине, продавал товар односельчанам, помогал всегда советом и делом. До сих пор, все кто
его помнит, отзываются добрым словом.
В это нелегкое время люди жили очень голодно. Собирали прошлогоднюю картошку, ели траву, даже
с деревьев собирали листья, а в лепешки добавляли много мякины, которая плохо переваривалась в желудке и доставляла много неприятностей, болел живот. Осенью, собрав скудный урожай, прадедушка задумывался, как прожить до следующей весны, ведь нужно было отложить семена на посев и пропитаться
до весны всей семье. А семья была немаленькая: прадедушка, прабабушка и пятеро маленьких детей.
И вот наступил долгожданный день - день победы, когда объявили, что война закончилась. Все
ликовали, душа была наполнена счастьем, радостью и как-то не верилось, что все прошло.
После войны прадедушка Максим часто вспоминал своих однополчан -сколько вместе им довелось
пережить, как дружны они были.
Я горжусь своим прадедом! Замечательными словами завершается шолоховская «Судьба человека»:
«Русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем

пути». Эти слова про Максима Семёновича и таких, как он, сумевших выжить и победить всем смертям
назло. У меня отчетливо в сознании возник образ героя. Героя войны, героя жизни. К сожалению, мой
прадедушка Максим не дожил до празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.
Я благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас живу в свободной России. Они спасли не только
нашу страну, но и весь мир. Хочется поклониться всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой
Отечественной войны для того, чтобы мы спокойно жили. Я думаю, что прожил мой дедушка свою
жизнь достойно, честно и сполна отдал Родине и сил, и труда, и любви. А семье - тепла, понимания,
уважения и любви. Нам, его правнукам, есть чему поучиться у него: как уважать людей, как беречь Отечество, как трудиться. Мы обязаны знать историю войны, ее героев, чтить их память, потому что они
жертвовали своей жизнью ради нашего светлого будущего.
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ПОДВИГ ПОДОЛЬСКИХ КУРСАНТОВ
Черкасова Людмила
МБОУ «Центр образования № 4», 5Б класс
город Тула
Научный руководитель: классный руководитель Панина Т.В.
Подвиг... Что скрывается за этим словом? Кто способен совершить подвиг? Каковы нравственные истоки героизма? Я думаю, что
подвиг - это высшее проявление всех положительных качеств в характере человека в конкретных условиях, в обстановке, требующей
немедленного решения, полной самоотдачи, всей жизни или непрестанного труда, самоотверженности во имя человека и высокой
цели, подлинного творчества во имя Родины. Размышляя о подвиги
и о людях подвига, я узнала о малоизвестных героях, которые совершили подвиг, - это подольские курсанты. Они проявили настоящий
героизм, защищая нашу Отчизну.
В своем эссе, я расскажу об одном из героев, совершившем
подвиг, вместе со своими товарищами - подольскими курсантами,
Иване Васильевиче Куренкове, ученике школы №37 (сейчас это
центр образования №4, в котором я учусь).
В начале июня 1941-го Иван Куренков окончил десятый класс,
а уже 22 июня он стал курсантом 1-го дивизиона Подольского артиллерийского училища (ПАУ). Дивизионом командовал сын легендарного комдива, героя Гражданской войны - Александр Васильевич
Чапаев, который говорил курсантам: «Вы являетесь «золотым» резервом Ставки, Вы - будущие командиры, для которых важно хорошо учиться».
4 октября 1941 года под Москвой начался сложный путь 15-18-летних юношей, среди, которых был
и наш герой.
Советская разведка донесла: «По Варшавскому шоссе в направлении Юхнова полным ходом движется немецкая моторизированная колонна». Немцы неожиданно окружили Москву. Сталин был недоволен, так как город оказался не готов обороняться. Катастрофа! Ставка очень высока!
5 октября оба подольских училища - артиллерийское и пехотное встали на защиту города. Молодые, неопытные подольские курсанты, в сердцах которых горела воля к победе. Перед отправкой на
поле боя парни поклялись: «Ни шагу назад!» Их задачей было, хотя бы на пять дней, задержать фашистов.
Иван Куренков вместе с товарищами попал в состав передового отряда и уже 8 октября получил
первое боевое крещение на рубеже реки Изверь, поддержав артогнем диверсионно-разведывательный
отряд легендарного И.Г. Старчака.
После того боя выживших курсантов
передового отряда приветствовал лично
офицер Ставки Верховного Главнокомандования, будущий маршал Георгий Константинович Жуков.
Потом их перебрасывали с позиции на
позицию, и к 12 октября курсанты оказались у селения Ильинское (ныне Ильинский рубеж). Артиллеристы расположились
в дотах вдоль шоссе, по которому двигались
немецкие танки. Куренков - в числе шести
человек, что под вражеским огнем подносили к доту лейтенанта Юрия Добрынина снаряды. «Каждое прямое попадание в дот ранило нас осколками бетона, взрывная волна
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сбивала с ног и из ушей шла кровь...». Курсанты стояли насмерть, а гитлеровцы теряли драгоценные
дни... И тогда враги решились на хитрость...
15 октября наблюдатели на огневых точках услышали долгожданный рокот танковых моторов с
востока. «Наши!» - понеслось над советскими дотами. «Подмога! Наконец-то дождались...» - радовались
бойцы и на радостях стали покидать доты, чтобы поприветствовать танкистов. Положение спас один из
наблюдателей, что не поспешил оставить пост, - он и крикнул на всю поляну: «Да это же фашисты!»
Паренек разглядел кресты на бортах машин. Расчеты мигом заняли места...
После боя перед дотом Добрынина догорали шесть немецких танков и две бронемашины. Именно
в этой битве родились слова: «Русского мало убить, его нужно еще свалить». Несмотря на то, что курсантам выдали учебное оружие, их волю было не сломить! Враги никогда не видели такой слаженной
работы и желания победить! Подольские курсанты вместо пяти дней смогли продержаться двенадцать.
Военный Совет МВО приказом №0226
от 3 ноября 1941 года объявил подольским
курсантам благодарность. В истории войны
их подвиг останется примером мужества и
отваги. Они знали, что погибнут, но продолжали бороться за судьбу своего народа.
А наш герой, курсант Иван Куренков
отстояв Москву, закончил учебу в Бухаре,
куда эвакуировали ПАУ. После обучения
принимал участие в боях за освобождение
Калуги, Смоленска, Минска... В боях за
Смоленск под командованием Куренкова
были уничтожены 200 солдат и офицеров
противника и два минометных расчета. За
этот подвиг молодой командир получил свой
первый орден Красной Звезды. Дальше были
бои за освобождение Белоруссии, Литвы и
Восточной Пруссии. К тому времени капитан Куренков уже был командиром штурмового стрелкового
батальона 63-й стрелковой дивизии и награжден двумя орденами Красной Звезды и двумя - Отечественной войны. Батальон Куренкова в числе прочих участвовал в штурме укреплений Кенигсберга. Тут он и
встретил Победу. Впереди у Ивана Васильевича было еще много сражений и много побед, в том числе
и знаменитый Маньчжурский прорыв.
Непосредственный командир Куренкова, полковник Уфимцев, представляя подчиненного к ордену Александра Невского, написал в приказе: «Капитан Куренков... Достоин присвоения звания Герой
Советского Союза». К сожалению, героя Ивану Васильевичу так и не присвоили.
Закончив войну в чине майора, наш герой служил военным комендантом в освобожденном им же
городе Туанхе, а потом вернулся в Тулу, окончил институт и работал начальником юридического отдела
«Главприокскстроя».
22 апреля 1966 года Иван Васильевич скоропостижно скончался, не дожив всего три недели до
первой встречи бывших курсантов Подольского артиллерийского училища, но он успел написать письмо со своими воспоминаниями бывшему начальнику училища генералу И.С. Стрельбицкому. Сейчас
они хранятся в фонде И.С. Стрельбицкого в Центральном государственном архиве Московской области.
Иван Васильевич не любил вспоминать о войне, но бережно хранил фотографии, с которых и сейчас на нас смотрят ушедшие в бессмертие, молодые подольские курсанты. Вечная вам память и низкий
поклон, герои - победители!
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –
ЧУКСЕЕВ ФИЛИПП КОРНЕЕВИЧ
Чуксеева Екатерина
МБОУ «ЦО - гимназия №1», 5А класс
город Тула
Научный руководитель: Чуксеева Ю.О.
Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Чуксееве Филиппе Корнеевиче, который принимал активное участие в Великой Отечественной Войне. О его жизни и военных подвигах
мне рассказал мой дедушка Чуксеев Валерий Филиппович, его
сын.
Для начала стоит рассказать о детстве моего прадедушки.
Он родился 23 октября 1901 года в Тульской области, Черепецком районе, селе Чернышено. В семье он был первым ребенком и, соответственно, должен был помогать родителям. Его и
без того непростое детство пришлось на дореволюционные
годы, когда ещё будучи ребенком, ему приходилось заниматься
сельским хозяйством для того, чтобы помочь родителям прокормить семью. Очень часто он подрабатывал с отцом на поденной работе. Довольно рано Филипп остался без матери и
отца. После их смерти его стала воспитывать бабушка.
Близкое знакомство с военной жизнью представилось моему прадедушке во время гражданской войны. Причем воевать
Филиппу Корнеевичу пришлось сначала за «белых», а потом и
на стороне «красных». Объяснить это можно тем, что территория, на которой он проживал, контролировались сначала Белой армией, а в последствии Красной армией. Во время войны прадедушка
заболел тифом и был отправлен в свое село. Там его ожидала бабушка, которая поспособствовала
его скорейшему выздоровлению и помогла снова вернуться в рабочую колею.
После окончания гражданской войны Филипп работал на стройке в Москве, Туле, пробуя
себя в роли каменщика и штукатура. Многие отмечали его талант в строительстве, однако ему не
доставало хорошего образования. Мой прадед всегда отличался упорством и поэтому отучился на
курсах десятников, чтобы стать более квалифицированным специалистом.
В тот период жизни он познакомился со своей будущей
женой, Анной Ивановной Семениной. Сыграв свадьбу, Анна и
Филипп решили отправиться в село Чернышено, в родной дом
моего прадедушки. Там Филипп Корнеевич продолжал работать
десятником. К сожалению, все его дети, родившиеся до Великой
Отечественной войны, умерли.
Когда Филиппу Корнеевичу исполнилось 40 лет, его снова
призвали в армию. Об этом военном периоде моего прадедушки
известно мало. Он был участником Сталинградской битвы, которая унесла жизни многих солдат. В то время солдаты попадали в
плен, одним из таких военнопленных был мой прадедушка.
Сначала он оказался в немецком концлагере, затем его направили во Францию. Тогда военнопленных использовали для
тяжелого и даже жестокого рабского труда. В марте 1945 союзники освободили Филиппа Корнеевича из плена. Всех бывших
пленников перевезли в Англию, откуда Филиппу Корнеевичу
удалось вернуться в родной СССР. Однако, там его встретили не
так уж радостно. Бывшие военнопленные оказались в другом ла-
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гере, только у себя на родине. Следующие два года Филиппу пришлось трудиться в Архангельской
области на лесосплаве. Там он тяжело работал и чуть не погиб. Только в 1947 году он наконец-то
был реабилитирован и смог вернуться в родное село к жене и сыну.
Война закончилась и надо было восстанавливать все то, что она унесла за собой. В это тяжелое послевоенное время Филипп Корнеевич участвовал в восстановлении народного хозяйства, так как он был профессиональным строителем. Помогал в строительстве поселков, реконструкции
шахт. Позже у него родились ещё двое сыновей, один из них мой дедушка
- Валерий Филиппович.
Умер Филипп Корнеевич в 1987 году. Ему довелось прожить очень
долгую и сложную жизнь, но, несмотря на множество сложностей на его
пути, он прекрасно справился с ними и был счастлив тем, что смог внести
свой вклад в защиту Родины.
Я уверена, что моего прадедушку можно считать настоящим героем и
защитником Родины. Я горжусь тем, что он, как и все остальные защитники нашей страны, был готов пожертвовать своей жизнью ради благополучия других людей.
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МОЙ ПРАПРАДЕДУШКА – ГЕРОЙ!
Шевкина Анастасия
МБОУ «СОШ №2», 8А класс
город Новомосковск
Научный руководитель: учитель истории Конюхова И.А.
Великая Отечественная война оставила след во многих Российских семьях. Столько мужества, отваги и героизма было проявлено в этой ожесточённой битве. А сколько километров за войну
прошагали, терпели и голод, и холод.
Моего прапрадедушку звали Клочков Василий Георгиевич.
Его имя стало легендой, оно воспето в стихах и песнях, о нем и
его боевых товарищах написаны книги, картины, созданы кинофильмы. Народ воздвиг ему памятники. Морские просторы бороздит теплоход «Герои-панфиловцы». Политрук Клочков зачислен
навечно в списки воинской части.
Что же совершил мой дедушка, что оставил такой глубокий
след на земле? Сельский парнишка, активный комсомолец. До войны он окончил строительный техникум. Работал, учился заочно
в институте. Стал коммунистом в 1939-м. В одной из служебных
характеристик были такие слова: «Принимает активное участие в партийной и общественной работе
в качестве агитатора, беседчика и председателя шефской комиссии. Политически развит, дисциплинирован».
Младший политрук Клочков попал в 316-ю стрелковую дивизию, сформированную в Киргизии
и Казахстане. В составе этой дивизии, позже ставшей 8-й гвардейской, он принял боевое крещение,
в ней и обессмертил своё имя.
Осень 1941 года полки Гитлера подступили к столице нашей Родины. Москва была в смертельной опасности. С беспредельной храбростью сражались под Москвой советские воины, обессмертили свои имена и воины 316-и стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, которой
командовал генерал И. В. Панфилов. Только в течение 16 ноября 1941 года эта дивизия отразила
несколько яростных танковых атак гитлеровцев. У разъезда Дубосеково Волоколамского района Московской области бессмертный
подвиг совершила группа истребителей танков из 1075-го стрелкового полка. Утром того дня противник подверг сильной бомбежке
позиции одной из рот. Затем на горстку бойцов направились 20
танков. Скрежеща гусеницами, они приближались к окопам роты.
Бойцы приняли бой. Сколько чести и отваги тогда проявили 28
панфиловцев! После ужасного взрыва немецких танков политрук
Клочков произнес слова, которым суждено было навсегда войти в
боевую летопись Отечественной войны: «Велика Россия, а отступать некуда: позади - Москва!»
Несколько часов бились бойцы с новой танковой лавиной.
Они уничтожили 18 танков, много живой силы врага. Но гитлеровцы и на этот раз не прошли. А сам дедушка, будучи тяжело
раненым, бросился со связкой гранат под немецкий танк, взорвал
его и погиб смертью героя.
Их было всего двадцать восемь во главе с политруком Василием Клочковым. Подвиг бесстрашных стал достоянием всей
Красной Армии. Им всем посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Стойкость панфиловцев стала нормой боевого
поведения тысяч и тысяч бойцов и командиров.
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Сколько лет прошло после той войны,
Раны глубоки, боль так велика!
Труженики тыла, все, кто помогал фронту, миллионы погибших людей под бомбами, снарядами, в
концлагерях Освенцима и Бухенвальда, сожженных заживо, умерших от голода детей и стариков. Описать все ужасы Второй Мировой войны просто невозможно. Потрясает всё! Ведь моему прапрадедушке
было всего тридцать лет! Всего тридцать! Он уходил на фронт ради своей дочки, ради будущего Родины!
На холодный гранит
Лягут пышные ветки сирени.
Их положат к огню
Благодарные внуки солдат.
Пусть сегодня звучат
Ноты тихой и нежной свирели,
Принимая уже
Поседевшей Победы парад.
Мы должны гордиться тем, что мы победили фашизм, и что дух наш не сломали!
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ОТЕЧЕСТВА МУЖЕСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА
Шеманская Дарья
МБОУ «ЦО № 52 имени В.В.Лапина», 8 Б класс
поселок Рассвет Ленинского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Воротникова Н.В.
У времени есть своя память - история. И потому мир никогда
не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные времена, в
том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком.
Свою работу я посвящаю светлой памяти моей прапрабабушки
Рагузиной Надежды Сергеевны.
Моя прапрабабушка родилась 28 мая 1923 года в городе Тула
в семье сапожника Явореного Войцека и Марии. Она была двенадцатым ребёнком в семье, из которых выжили только шестеро. В
1937 году в стране начались репрессии. Под эту статью попал и отец
Нади поляк Войцек. Из-за возраста и болезней её мама не могла
работать и юной Наде пришлось помогать содержать большую семью. Она устроилась работать на кукольную фабрику. Условия труда
были нелёгкие, но надо было кормить братьев и сестёр. Вскоре началась Великая Отечественная Война.
Надя рвалась на фронт, но близкие отговаривали, да и матери без помощницы было бы нелегко.
Мысль о фронте не давала Наде покоя. И вот, в 1942 году, когда ей исполнилось 19 лет, она добровольцем отправилась защищать Родину. Вместе с другими девушками - добровольцами её направили
служить на 2-й Белорусский фронт в шестую танковую дивизию в отделение связистов.
Девушек подготавливали как радистов и как телефонистов, в основном для обслуживания полевых
коммутаторов. Они работали безотказно и в самых тяжёлых условиях - в основном под открытым небом, днём и ночью, летом и зимой, в окопах и землянках. В боях им часто приходилось заменять мужчин - устанавливать телефонные линии, ходить исправлять повреждения на поле боя, которые, почти
всегда, находились под вражеским обстрелом.
В то страшное время Надежда Сергеевна настраивала связь между городами и посёлками, где шли
боевые действия, подчас рискуя своей жизнью, передавая важные сообщения.
Естественно, что между молодыми людьми на фронте возникали взаимные чувства, которые укреплялись совместными переживаниями и надеждами. Так создавались многие фронтовые семьи. Моя
прапрабабушка встретила на фронте свою первую любовь, капитана танковой бригады Петра. Жизнь
оказалась к ним жестока, до Победы он не дожил. Не дожил он и до рождения своей дочери Валентины. В марте 1945 года, за два месяца до Победы, мою прапрабабушку комиссовали в связи с рождением
ребёнка.
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День Победы Надежда Сергеевна встретила дома, и с радостью, и со слезами на глазах лишь
воспоминаниями, которые увеличивают цену жизни в мирное время. Кончились военные страдания,
начались будние дни. В них были успехи и неудачи, радости и горе, благодарность и безразличие. Военные впечатления и переживания уже становились прошлым... Послевоенные годы были тяжёлыми и
голодными. Но никто не отчаивался, ведь появилась надежда на новую, счастливую жизнь.
Надежда Сергеевна редко вспоминала военные годы, слишком много горя пришлось пережить в то
время. Много рассказывала о своих отчаянных подругах-связистках, о счастливых минутах затишья. Но
вот о страданиях, страхе перед тяжёлыми боями, зверствах фашистов старалась не говорить.
25 сентября 2007 года моя прапрабабушка, Рагузина Надежда Сергеевна умерла. Ушёл из жизни
ещё один Солдат, Герой, Защитник Отечества мужественная Женщина. Она ушла, но остались жить её
дети, внуки, правнуки и праправнуки. Наша семья всегда будет помнить и гордиться её подвигом. Она
защищала нашу Родину, дала нам право на жизнь и мы ей за это благодарны.
Как и все советские воины, женщины-связистки проявили в минувшей войне высокое мастерство,
находчивость, бесстрашие и преданность Родине. За отличную службу, смелость и героизм Рагузина
Надежда Сергеевна была награждена медалями и орденами.
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БЕСЦЕННАЯ КРАЮХА ХЛЕБА
Шишкова Анастасия
МБОУ «СОШ №11»,
город Алексин Тульской области
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Рыжикова С.П.
«Он верил что наша победа
Сквозь голод, разруху придет.
А крошка засохшего хлеба
От смерти голодной спасет».
А.Петрань
У каждого из нас есть свои предпочтения в одежде, пище, музыке, каждый имеет увлечение, подчеркивающее его индивидуальность. Со временем вкусы меняются. Но есть в жизни такие вещи,
которые имеют особую цену, сколько бы времени ни прошло. Для
меня - это Память о моем прадеде, Желуницыне Владимире Никитовиче, участнике Великой Отечественной войны. Я знаю о жизни прадеда только по рассказам бабушки и фотографиям. Памятью о нем гордится вся наша семья. Часто, садясь за стол и беря в руки кусок
черного хлеба, я невольно вспоминаю старое фото с изображением прадеда, на котором стоит подпись:
«Хлеб - это жизнь».
Мой прадед, был призван на фронт в 1941 году, служил в звании рядового. Бабушка мне рассказывала, что его отправили в Ленинград. Желуницын Владимир Никитович прошёл всю Ленинградскую
блокаду. Прадедушка поведал о том, что происходило там, он не пожелал бы ни одному своему врагу.
В городе истощенные люди замерзали, умирали от голода. Как-то прадедушка с товарищами нашел
хлеб, все радостно удивились своей находке. Драгоценный кусочек поделили на всех. В этот же день
прадед встретил маленького мальчика, на которого без слёз невозможно было взглянуть. В изорванной
одежде, с чумазым лицом, он был настолько худой, что от силы весил восемнадцать килограмм. Прадед
не пожалел для него краюху хлеба, мальчик поблагодарил его и сказал такие слова: «Пусть Бог поможет
Вам».
После снятия блокады Владимира Никитовича отправили военным эшелоном в Сибирь, в город
Омск, подлечиться. В 1943 году он в составе Сибирской военной бригады был направлен на Украинский фронт. Воюя, мой прадед участвовал в боях за освобождение многих городов. Как в документальной хронике, мелькают записи, сделанные бабушкой по его воспоминаниям:
• 09.09.1943 года - освобождены города Прилуки и Рома;
• 06.11.1943 года - форсирован Днепр;
• 13.11.1943 года - освобожден город Житомир;
• 30.12.1943 года - освобождены города Назатин и Сквира;
• 18.03.1943 года - освобожден город Жмеринка;
• 20.03.1944года - освобожден город Винница.
Тяжко приходилось на фронте, от голода и недоедания страдали бойцы.
«На свете я видел хлеба немного
Его отмеряли так скудно, так строго.
Его заливали крутым кипятком
Его называли не хлебом - пайком».
(А.Межиров)
Прадедушка рассказывал, что разным был хлеб войны: фронтовой, тыловой, блокадный, хлеб оккупированных районов, хлеб концлагерей. Разный, но такой похожий. Мало в нем было основного
продукта - муки, а больше - разных добавок, часто даже несъедобных. Однажды прадедушке попалась
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даже записочка в мешке с сухарями: «Ешь, фронтовик и бей врага!» Сейчас, обдумывая все это, я невольно задаю себе вопрос: «Как можно было жить, питаясь таким хлебом, и победить?!»
В 1945 году мой прадед ступил на земли Чехословакии и Польши, освобождая Европу от фашистской нечисти, дошел до самого Берлина, несмотря на сквозное ранение. Когда советские войска вошли
в Берлин, одной из первых забот нашей комендатуры было наладить снабжение мирного населения
хлебом. Развернули походные печи. И потянулись на идущий от них аромат берлинцы. Многие тысячи
тонн хлеба получил в те дни освобождённый от фашизма город.
Пекли хлеб армейские пекари. Более того, советские воины помогли вспахать и засеять более 300
тысяч гектаров в Польше и Германии.
Помнил, ничего не забыл советский солдат: ни собственную хлебную пайку, промёрзлую, окаменевшую, которую грыз в окопах сорок первого года, ни страшные дни блокадного Ленинграда, который
гитлеровцы терзали голодом. Помнил обо всём, но делился хлебом с берлинцами... Рейхстаг. Каких
только надписей не оставили воины на его стенах: «Сталинград - Берлин. Брызгалов», «Москва», «Был
здесь», «Оксана», «Одесса», «Дошли», «Алла Еремеева» и много других фамилий: русских, украинских,
белорусских, узбекских, грузинских... Была и такая надпись: «Возвращаюсь растить хлеб!!!»
Слушая рассказы о своем прадеде, я поняла главное: наши солдаты победили прежде всего потому,
что даже на войне они думали о жизни, даже в те минуты, когда сами жили впроголодь, они делились
последним куском хлеба с жителями городов, в которых приходилось воевать. Их целью было созидание
жизни, а не разрушение ее. За отличные боевые действия на фронтах Отечественной войны приказом
Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза, И.В.Сталина, мой прадедушка, Желуницын Владимир Никитович, был награжден Орденом Славы третьей степени!
...У каждого из нас есть свои предпочтения в одежде, пище, музыке, каждый имеет увлечение,
подчеркивающее его индивидуальность. Со временем вкусы меняются. Но есть в жизни такие вещи,
которые имеют особую цену, сколько бы времени ни прошло. Для меня - это память о моем прадеде,
Желуницыне Владимире Никитовиче, участнике Великой Отечественной войны.
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ШИШМАРЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ –
УЧАСТНИК ТРЕХ ВОЙН
Шишмарева Анастасия
МБОУ «ЦО- гимназия № 1», Тула, 6А класс
город Тула
Научный руководитель: классный руководитель 6А класса
Лазаренко С.М.
Мой прадед Шишмарев Николай Константинович родился 19
декабря 1913 года в селе Петропавловка Джидинского района республики Бурятии. После демобилизации из кадровой Красной армии в
1938 году, его вскоре мобилизовали на халхингольские события. Это
локальный конфликт, у реки Халхин-Гол на территории Монголии
между СССР и Монголией с одной стороны и Японской империей
с другой.
После того как закончились халхингольские бои Николай Константинович Шишмарев вернулся домой, но вскоре его снова призывают в армию. Началась война с белофиннами. Это локальный
конфликт между СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939
года по 13 марта 1940 года.
В третий раз мой прадед вернулся домой и опять ненадолго.
Началась Великая Отечественная война. Так и пришлось бывалому
воину, как говорят, вкусить почти 10 лет соленой солдатской жизни.
Добровольцем ушел на фронт в начале войны Шишмарев Николай
Константинович . В 1942 году его из Сибири перебросили под Сталинград и прошагал он по дорогам войны до государственной границы. Шишмарев Николай Константинович освобождал Венгрию, Чехословакию, Австрию. А после
окончания войны его перебросили на восток, на войну с Японией. Мой прадед штурмовал Малый
Хинган, преодолевал гобийские пески.
Отмечу несколько сражений в которых участвовал прадед.
Сталинградская битва (с июля 1942 по февраль 1943 года). Является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества, стала переломным моментом в ходе войны. Сражение включало в себя
попытку немцев захватить правый берег Волги в районе Сталинграда и сам город. По приблизительным
подсчётам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превысили два миллиона человек.
Другой битвой, в которой учувствовал прадед, является взятие города Могилев. Эта операция называлась «Багратион» и началась в июне 1944 года неожиданно для врага. Фашистское командование
предполагало, что удар советских войск произойдет на Украине, но немцы ошиблись. Операция началась в Беларуси через непроходимые болота и леса, откуда фашисты удара не ожидали. Уже на третий
день наступления был освобожден Витебск, затем - Орша. Из рассказов прадеда он с товарищами сутки
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просидел в холодном болоте. Сильно замерз, да и бывшие ранения давали о себе знать, после чего у него
стало ухудшаться здоровье. Нелегко доставалась победа.
Гитлеровцы превратили Могилёв в крепость, создали 3 рубежа обороны, мосты через Днепр заминировали. Например, при форсировании Днепра, он рассказывал, что никого из его товарищей и
однополчан не остались в живых, что только двое спаслись. Весь берег бомбила авиация и артиллерия,
река была красной от крови.
Во время войны мой прадед был авиатором, минометчиком, шофером. Дважды ранен, контужен.
Получил свыше 20 благодарностей Верховного Главнокомандующего Сталина. Брал более 10 городов,
форсировал немало рек. О войне мой прадед ничего не рассказывал, говорил, что грязное это дело. А
если кто и рассказывал, то не мог слушать эти рассказы, так как слишком много он пережил в войну.
Он награжден медалями: «За Отвагу», «За Боевые заслуги», «За Боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Двадцать лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны он занимался восстановлением страны и был награжден медалью «За освоение целинных земель». Полученные в боях ранения не позволили ему долго прожить, умер мой прадед 14
января 1966 года. Но память о нем живет в наших сердцах.
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МОЙ ГЕРОЙ
Шишова Полина
МКОУ «Пахомовская СОШ», 6А класс
поселок Пахомово Заокского района
Научный руководитель: учитель русского языка и литературы
Шишова Г.Ю.
«Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!..
Имён героев – никогда не позабудем!»
О. Климчук
Давно закончилась Великая Отечественная война. Время, к
сожалению, уносит её последних участников и свидетелей, но память о тех страшных событиях, об известных и неизвестных героях
навсегда останется в сердцах миллионов людей.
Имена известных героев мы узнаём из книг, фильмов. Неизвестные герои - кто они? Это советские солдаты, которые, может быть, не совершили геройских поступков, но ценой своей жизни, своим трудом внесли немалый вклад в дело Великой Победы.
Для меня героем является мой прадед Долженко Иван Данилович, о котором я узнала из рассказов своей бабушки (его дочери). Он был призван в Армию с первых дней войны Ново - Кубанским
РВК, служил в 28 Армии Сталинградского и Закавказского фронта с 1941 по 1945 год. Всю войну прошел шофёром. Рискуя жизнью, на «полуторке» эвакуировал раненых с поля боя, не считаясь с условиями, на ходу ремонтировал машины. Не раз автомашины подвергались вражескому обстрелу. После
очередного обстрела от роты осталось всего несколько человек. Среди уцелевших солдат был мой
прадед. Пуля пробила сумку с документами, не оставив на теле ни царапины, потому что в нагрудном
кармане гимнастёрки был маленький листок с молитвой, который пришила ему мать, провожая на
фронт. Эта молитва оберегала прадеда всю войну. Он дошёл до Берлина, был награждён Медалью «За
боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
Война была для всех людей тяжёлым испытанием, но русский человек, несмотря на все трудности
и невзгоды, никогда не черствел душой.
Однажды после доставки раненых в госпиталь прадед увидел лежащего на обочине дороги немецкого солдата. Он остановил машину и подошел. Немец был тяжело ранен, но помощи не просил.
Он поднял глаза на русского солдата, умоляющим взглядом указал на карман своей куртки. Прадед
понял просьбу и достал из кармана фотографию, на которой была
женщина и двое маленьких детей. Солдат в последний раз взглянул
на родных людей и умер. Впервые тогда прадед испытал жалость
к врагу, потому что фотография его жены и детей также грела ему
грудь. Этот случай не
геройский
поступок,
но оставаться Человеком на войне - это то,
что достойно уважения.
К
сожалению,
своего прадеда я видела только на фотографиях, но для меня
он навсегда останется
Героем.
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ПИСЬМА ПРАДЕДУШКИ –
ЧАСТЬ ОБЩЕЙ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ
Щербакова Маргарита
МБОУ «Центр образования № 1», 9 класс
город Новомосковск
Научный руководитель: педагог-организатор Костовская Ю.А.
Накануне 73-летия Победы мы вновь вспоминаем участников Великой Отечественной войны... Один из воинов Великой
битвы - мой прадедушка Подобед Пётр Иванович, который прошёл всю войну от начала до конца.
Родился он в 1909 году в Белоруссии. В 30-е годы семья
приехала на строительство гигантского химического комбината
в город, который ещё предстояло строить, поэтому прадедушка
поступил в Тульский строительный техникум, который успешно
закончил.
Когда началась война, его призвали на фронт рядовым бойцом. С 23 июля 1941 года по июль 1945 года боец
Подобед Пётр Иванович числился в действующей армии.
Он прошёл по тяжёлым фронтовым дорогам, начав свой
путь в родной Белоруссии и закончив его на реке Одер,
южнее города Франкфурта, в предместье Варшавы. В
1942 году прадедушке было присвоено звание лейтенанта, а в феврале 1943 года - звание старшего лейтенанта.
За боевые заслуги старший лейтенант 362-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознамённой дивизии
3-го Белорусского фронта Подобед Пётр Иванович был
награждён Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды и медалями.
Сохранились письма военных лет, которые он писал
с фронта отцу и любимой сестре Тане. Она берегла их всю свою жизнь как
память о брате, который с войны вернулся живым, но прожил потом недолго - умер в 1959
году. Поэтому я прадедушку видела только на фотографиях и недавно прочитала его письма. Как
много мне в них открылось!
О боях и прочих военных делах прадедушка писал мало, скупо, может быть, потому, что было
нельзя, а может быть, потому что берёг своих близких от лишних потрясений. Чаще коротко сообщал: «Бой был довольно тяжёлый и сильный, в течение 3-х дней я находился в бою. Вернулся здоров
и невредим. Бой проходит и теперь. Фашистов потеснили, выбили из мощных укреплений, взяли
пленных и трофеи». Или ещё короче: «Всякую минуту готовы вступить в бой». Иногда одно письмо
писалось в несколько приёмов, так как бойца Петра Подобеда вызывали на боевое задание или приходилось вступать в неожиданный бой. С какой болью он пишет о своём погибшем командире: «Я
так тяжело переживаю это, что даже не могу выразить. Мы поклялись отомстить фашистам за своего
любимого командира, и вот дерёмся с фашистами. Бьём их не жалея и каждый день всё движемся
вперёд». Я понимаю, как тяжело и страшно было на фронте, прадедушка сам не раз был ранен, но
писал, успокаивая сестру: «Живу неплохо».
Очень удивительно мне было читать о том, что прадедушка посылал с фронта родным деньги,
как будто он был не на войне, а на работе. Да, видно, война - это очень трудная мужская работа.
Поэтому так трогает его забота об отце и сестре: «Посылаю вам справку для получения льгот семьям военнослужащих, награждённых правительственными наградами». Как старший брат, он даёт
в письмах наставления сестре, чтобы она уделяла побольше внимания отцу, берегла его здоровье, а
ему почаще писала. Письмо из дома было для любого бойца как глоток живого воздуха, поддержка в
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боях, поэтому ответные письма прадедушка часто начинает почти сентиментально: «Получил от вас
письмо, за что чувствительно благодарен».
Письма прадедушки в большей степени не о военных трудностях, а о доме, в который он, как
и все фронтовики, надеялся вернуться: «Таня, пиши в своих письмах подробнее об изменениях в
городе. Как вы лично? Передавай приветы знакомым, соседям». Может, его душу согревала мысль о
том, что его родные живут не в оккупации, хотя и трудно им там, в тылу, тоже. Каждый боец, защищая великую Родину, думал о своей малой родине, о тех, кого оставил там, за чертой, и это помогало, укрепляло боевой дух. Я могу гордиться прадедушкой. Свой дом, свою страну он защищал
достойно.
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся живых участников Великой Отечественной войны. Сейчас неспокойно в мире, фашизм вновь напоминает о себе, поэтому так важно сохранить
память об этой страшной войне и передать её молодым для сохранения мира. И письма моего прадедушки - это тоже часть общей народной памяти.
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ХУДОЖНИК. УЧИТЕЛЬ. ФРОНТОВИК.
Щербакова Марина
МБОУ «Плавская СОШ №2», 6 класс
город Плавск
Научный руководитель: заведующая библиотекой Бойко И.В.
Художник. Этим коротким, выразительным словом обычно
называют того, кто способен в самом простом, примелькавшемся
явлении или образе увидеть свежесть и неповторимость, а потом
перенести это на полотно. Жил и в нашем городе Плавске такой
человек - Константин Филиппович Сошников. Вместе со своей супругой Маргаритой Фёдоровной, тоже художницей они были гордостью Плавска и Плавского района. Супруги Сошниковы прожили
долгую и счастливую жизнь, наполненную творчеством и любовью
к искусству, вырастили сына Александра и дочь Людмилу. Подрастают внуки и правнуки.
Константин Филиппович Сошников родился 4 июня 1924 года
в селе Бортное Чернского района Тульской области. Ещё в раннем
детстве Костя Сошников полюбил рисование. Под его рукой оживали знакомые деревенские пейзажи, герои сказок, былин.
Восьмилетний Костя нарисовал портрет матери - самого близкого и дорогого человека. Тогда он очень гордился тем, что мама, показывая рисунок всем, кто приходил, говорила: «Сынок нарисовал, да так похоже...»
Как-то в школе на уроке учитель рисования дал задание ребятам нарисовать пионерский горн. Костя справился с ним - получил пять с плюсом. В шестом-седьмом классах ему поручали писать лозунги,
объявления, оформлять стенгазеты. А ещё мальчик любил книги. Он их не только читал, но и срисовывал из книг портреты и пейзажи. Часто он брал альбом и шёл на природу делать наброски.
В 15-16 лет он уже рисовал на фанере и досках. Заберётся на чердак дома (где посветлей и поуютней) и начнёт орудовать кистью. Ему здесь никто не мешал.
Мама, Анна Захаровна, натолкнула Константина на мысль пойти учиться на художника. Отец,
Филипп Максимович подолгу разглядывал рисунки, похваливал сына, и, наконец, согласился с тем,
чтобы сын стал художником.
Война нагрянула неожиданно. Восемнадцатилетним пареньком
Константин ушёл на фронт бить врагов. Он служил на Карельском,
Волховском и Западном фронтах. 16 января 1944 года при службе
разведчиком в 1013 сп 285 сд во время общего наступления Сошникову была поставлена задача разведать стыки и фланги противника.
В этом бою он получил тяжёлое ранение левого плечевого сустава. Всего за время войны был дважды ранен. Окончил Лепельское
пехотное училище в городе Череповце Волгоградской области, по
специальности командир пулеметного взвода. 10 сентября 1946 года
Сошников уволен в запас. Старший лейтенант Сошников награждён
орденом Отечественной войны 1-ой степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими.
- Служил я тогда разведчиком в 286-й морской бригаде на Карельском фронте. Славилась эта бригада отчаянным бесстрашием:
одно её название на немцев страх наводило, - рассказывал Константин Филиппович, - однажды под Дорогобужем получила наша разведрота срочное задание: взять «языка», чтобы перед наступлением
получить необходимые сведения о размещении огневых точек и войск противника. Вышли ранней сентябрьской ночью. Луна - хоть
иголки собирай. Ползком пробрались через нейтральную зону, ми-
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новали проволочные заграждения. Вот и вражеские окопы. Тишина, лишь земля из-под сапог комьями
осыпается. Мы - в окоп. Ни души. И вдруг - человеческая фигура впереди. Подошли ближе, видим,
немец, громадный ефрейтор, наклонился над жбаном с керосином: фонарь «летучую мышь» заправляет,
а сам что-то под нос мурлыкает. Командир роты кладёт немцу руку на плечо: «Хенде хох!». А немец
смеётся, ответно хлопает командира по плечу: «Ваффен хинлеген»! - положи оружие». Видно, в темноте
принял нас за своих. Вот так и взяли мы «языка».
После войны Константин поступил в Елецкое художественное
училище, а через пять лет, в 1953 году, получил диплом художника.
Там же и познакомился с будущей супругой. Вот так и встретились два
таланта. Три года он вёл уроки рисования и черчения в школах города
Орла. Потом он вместе с женой переехал к родителям, в поселок Агролес Плавского района Тульской области.
На плавской земле Константин Филиппович сначала преподавал
в Волхонщинской школе: вёл труды и предмет, называвшийся «Сельским хозяйством». Через два года стал преподавать рисование, черчение и военное дело в Плавской школе №1, впоследствии носящей имя
первого в годы Великой Отечественной войны дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова.
Его уроки по программе военной подготовки проходили на высоком уровне, он всегда добивался прочных и надёжных знаний у обучающихся. За короткий срок оборудовал кабинет по начальной военной
подготовке в школе. Обеспечил его всем необходимым: стендами, наглядными пособиями, литературой. Совместно с ребятами оборудовал
тир, где проходили также внеклассные занятия с членами ДОСААФ. Победы воспитанников на соревнованиях по военному делу составляли его гордость. Совместно с Плавским РВК большое внимание
Константин Филиппович уделял военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Бывший фронтовик честный, правдивый и скромный, он всегда пользовался заслуженным уважением
среди детей, коллег и жителей города.
Но и про главное увлечение своей жизни Константин Филиппович не забывал. В свободное от
работы время рисовал. Портреты, пейзажи, натюрморты, графические работы всё было подвластно
талантливому художнику. Искусство К.Ф. Сошникова помогает людям видеть прекрасное в самых будничных на первый взгляд вещах: размокшая от дождя дорога, хмурое осеннее небо, некрашеный стол на
террасе. Темы для своих картин и зарисовок Константин Филиппович брал из городского быта, окружающей природы и школьной жизни. Как приятно видеть знакомые нам с детства уголки Плавска. Мы
в суете будней равнодушно порою проходим мимо, не замечая этой красоты. Художник заставляет нас
бережнее относиться к тому, что зовётся малой родиной.
Серия портретов ветеранов войны была очень любима и дорога Константину Филипповичу. Для
него каждый человек на этих картинах не просто модель, позирующая художнику, а историческая личность, со своим характером, взглядом на мир, который они защищали в той кровопролитной войне.
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Они многое пережили. Их остаётся все меньше и меньше! Слава им! Художник написал портреты
ветеранов войны, среди них: Константин Георгиевич Матвеев - герой книги Н.Парыгиной «Партизан
из отряда «Шторм»; Игнат Фёдорович Доморослый - организатор постройки кургана Славы в городе
Плавске; врач Анастасия Петровна Биткина, кавалер трёх орденов Славы Иван Дмитриевич Борискин;
Иван Евдокимович Никишин; Иван Васильевич Макаров; Петр Иванович Абашкин.
Портреты первого в годы Великой Отечественной войны дважды Героя Советского Союза Бориса
Феоктистовича Сафонова, уроженца села Синявино, погибшего 30 мая 1942 г. в небе над Северным
морем, сделаны с фотографий нашего прославленного земляка.
Все знания, всё своё мастерство, весь свой опыт Константин Филиппович отдавал творцам будущего - детям. Ему было присвоено звание «Отличник народного просвещения». Он гордился своими
учениками, многие из которых стали, дипломированными военными, а некоторые посвятили себя искусству, выбрали профессию - художника.
2 июля 1996 г. перестало биться сердце Константина Филипповича. Но остались картины. Они
украшают дома плавчан и жителей других городов. Глядя на них, теплеешь душой. Цветы покоряют
своей свежестью. Кажется, что букеты источают тонкий аромат. Виноград удивляет прозрачностью, а
арбузы - сочностью. В портретах раскрыт внутренний мир людей.
Сергей Викторович Рёвин, продолжая дело своего учителя, периодически устраивает выставки
работ Константина Филипповича и своих собственных.
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