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Альманах

Дорогие фронтовики,
ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
Уважаемые жители Тульской области!
Альманах, который вы держите в руках,
призван сохранить память о героях Великой Отечественной войны, которые ценой собственной
жизни и неимоверных усилий сберегли нашу Родину.
Уже 70 лет 9 мая для нас – особый день, праздник, который в сердце каждого из россиян.
Война сплотила народ в освободительной
борьбе с вероломным врагом. Большой вклад в
Победу внесли жители Тульской области. В суровые дни 1941-го года туляки не позволили
врагу пройти к Москве, отстояли город и дали
отпор захватчикам.
События далеких военных лет с каждым годом все дальше уходят в историю, к сожалению,
уходят и те, кто еще помнит ту страшную войну.
Пусть этот альманах, рассказы и воспоминания фронтовиков и ветеранов
послужат делу сохранения памяти об их бессмертных подвигах.
Уверен, что их свершения будут служить примером величайшей любви к
Отечеству для всех будущих поколений.
Владимир Груздев
Губернатор Тульской области
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Я не видел войны, я смотрел только фильм,
Но я сделаю все непременно,
Чтобы весь этот мир оставался таким,
И не звался потом довоенным...
Олег Митяев

Мое поколение – это внуки. Внуки героев, прошедших войну и отстоявших мир на нашей планете. Внуки тех, кто не щадя себя работал
на фабриках и заводах, обеспечивая поддержку
фронту. Внуки тех, кто даже на оккупированной
фашистами земле, вопреки всему продолжал
жить, сеять хлеб и растить детей.
Многие из нас видели, знают и помнят своих
бабушек и дедушек. Наши дети, в большинстве
своем, уже знают их только по нашим рассказам.
И та страшная война вместе с ними уходит в далекое прошлое. Но забыть ее, забыть все ужасы,
все тяготы и лишения, выпавшие на долю наших
предков – значит, предать их память и допустить
повторения этого кошмара.
Я искренне считаю, что каждый из нас должен
сделать все, что в его силах, чтобы жила Память. Альманах, который Вы держите в руках – это частица Памяти, которую мы должны сохранить во что
бы то ни стало. Прочитать архивные материалы, сохранить военные письма,
поговорить с теми, кто жив и помнит... Сделать прямо сейчас, не откладывая
по привычке «на завтра». Я совершенно согласен с кимовчанами Никитой
Новиковым и Мариной Родиной «И пока жива память о подвиге известных и
неизвестных солдат Великой Отечественной, пока в каждой семье будут знать
имена своих защитников, мир может быть спокоен. Память сердца не допустит новой мировой бойни».
Я обещаю, что издание работ участников регионального творческого конкурса иллюстрированных эссе «Неизвестные герои Великой Отечественной»
станет ежегодным, и все вместе мы сможем заполнить еще ненаписанные
страницы нашей общей истории.
Владимир Афонский
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
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9 мая 1945 года во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!» С того памятного мая
минуло более полувека. Выросли новые поколения, для которых Великая Отечественная война – это далекая история. Но совесть и долг перед погибшими
и пережившими войну не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего государства.
Мы знаем, помним и чтим известных героев Великой Отечественной войны. Но сколько еще неизвестных героев, внесших свой вклад в дело Великой
Победы, воспоминания о которых бережно хранятся их родными и близкими. Благодаря региональному творческому конкурсу иллюстрированных эссе,
организованному депутатом Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Владимиром Игорьевичем Афонским и Министерством
образования Тульской области, сегодня они становятся нашим общим культурным достоянием.
В первом выпуске альманаха вы сможете познакомиться с записанными
школьниками воспоминания ветеранов о жизни и боевом пути, искренними
и теплыми рассказами о бабушках и дедушках, фотографиями и письмами времен Великой Отечественной войны.
Чем дальше в прошлое уходит война, тем важнее сохранение памяти о поколении, спасшем мир от насилия, защитившем свою Родину. Поколению, благодаря которому мы живем.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Гурова Алена
МБОУ «Гимназия № 1»
г. Щекино
Война – это ужас, смерть, ад на земле. Прошло уже
70 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне, но она
навсегда останется в нашей памяти. Почти каждую советскую
семью коснулась эта беда. Среди моих родных в войне участвовали многие представители старшего поколения. В самые
страшные дни Великой войны они шли защищать свою Родину, став героями освобождения. Они одни из тех, кто сражался не ради славы, а во имя добра, надеясь взамен лишь на
возможность увидеть мир на Земле, свободной от нацистского террора. Они – неизвестные герои Великой Отечественной
Войны.
В нашей семье хранится память о прадеде по материнской
линии Кузнецове Николае Григорьевиче. Он родился в городе Кизел Пермского края 22 апреля 1924 года. В юности
прадедушка активно занимался спортом. Он любил кататься
на лыжах и на коньках, играл в футбол. Но ему не суждено
было стать знаменитым футболистом. 22 июня 1941 г. гитлеровская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Прадеду было 17 лет. Он решил стать военным
летчиком и поступил в летное училище. Однако, и эта мечта не осуществилась. В связи с тяжелой ситуацией на фронте, в июне 1942, не закончив обучение, прадедушку Колю направили
в Советскую армию, а в апреле 1943 года – в 53-ий разведывательный батальон 25-ой танковой дивизии 1-го Украинского фронта. На фронте он был мотоциклистом, а затем командиром
бронетранспортера.
В ноябре 1943 года в ходе наступательной операции войска, в котором воевал прадед, был
освобожден Киев. В районе Корсунь-Шевченковского прадедушка получил касательное ранение осколком гранаты. Он рассказывал, что немецкий летчик с воздуха заметил их экипаж. Снаряд настиг свою цель. Пять долгих месяцев ушло на лечение и восстановление. Но летом 1944
года прадедушка уже сражался за освобождение юго-восточных районов Польши. В результате
решительного наступления в январе 1945 года прадед с однополчанами вошел на территорию
Германии, а в апреле – мае 1945 года участвовал в операциях по разгрому группировки противника в Чехословакии и взятию Берлина. Войну закончил в звании старшего сержанта и был
награжден орденом «Красная звезда», медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Праги», орденом Отечественной Войны 1 степени, серебряной медалью «За доблесть», медалью
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» и другими наградами, грамотами и благодарностями.
После окончания Великой Отечественной Войны прадедушка проходил военную службу командиром при Отдельной роте охраны Военной Комендатуры г. Шверин. А в 1947 году вернулся на родину и поселился в поселке Скуратово Тульской области.
23-летний высокий симпатичный парень сразу понравился моей прабабушке. Они поженились. Родился мой дедушка, потом моя мама, и, наконец, я.
Прадедушка умер 23 июня 2014 года, и мы впервые будем отмечать День Победы без него.
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С его портрета на меня смотрят родные добрые глаза,
и я очень рада, что видела этот взгляд вживую. Когда мы
с братом спрашивали прадедушку о войне, он вздыхал, грустнел, рассказывая о том страшном времени. Особенно мне запомнилось, как он нашел ребенка, плачущего у тела убитой
матери, и отвёз его в детский дом. Малышу было года три,
а он уже столько пережил! Дети и война – два несовместимых
понятия. Я хочу, чтобы ни одному ребёнку не пришлось больше испытать то горе, через которое прошли дети войны.
Я благодарна прадеду за мирное небо над головой, за то,
что я никогда не слышала взрыва гранат, за беззаботное детство, за то, что я есть.
Прадедушки нет уже почти год, а мне всё кажется, что,
приехав в его квартиру, я войду в комнату, а он встанет с дивана и пожмёт мою руку. Мне его очень не хватает.
Я горжусь им и хочу быть достойной: отлично учусь, серьёзно увлекаюсь рисованием и поэзией, помогаю родителям. У меня прадедушкин цвет волос, но я надеюсь, что это не
единственное наше сходство. Я стараюсь быть честной, смелой, доброй и умной, каким был он.
Прадед всегда очень радовался моим успехам. Мы нашли в его столе открытки, которые
я ему дарила. Он хранил их вместе с открытками от президента и других важных людей, а я и не
знала, что они так много для него значили. Я тоже берегу его грамоты, награды и фотографии.
Ко Дню победы я подготовила в гимназии радиопередачу, в которой расскажу об этом
празднике и о том, какую цену ветераны ВОВ заплатили, чтобы он появился в нашем календаре.
А 9 мая, держа в руках штендер, я присоединюсь к «бессмертному полку» и пройду по городу
в память о нем.
Я благодарна прадедушке, что он был в моей жизни, что он живет в моем сердце. Эти стихи
для него:
«Ты во дворе играл в футбол
Ты был совсем мальчишкой…
В 17 лет ушел на фронт,
Оставив в школе книжки.
И вот вместо мяча в руках
Тяжелая граната,
И ты мечтаешь в своих снах
Стать доблестным солдатом.
Ты повзрослел на много лет
За те четыре года.
Но ты в судьбе оставил след
Российского народа!
Ты молодость свою отдал,
Чтоб люди в мире жили.
И лучшее, что есть у нас
Тебе мы посвятили!»
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ – ИСТОРИЯ НАРОДА
Бондаренко Елизавета
МБОУ СОШ №66
г. Тула
Люди!
Покуда сердца стучатся, – помните!
Какою ценой завоёвано счастье, – пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
Неотступна память о Великой Отечественной войне, она живёт в душе народа, не стёрлась, не сгладилась, не потускнела. Во всей великой, богатой и бурной русской истории немало
было моментов, решающих судьбу нации, решающих, будет ли и дальше жить наш народ на
исконных своих землях, говорить на своём родном языке. Долог был путь до Берлина, долог
и тернист. Но наши воины прошли его. И веками так же было – оправлялась Русь от набегов,
снова налаживалась мирная жизнь в этой красивой страдалице земле. Снова сажали хлеб, пели
песни, строили храмы, растили улыбчивых синеглазых детей, старались, как всегда, по свойствам своим, надеяться на лучшее. Снова семьдесят лет назад русские сумели в кровавой, страшной борьбе доказать своим потомкам и всему миру – да, мы живы и будем жить, а «кто к нам
с мечом придёт, от меча и погибнет».
Никогда не сотрутся в памяти народа суровые годы Великой Отечественной войны.
Яркую страницу в историю Родины вписали мои земляки. На всех фронтах – на суше, в воздухе
и на море – сражались туляки и косогорцы. Они дрались с врагом на полях Подмосковья, у стен
Сталинграда, на Курской дуге, на улицах Берлина. И у себя дома, в родной Туле.
Интерес к теме Великой Отечественной войны возник у меня не случайно. Я узнала, что мои
предки были участниками войны, а значит вместе со всей страной приближали великую Победу, семидесятилетие которой мы будем отмечать в этом году. Я читала книги о войне, стихотворения, расспрашивала своих родителей, которые помнят прадедушек ещё живыми. И вот что
родные мне рассказали.
Один мой прадед – Голиков Алексей Кузьмич. Родился в небольшой деревушке под названием Яндовка Ефремовского района Тульской области в 1900
году. Впервые в своей жизни о войне он узнал в юношестве.
В 16 лет он покинул свой дом, вступил в казачество. Участвовал в Первой мировой войне, в одном из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.
Не успела закончиться одна война, как началась другая.
И своё совершеннолетие ему пришлось встречать на передовой. В годы Гражданской войны прадед состоял в рядах
Красной армии. В это время ему пришлось пережить многое:
восстания, мятежи, партизанские отряды. В казачьих областях проводилась жёсткая политика. Казаки были лишены
всех прав и привилегий и уравнены с пришлыми «иногородними». Но он сам выбрал свой путь, оставшись на стороне
«красных».
Недолго длилась спокойная жизнь, и в 1939 году началась
Финская кампания, в которой прадед тоже участвовал.
А в 1941 году наша страна столкнулась со страшной бедой под названием фашизм. Мой прадедушка пошёл воевать,
несмотря на свой возраст (на тот момент ему был 41 год).
Он участвовал во многих сражениях, в обороне городаТулы,
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дошёл до Берлина. За годы войны прадедушка не получил
ни одного ранения, не был взят в плен.
После Победы вернулся на Родину с многочисленными
наградами. Имел Орден Отечественной Войны II степени,
наградную шашку. На доме, где он проживал, была установлена табличка «Здесь живёт участник Великой Отечественной войны».
Всю жизнь прадед ходил в папахе, так как до последних
дней считал себя казаком. В послевоенные годы был председателем в одном из колхозов Тульской области. В День
Победы школьники приходили к нему с поздравлениями,
приглашали рассказать о своих военных подвигах.
По словам родителей, прадедушка был человеком очень
ответственным, дисциплинированным, мудрым, никогда
не унывающим оптимистом. Я очень горжусь им. Прадедушка умер на 92-м году жизни, похоронен с почестями
в 1992 году.
Другой мой прадед, Пряхин Иван Петрович, родился
в 1919 году в городе Курске, тоже участвовал в Великой
Отечественной войне. Служил в артиллерийской дивизии, участвовал во многих боях с фашистами, проявил храбрость и героизм. В одном из боёв был ранен в плечо осколком гранаты, взят в плен под Смоленском. Плен – самое страшное, что могло произойти в жизни русского солдата. Это неволя, проволока, голод, холод, издевательства, пытки, массовые казни,
горы трупов. Шесть месяцев находился мой прадед в этом аду.
Возвратившиеся из немецкого плена солдаты считались чуть ли не предателями, а ведь
они не совершали никаких преступлений. У пленных, вернувшихся на Родину, по-разному
складывалась судьба. Одних арестовывали и осуждали, других отправляли в спецпоселения,
третьих зачисляли в рабочие батальоны.
В рабочий батальон зачислили и моего прадеда. Он вместе с другими освобождёнными
советскими пленными строил глюкозо-паточный комбинат в городе Ефремове Тульской области в послевоенные годы. И только после 1957 года большинство пленных были реабилитированы, им восстановили воинские звания, вернули награды и пенсии. К сожалению, я не
знаю, какие награды были у моего прадеда. Умер он 1 сентября 1989 года в возрасте 70 лет.
Моя прабабушка, Пряхина (Дьячкова в девичестве) Евдокия Сергеевна, родилась 8 мая
1925 года в деревне Красный Холм Богородицкого района Тульской области. Там она и
жила, когда началась Великая Отечественная война. Фашисты захватили деревню, начали
заходить в дома местных мирных жителей, грабить их, избивать, а тех, кто оказывал хоть
какое-то сопротивление – убивали. Многие дети остались тогда сиротами.
Когда немцы вошли в дом моей прабабушки, она сидела на русской печи. Увидев вооружённых фашистов, она спрыгнула с печи и, растолкав их, выбежала на улицу и бежала, куда
несли её ноги. В спину летели пули, выпущенные немецкими автоматчиками, но волей случая или судьбы ни одна даже не задела прабабушку.
Позже моя прабабушка работала в тылу. Она копала окопы под Москвой, на баржах переправляла боеприпасы по Москве-реке на передовую. Молодая девушка совсем не боялась
тяжёлой работы и голода. Ведь патриотизм нашего народа не только на фронте, но и в тылу
помог одержать великую победу над фашизмом.
Моя прабабушка имела удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны», медаль
за работу в тылу. Умерла прабабушка 6 января 2006 года, когда ей было 80 лет.
История семьи связана с историей страны, народа. Мы помним своих предков, а значит
сохраним в памяти события нашей истории, ведь память делает человека патриотом, облагораживает душу, предостерегает от дурных поступков.
9 Мая – праздник со слезами на глазах. В этот день великая радость сливается со святой
печалью. Дорогой ценой досталась нам Победа, миллионы заплатили за неё жизнью. И всётаки мы выстояли и победили. Как писал Александр Твардовский «…сила силе доказала: сила

18

Неизвестные герои Великой Отечественной

силе не ровня, есть огонь прочней металла, есть огонь сильней огня». Каждый бой, каждое
сражение требовали полной отдачи всех человеческих сил – физических и душевных. И всё
это имело самую надёжную основу – массовый героизм наших солдат, в сознании которых
защита Родины была неразрывно связана с защитой своей семьи, своего дома, города, деревни – всего, что дорого и свято.
Для нашей Родины всегда будет светлым майский день 1945 года. Победа в Великой Отечественной войне – праздник всех поколений! В этот день был закончен великий путь, отмеченный многими жертвами. И наш человеческий долг всегда помнить о тех, кого нет с нами,
кто погиб на этой войне, ведь без их мужества и стойкости не было бы нас!
Всем ветеранам, кто жив, наш земной поклон!
Всем, кто ушёл, наша память!

ВОЙНА В НАШЕЙ СЕМЬЕ
Гриценко Евгения
МБОУ «Гимназия №30»
г. Тула
Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу семью. Мои прадедушки и прабабушки воевали с фашистскими захватчиками, освобождая нашу страну. Я хотела написать про прадедушку Григорьева Кузьму
Тихоновича. Он был призван на учёбу в военное училище
в города Свердловска в 1943 году. Отучившись, Кузьма
Тихонович добровольно ушёл на фронт и воевал на 1-м
Украинском фронте. Весной 1944 г. их полк направили на
Украину в Винницкую область. Дедушка командовал расчётом миномётного орудия. Вместе с товарищами оказался
в окружении. Многие сослуживцы погибли в этом бою. Во
время наступления на плацдарме Львов-Перемышль орудие Кузьмы Тихоновича уничтожило десятки фашистов,
вывело из строя огневую точку гитлеровцев. Во время
боя прадедушка получил тяжелые ранения и попал в госпиталь. За мужество и отвагу Григорьева Кузьму Тихоновича наградили орденом Славы 3 степени. После ранения он был откомандирован в Венгрию, где и прослужил
до 20 декабря 1945 г.
После войны Кузьма Тихонович всю жизнь проработал на железной дороге в Новосибирской области, где прошёл путь от паровозного кочегара до машиниста электровоза. Выйдя
на пенсию, Кузьма Тихонович часто встречался со школьниками и проводил с ними беседы
о фронтовых годах. Мы очень гордимся нашим прадедушкой! У нас дома хранятся вырезки
из газет, где написаны статьи о нём, его фотографии, боевые награды.
Спасибо всем, кто защищал нашу страну от фашизма. Низкий Вам поклон.
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Я И ТА, ПРОШЕДШАЯ, ВОЙНА…
Коновалов Михаил
МКОУ «Архангельская средняя школа имени А.А. Кудрявцева»
Каменский район
Наш век пройдёт. Откроются архивы,
И всё, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.
Н.Тихонов
Время летит быстро для людей, а история, которую они творят, рождается медленно. Человеческая жизнь ограничена веком, бег же истории бесконечен.
История России – одна для всех и в то же время своя, особенная для каждой семьи, для
тех, кто прикоснулся к ней хоть раз – полная жизни, дыхания, неповторимых черт, высоких
и горестных мыслей о том, что во все времена волнует разум человека: об истине и правде,
о национальной святыне, о жизни и смерти – о вечном для всего человечества и для каждого
из нас.
История России не белый лист. Много славных имён вписано золотыми буквами в летопись нашей Родины. Среди них имена воинов – победителей, участников Великой Отечественной войны. Это наши земляки! Это наша гордость!
С душевным трепетом хочу приоткрыть одну страничку этой бессмертной летописи, страничку, где нашлось место и для нашей семьи. Один из солдат, упомянутых выше, – мой прадедушка, Добролёжа Михаил Максимович. О нём мой рассказ. О нём, прославившем нашу
семью своим трудом, смелостью, мужеством.
Не так уж и много наград было вручено Михаилу
Максимовичу Добролёжа в годы Великой Отечественной войны, хотя тяжёлых отметин на боевых дорогах он
получил предостаточно.
Родом он из села Малый Бурлучёк Харьковской области. В 1932 году вместе с родителями шестнадцатилетним парнем приехал в наш район. Через два года
поступил на курсы механизаторов, после успешного
окончания которых трудился на земле, растил хлеб. В те
годы тракторист был очень заметной фигурой. Его уважали ничуть не меньше, чем председателя колхоза.
В 1937 году мой прадедушка был призван в Красную
Армию на действительную службу. Будучи солдатом,
строил Комсомольск-на-Амуре. Затем, после демобилизации, он до мая 1941 года вновь трудился трактористом.
Прадедушка ушел на фронт совсем молодым. Тяжело
было расставаться с родной сторонкой, не зная, вернется
ли он обратно. Но еще тяжелее было знать, что нависла
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страшная угроза над мирной жизнью его страны и живущих в ней самых дорогих людей:
отца, братьев, невесты, сестры. С тех пор семья получала от него короткие весточки – солдатские треугольники. «Получил новое назначение, отправляюсь на передовую», – сообщал
он родным. А чуть позже: «Под грохот снарядов пишу моим хорошим, дорогим, любимым.
Фашисты от нас за несколько сотен метров, к земле нашей родимой прижались, поганят ее.
Бьем их и будем бить…»
Фронтовые письма! Беззаветные документы военной поры. Они писались в короткие минуты затишья, накануне смертельных схваток. Их авторы писали о самом главном. Фронтовики верили в победу и в то, что доживут до нее. Эта вера, звучавшая в каждом письме, помогала им выживать в самых опасных ситуациях, придавала сил, толкала на подвиги. Эта вера
ни на минуту не покидала и солдата Красной армии Михаила Добролежа, моего прадедушку.
25 июня он в составе Ефремовского полка 110-ой Тульской дивизии был под Могилевом.
Первый бой с фашистами дивизия приняла 12 июля и в течение почти двух недель сдерживала натиск противника. Героически сражался в составе пулеметного расчета и Михаил
Максимович. О том, как воевал прадедушкин полк, писатель Константин Симонов написал
в своей книге «Живые и мёртвые».
Гибель друзей – однополчан, любовь к родным и близким усиливали ненависть к врагу. Эта ненависть вызревала постепенно, по мере того как все резче высвечивалась звериная
сущность завоевателей. «Недавно я читал о зверствах фашистов в Минске, об издевательствах над мирными жителями – их закапывали живыми в ямах, расстреливали. Но верь,
отец: мы уничтожим эту фашистскую сволочь, вы только не падайте духом. Хочется верить,
что еще встретимся…» – писал прадедушка домой.
Строки фронтовых писем откровенно, без прикрас освещают суровые будни войны,
но в них нет ни жалоб, ни нытья. Они буквально потрясают своей простотой, разве только
молчание может сравниться с ней. Но молчание трудно передать будущему, а письма сохранились, и простота их необыкновенна. В них самыми короткими, самыми прямыми путями
выражены любовь и ненависть, вера в будущее и жажда жизни.
Двадцать четвертого июля дивизия получила приказ отступать на восток, в глубь страны.
Взвод, где находился мой прадедушка, должен был своим огнем прикрыть отход основных
сил. Приказ был выполнен, но оставшиеся в живых солдаты попали в окружение.
С изматывающими силы ночными переходами, подчас с боями, из окружения удалось
выйти лишь к осени 1941-го в районе брянских лесов. И тут группа получила приказ организовать партизанское движение. Главной задачей партизан было «шерстить» захватчиков
в тылу, парализовывать движение на железных дорогах, громить небольшие аэродромы,
атаковывать воинские соединения немцев. Словом, фашисты не должны были чувствовать
себя хозяевами даже в своем глубоком тылу.
Жестокая война! Она ожесточает даже самые добрые от природы сердца. В декабре 1942
года семья прадедушки получила долгожданный треугольник, в котором он писал: «Обещаю
бить врага беспощадно. Слишком уж переполнилось мое сердце ненавистью к озверелым фашистским извергам. Ну, ничего! Настанет час расплаты. Пощады им не будет!».
В одной из операций в 1943 году Михаил Максимович был тяжело ранен в обе ноги.
На излечение ушел год. Время большое, но и оно не смогло вернуть солдата в строй. В сорок
четвертом вернулся мой прадедушка домой инвалидом. Ампутированная ниже колена нога
и след от осколка бомбы всю жизнь напоминали ему, партизану брянских лесов, о войне…
Но нужно было жить дальше, работать. Тринадцать лет прадедушка был кладовщиком,
а затем ещё такое же время трудился бригадиром комплексной бригады, управляющим отделением совхоза «Языково».
Размышляя о Михаиле Максимовиче, я думаю: чем крупнее человек как личность, тем
острее живёт в нём чувство Родины. А что может быть горше потери Родины? Даже в безвольном беге шаров перекати – поля есть что-то трагическое, – в той лёгкости, с которой
навсегда отрываются они от корней своих – в бездомности и бесприютности их одинокого
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бега. А люди? Тургенев писал:
«… человек гораздо больше растение с корнем, чем он сам предполагает».
Прадедушка не раз говорил, что
сросся со своей малой родиной и без
неё не может представить себе своей жизни. Он как бы пустил в ней
свои корни. И, по-моему, именно
благодаря ему наша семья – «единое дерево с одинаковой листвой».
Я горжусь своим прадедушкой.
И я рад, что меня назвали в его честь.
…Время все больше отдаляет нас
от трагической, славной и героической страницы в истории нашей
Родины – Великой Отечественной
войны. Но интерес к ней не ослабевает, наоборот, усиливается. Ибо наша Победа не ушла
в прошлое. Это живая Победа, добытая кровью и мужеством наших прадедов, героев, известных и неизвестных…
Отгремели залпы самой жестокой и кровопролитной из войн на земле. Каждый год 9 Мая
салютует наша Отчизна в честь Великой Победы. Разноцветными букетами вспыхивают
в майском небе праздничные фейерверки. В них – отблески счастья, завоеванного для человечества, в них – немеркнущий свет нашей Победы.
Прошли годы… Давно уже восстала из руин и пепла наша страна. Но можно ли забыть,
какой ценой был завоеван этот мир?! Нет, не забыть боль и горечь утрат, нанесенных войной.
Двадцать семь миллионов лучших сыновей и дочерей потеряла в Великой Отечественной войне наша Родина-мать…
…Вот уже 70 лет не слышно сотрясающих землю раскатов канонады, напряженного металлического рева самолетов, треска пулеметных очередей и отрывистого тявканья пушек.
Заросли травой окопы, воронки, а над головой сияет глубокое синее небо. Лишь ветераны
помнят, что в этих краях на дымящейся, истерзанной земле и в разодранном в клочья небе
грохотала, уничтожала все живое беспощадная война.
Память о событиях Великой Отечественной войны неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживет века.
… Память о войне, о жертвах войны... Она набатом стучит в наших сердцах, повелевая
не забывать подвиг народа, бережно хранить мир, бороться за него, потому что он завоеван
ценой миллионов человеческих жизней.
… Память о прошлом… Нет, это не просто свойство человеческого сознания, его способность сохранять следы минувшего. По-моему, память – это связующее звено между прошлым и будущим, это – чрезвычайный и полномочный посол, направляемый в грядущее для
того, чтобы облегчить человечеству дальнейший путь.
Память учит и призывает, убеждает и предостерегает. Дает силы для новых свершений и внушает веру. Вот почему долг каждого россиянина чтить память о подвигах тех, кто
не жалел ни сил, ни самой жизни в великой битве с врагом.
Почет и вечная слава всем, кто в годы войны защищал Родину от врага. Вечная благодарность потомков нашим защитникам, отвоевавшим мир на земле, моему прадедушке, внесшему свой неоценимый вклад в Великую Победу.
Сколько сил и мужества потребовалось, чтобы эту войну прекратить! Священный долг
живущих – сохранить память о тех, кто сражался за мир, кто в тылу всеми силами старался
им помочь; сохранить и передать эту память нашим детям, нашим потомкам…

22

Неизвестные герои Великой Отечественной

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
МОЕГО ПРАДЕДА
Садакин Олег
МБОУ «СОШ №2»
г. Донской
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
День Победы – это «праздник со слезами на глазах». Слезами радости за то, что
живем в мирное время, что вновь наступила весна, что впереди вся жизнь. Но сердце наполняется грустью и болью, потому что миллионы сыновей и дочерей Отечества навсегда
остались лежать в своей и чужой земле. Эти люди героически погибали, защищая Родину
и завоевывая мирную жизнь своим потомкам. Да, именно мирная жизнь – это наследство,
которое досталось нам от дедов, прадедов, прапрапрадедов.
Я хочу рассказать о своем прадедушке Иване Васильевиче Тихонове, которого, к сожалению, уже нет в живых.
Я видел его фотографии и слышал рассказы о нем моей бабушки (его дочери).
Когда началась Великая Отечественная война, прадедушке исполнилось 16 лет. Он сразу же пошел в военкомат, чтобы записаться добровольцем на фронт. Но его не
взяли, сказали, что нужно подрасти.
Первые годы войны Иван Васильевич работал на заводе, который выпускал боеприпасы. Вскоре предприятие
эвакуировали в Челябинскую область. В 1943 году на завод приехал капитан-танкист, который набирал желающих учиться на курсах механиков-водителей для танков
Т-34, основной машины наших бронетанковых войск.
Прадедушка сразу записался и начал обучение. Учеба была
очень трудной, требовала напряжения всех сил. В мороз,
в пургу, в дождь курсанты выходили в поле разбирать и ремонтировать танки, участвовали в стрельбах. А вечерами
они работали на заводе, так как не хватало людей.
Иван Васильевич сдал экзамены досрочно. Получив машину на заводе, где работал,
он с товарищами отправился на фронт.
Приближалось одно из главных сражений Великой Отечественной войны – битва на Курской дуге. Это был первый, наверное, самый сложный бой прадедушки.
Танки шли по проходам в минном поле. Ему приходилось вести машину по условным
ориентирам. Слышать командира становилось все труднее: ревел мотор, лязгали гусеницы,
гремели выстрелы, трещал пулемет. Вражеские снаряды стали рваться все ближе. Ничего не
было слышно. Тогда командир встал позади него и нажимал то на одно, то на другое плечо, направляя движение танка. Он надавил на правое плечо, прадедушка развернул машину
и увидел немецкий блиндаж, из которого бил пулеметчик. Бревна блиндажа затрещали под
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гусеницами, пулемет замолчал. Бой начал стихать. Командир приказал остановить машину,
в которой стояла страшная жара и невыносимый запах пороховой гари.
Потом были и тяжелые, и легкие бои. В одном сражении командир приказал: «Возьми
правее. Немецкая пушка нашим стрелкам мешает». Прадед развернул танк и понесся вперед.
Немцы бросились врассыпную. Т-34 опрокинул орудие и промчался через окоп. Но где-то
рядом притаилась вторая пушка. Машина дернулась, мотор заглох.
«Подожгли нас! Экипажу покинуть машину!» – приказал командир. Иван Васильевич выбрался из танка, и вдруг совсем рядом блеснула яркая вспышка. Все провалилось во тьму.
Прадедушку тяжело ранило, сильно пострадали ноги, врачи едва спасли от ампутации.
Он долго лечился в госпитале. Там Иван Васильевич встретил и полюбил мою прабабушку
Прохорову Марию Ивановну. Она была медсестрой, ухаживала за ранеными, делала перевязки, уколы. Но им пришлось на время расстаться. Они писали друг другу письма. После ранения прадед не мог управлять танком, поэтому работал на тракторе на военном аэродроме,
очищал от снега взлетные полосы, доставлял горючее и боеприпасы.
Прадедушка и прабабушка поженились, у них появилась дочь. Но через несколько лет
Иван Васильевич умер: дали знать боевые раны. Он награжден многочисленными орденами
и медалями.
Я горжусь, что мой прадедушка – герой, ветеран Великой Отечественной войны. Жаль,
что его нет в живых, что не могу услышать от него рассказы о событиях тех лет, которые
нам забывать никак нельзя. Я наследник памяти и славы моей семьи. Это большая честь
и ответственность.
Стоит помнить историю, гордиться силой духа русских солдат, чтить своих дедов, прадедов, беречь свой дом, Родину, мир, быть достойным Победы.
Вечная память всем павшим, спасибо тем, кто оставил нам в наследство мирную жизнь.
Мне хочется закончить сочинение словами П. Бровки:
«Ты не забудешь, я знаю,
Средь новооткрытых светил
О тех, кто, борясь и мечтая,
Дорогу тебе проложил.
Кто шел сквозь лишенья и войны
И слышал грядущего зов.
Наследники, будьте достойны!
И дедов своих, и отцов!»
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ
Пименов Илья
МОУ СОШ №13 им. С.В. Залетина
г. Щекино
У каждого человека есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И у меня тоже. Это мой прадедушка. К сожалению, я не застал его живым,
но очень много слышал о нем от своей бабушки. А теперь я хочу рассказать о его жизни
и о том, как он воевал.
Моего прадеда звали Алхимов Сергей Дмитриевич.
Он родился 30 июня 1925 года в деревне Юрьевка Тульской области. В этих красивых местах прошло его детство
и школьные годы.
22 июня 1941 года, когда ему было почти 16 лет, началась война. На фронт прадедушку сразу не взяли – молод
еще. Вскоре в деревню пришли немцы и расселились по домам. Мама прадедушки, предвидя беду, дала ему валенки
и сказала: «Беги, сынок, пока жив». Несколько недель он
блуждал по деревням от одного места к другому, иначе бы
немцы его расстреляли, так как он будущий русский солдат. Что он ел, пил одному Богу известно, но прадедушка
выжил. А когда немцев прогнали из деревни, он вернулся
домой.
В 1942 году, когда деду исполнилось 17 лет, его призвали на фронт. Воевал он на Курско-Орловской дуге (5 июля
– 23 августа 1943 года), попал в самое пекло. Был снайпером пехотной роты.
Бабушка вспоминает, как очень часто со слезами на глазах он рассказывал об одном случае, как зимой 1943 года
в одном из боев под Воронежем командир Воробьев спас
ему жизнь. У прадеда замерзли ноги, командир отстранил
его от стрельбы и приказал подносить снаряды. А сам встал на его место и был убит на глазах
у прадеда. В этом бою прадед был ранен. Пулей пробило лопатку, осколки от снаряда разлетелись по всему телу, оторвало половину пальца на руке, зацепило сильно ногу, он потерял
сознание.
Когда прадед (непривычно так называть 18-летнего парня) пришел в себя, то собрал все
силы, чтобы добраться до наших. Он знал, что они рядом, за мостом. Со страшной болью,
в морозный день он полз по мосту, который обстреливали немцы. Пули со свистом пролетали над ним, но не убили.
Вскоре его подобрали наши солдаты и отправили в госпиталь. Там он пролежал ровно
год. Врачи предлагали ампутировать ногу, но прадедушка отказался. По состоянию здоровья
молодого прадеда комиссовали, воевать он уже был не годен.
В декабре 1944 года он вернулся в родную Юрьевку. А на следующий день, после прибытия в деревню, отправился работать на патронный завод в Тулу. Работал под лозунгом:
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«Все для фронта, все для победы!» И в 1945 году это свершилось: война закончилась.
И мой прадед, Алхимов Сергей Дмитриевич, вписал свою страницу в историю Великой
Отечественной войны.
В апреле 1978 года прадедушки не стало, но память о нем живет в нашей семье. Я горжусь
своим прадедом Сережей и считаю его настоящим героем.
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...
Свечникова Елизавета
МБОУ «СОШ №2»
г. Донской
Я люблю свою родину, люблю читать произведения, связанные с её историей.
Я восторгаюсь мужеством, стойкостью и храбростью наших предков. А особенно люблю читать и слушать рассказы о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Мной были собраны истории моих бабушек и дедушек, на основе воспоминаний о войне моего прадедушки
Карпухина Василия Фроловича.
Карпухин Василий родился 5 сентября
1923 года в селе Рождественно Рязанской области. Родители были крестьянами, в семье
было пять детей. Когда пришла пора учиться,
оказалось, что сложно найти одежду и обувь,
дети ходили в школу по очереди. Надо было
помогать родителям. Поэтому Василий учился около месяца, потом в школу ходить перестал. Так до конца жизни он не умел читать,
тем более ничего записать бы не смог. Жалел,
что не удалось выучиться. Однако память
у него была очень хорошая: если он хоть один
раз в жизни видел человека, он запоминал его
навсегда, мог сказать, где, когда и при каких
обстоятельствах видел.
Василия призвали на фронт осенью 1942
года, когда ему исполнилось 19 лет. В районный пункт сбора в Пронск он шёл пешком по грязи 25 километров. Когда пришёл, стали ему
подыскивать одежду и обувь по размеру. А прадед мой был, как Герасим из рассказа «Муму»
И.С. Тургенева, более двух метров росту. Настоящий крестьянин – высокий, крепкий. Одежду сразу подобрать не смогли. Был сформирован эшелон, куда прадедушка из-за отсутствия
одежды нужного размера не попал. В этот эшелон попали ребята из Пронского района,
он был направлен под Ленинград. После войны Василий узнал о том, что в живых не осталось
ни одного человека из этого эшелона...
И вот его из районного центра направили в маленький городок на Волге, где он месяц
проходил артиллерийские курсы. Ярче всего он запомнил такой случай. Поздняя осень 1942
года. На курсах проводятся учения. Командир дал приказ форсировать реку и вдруг увидел
недоумение в глазах прадедушки: Василий подумал, что очень холодная вода может пошатнуть здоровье бойцов. Тогда командир меняет приказ: выполнить его должен только тот
боец, в глазах которого было сомнение. Прадедушка речку форсировал, но выводы сделал
для себя на всю жизнь. Он понял, что приказы командиров во время учений воспитывают
волю, а без железной силы воли на войне не выжить. А также он понял, что солдат никогда не
должен проявлять своего отношения к приказам командира: любой приказ на войне должен
быть выполнен...
Участвуя в различных боях, к июню 1943 года артиллерист Василий Фролович дошёл
до Курской области. И на Курской дуге ему удалось сражаться. Наши войска образовали
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«выступ» (их было около миллиона человек), а немцы хотели окружить наших бойцов, взять
«в котёл». Наши воины разбили фашистов и пошли в наступление. Прадедушка говорил, что
наши очень хотели победить, действовали слаженно, сила духа была огромная.
Из событий на Курской дуге он часто рассказывал такой эпизод. Наши войска атаковали фашистов. Далеко впереди один немецкий пулемётчик убивал и ранил бойцов, идущих
в наступление. Рядом с Василием Фроловичем всегда рядом была «сорокапятка», небольшое артиллерийское орудие, которое или сам солдат перетаскивает, или оно перемещается
на конной тяге. Рядом с этим орудием всегда вместе были прадедушка и его напарник. Никак
они не могли попасть в немецкий пулемёт, который «выкашивал» наших солдат. Василий
предложил командиру батареи выкатить их орудие из укрытия и прямой наводкой ударить
по немецкому пулемёту. Командир батареи не соглашался, но когда увидел, что много солдат из роты ранено, разрешил. Прадедушка с напарником выкатили своё орудие из укрытия, прицелились, выстрелили, потом увидели, как немец вместе с пулемётом взлетели на
воздух. А через несколько минут немецкий снаряд дальней артиллерии разорвался рядом
с нашим орудием, не долетев несколько метров. Прадедушку, его напарника и сорокапятку
подбросило взрывной волной. Василий Фролович был контужен, а его напарник ранен. Хотя
у прадедушки отсутствовала речь и он ничего не слышал, командир оставил его на батарее,
так как он был опытным бойцом. Напарника сразу после боя увезли в госпиталь, больше они
не виделись.
Через месяц после этого события к прадедушке вернулась речь, он стал немного слышать,
но проблемы со слухом были до самой смерти, особенно если Василий Фролович волновался, тогда он временно полностью лишался слуха...
В 1944 году прадедушка воевал на территории Украины. Он всё время после войны вспоминал такой случай. Наши войска шли в наступление и в июле 1944 года окружили фашистов
в поле, где колосилась высокая рожь. Поступил приказ прочесать поле и взять врагов в плен.
Василий Фролович стал прочёсывать поле, в руках у него был автомат. Вдруг он наткнулся
на пригнувшихся к земле четырёх фашистских унтер-офицеров и приказал им поднять руки
вверх. У одного из офицеров в руке был пистолет, когда он поднимал руки, неожиданно выстрелил. Пуля прошла в четырёх сантиметрах от сердца, прадедушка упал, началось сильное
кровотечение. Фашисты отползли вглубь поля. На звук выстрела прибежали друзья Василия
Фроловича, разобрались с унтер-офицерами.
Прадедушка попал в госпиталь на операцию, надо было извлекать пулю. На теле прадедушки был крестик на верёвочке, а в нагрудном кармане – молитвы. Их написала мама прадедушки, Мария Акимовна, и положила листочки с молитвами в карман сыну, отправляя его
на фронт. Василий Фролович хорошо запомнил тот день, когда его оперировали. Санитар
снял с него крестик, выложил молитвы из кармана и хотел выбросить. Это увидел хирург, не
разрешил выбросить. Он сказал: «Оставьте всё солдатское солдату». В этих простых словах
скрывается великая мудрость! Всю оставшуюся жизнь прадедушка вспоминал этого врача
с чувством глубочайшей благодарности.
После выздоровления прадедушку направили в другую часть, он также воевал на территории Украины. Рассказывал он такой случай. Наши войска пошли в наступление. Впереди
был город Тернополь. Разведка донесла: город свободен, фашистов нет. Наши войска вошли
в город. А ночью с другой стороны в Тернополь вошла немецкая танковая дивизия. Только
под утро обнаружилось, что в городе и наши, и немцы. Но у фашистов была танковая дивизия, поэтому бой был тяжёлый...
Карпухин Василий Фролович был награждён различными медалями, в том числе
«За отвагу!», а также Орденом Славы III степени.
Прадедушка служил до 1947 года. В 1947 году он вернулся в родное село Рождествено
Рязанской области. А в 1948 году он женился на очень хорошей девушке из своего села –
Столяровой Марии Ивановне (родилась она тоже в сентябре 1923 года). Жить они переехали
в деревню Никольское Тульской области, она находится в километре от города Донского
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(рядом протекает река Дон). Родилось у них четверо детей, ведь после Победы он прожил
ещё 44 года.
В этой деревне 24 марта 1956 года родилась моя бабушка – Карпухина Тамара Васильевна. Василий Фролович много рассказывал детям о войне. А Тамара Васильевна рассказывает
о войне своим детям (моей маме, моему дяде), а также своей внучке.
Ведь мы должны воспитываться на примерах мужества и героизма наших прадедов, дедов, должны для потомков сохранить память о суровых военных годах, о наших предках, которые проливали кровь, чтобы мы жили счастливо! Вот уже 70 лет, как закончилась Великая
Отечественная война, самая страшная и жестокая война за всю историю человечества. Об
этом говорят очевидцы тех грозных событий – ветераны и труженики тыла. С каждым днём
их становится всё меньше и меньше. Чтобы память об этой войне, о наших дедах и прадедах
никогда не умерла в наших сердцах, мы должны узнавать как можно больше о том далёком
суровом времени. Наше поколение в долгу перед ветеранами войны, детьми войны, перед
всеми, кого опалило пламя грозного времени!
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ПОМНИ ВОЙНУ
Чижикова Ангелина
МБОУ Гимназия №20
г. Донской
Помни войну!
Пусть далека она и туманна.
Годы идут.
Командиры уходят в запас.
Помни войну!
Это, право же, вовсе не странно –
Помнить все то,
что когда-то касалось всех нас.
Юрий Визбор
Задумайтесь, а много ли мы знаем о наших предках, которые отдали жизни, спасая мир от фашизма? Надо признать: совсем немного. Из разговора со своей прабабушкой –
Белоусовой Елизаветой Константиновной – сложился мой рассказ.
Моя прабабушка – Белоусова Елизавета Константиновна родилась 10 ноября 1922 года
в деревне Покровка Кимовского района Тульской области. Воспитывалась в многодетной
семье, хорошо училась в школе и мечтала посвятить себя работе с детьми, стать учителем.
Окончив школу, поступила в педагогическое училище, но годы ее юности совпали с началом
войны. Размеренно и привычно текла жизнь в деревне до того страшного дня – 22 июня 1941
года. Боль, гнев, горе пришли в каждую семью утренним сообщением о начале боевых действий…
В то время семья проживала в деревне Казановка, взрослые мужчины почти в полном составе ушли на фронт, защищать Родину. Мой прапрадед – Белоусов Константин Сергеевич
1902 г.р., (отец Лизы) – принял решение сразу, не колеблясь ни минуты: он пошел в военкомат, и был в числе первых добровольцев отправлен в действующую армию.
В декабре 1941 года райком комсомола и партии объявил оставшимся в деревне комсомольцам о необходимости добровольно пойти на фронт. Так, встретив новый 1942 год, в первых числах января юноши и девушки явились в райком для того, чтобы написать заявление.
Через три дня в том же райкоме выдали белье, одежду и комсомольские билеты. Сборный
пункт был на станции Епифань, там добровольцы размещались по вагонам. Среди молодежи
витало бодрое настроение, т.к. защищать свою Родину было почетно и ответственно. Никто
не думал об ужасах, которые ждали впереди.
Мобилизационный пункт находился в Москве, там и распределяли, куда кто будет направлен для службы. Узнав, что Лиза по профессии педагог начальных классов, ее направили
в г. Ельня Московской области, где она была писарем, заполняла анкетные данные призывников. Писала она с раннего утра до позднего вечера, так много людей шло на защиту своей
Родины. В 1943 году Лиза попала в третью ударную армию 78-танковой бригады. Танковая
бригада, защищая рубежи Родины, дошла до города Великие Луки. Оттуда путь танкового
батальона под командованием полковника Кочергина Якова Григорьевича лежал в сторону
Берлина. Лиза была уже в ту пору медицинской сестрой. Шли ожесточенные бои, но люди,
каждый день сталкиваясь со смертью товарищей, не падали духом, были уверены, что победа в их руках. Но на особо яростное сопротивление противника натолкнулись наши бойцы
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в районе железнодорожного вокзала города Великие Луки. Спасение жизни товарищей ценой своей жизни считалось обычным долгом. Командование подбадривало солдат, полковник Кочергин Я.Г. всегда повторял, что хоть ползком, но в Германию доползем. Так, ведя
тяжелые бои танковый батальон дошел до Курска и двинулся на город Кёниксберг.
В районе поселке Кашира снова пришлось нелегко, именно там было особенно страшно.
И земля и небо горели … Заревом озарялось все вокруг когда с нашей стороны била «Катюша». По внегласному правилу, если «Катюше» угрожала опасность, ее следовало немедленно
уничтожить, чтобы она не попала в руки врагов. Так люди нередко взрывали себя вместе
с орудием.
Именно там она вместе с водителем-фельдшером Ильёй Захаровым спасла много солдатских жизней, вынося раненых с поля боя. Казалось, грохот орудий не прекращался сутками.
Одежда Лизы была вся пропитана кровью раненых. Откуда только брались силы у молодой
девушки, двое суток переносить на хрупких плечах раненых и грузить их по машинам?
Однажды машина с ранеными, где были Лиза и фельдшер Илья, попала под страшный
обстрел. Лиза была на волосок от смерти. В последнюю секунду Илья вытолкнул ее из обстреливаемой машины, она упала в воронку с водой и начала захлебываться грязной водой,
но именно это и спасло ей жизнь. Миномет бил минут десять, многих убило или покалечило.
Машина, на которой они ехали, тоже пострадала. Когда все утихло, Илья снял с себя плащпалатку и с ее помощью вытянул Лизу из воронки. Она вся промокла, наглоталась грязной
воды, но осталась жива. На поле, усеянном убитыми товарищами, они остались вдвоем, мокрые и замерзшие. Двинулись дальше. Через какое-то время набрели на дивизию, где их задержали и повели на опознание. Их узнали не сразу. Слипшиеся от грязи локоны волос, мокрая
одежда изменили ее до неузнаваемости. К тому же в воронке промок и ее комсомольский
билет. Но вовремя вошел заместитель командира бригады Кривоногов Иван Григорьевич,
узнал своих солдат, благодарил за службу и исполненный долг. Пленный немец узнав, что
молодая девушка сражается наравне с мужчинами, попытался выразить свое уважение. Но
Лиза дала ему понять, что от врагов похвалы быть не может, за что начальник штаба Котов
отметил ее боевой нрав и отвагу. Лизе и Илье дали немного времени, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Позже их пути разошлись, Лизу направили в родную 78-ю танковую
бригаду, а Илью из-за острой необходимости направили в другую военную часть, где девушке-фельдшеру Клаве Молчалиной, спасшей множество солдат и дошедшей до рубежей Германии, оторвало в бою руки. Так и разошлись их пути. За проявленное доблесть и мужество
при спасении раненых с поля боя в жестоких боевых условиях Лизу Белоусову и Илью Захарова наградили Орденом Красной Звезды. Награду по-отцовски вручал начальник штаба
бригады подполковник Коткин.
Победу Лиза встретила на границе с Берлином. По радио играл вальс «Дунайские волны».
Эмоции переполняли людей: свист, стрельба, радостные крики, слезы… Это чувство невозможно передать словами. В победу верили все, даже в самые страшные минуты вера побеждала. Немецкие жители побаивались русских солдат, т.к. на каждом шагу были листовки,
изображавшие русских в дьявольском виде. И вот однажды, когда русский солдат подхватил
на радостях немецкого мальчонку, который шел со своей мамой-немкой и стал от радости
целовать и кружить его, немка упала солдату в ноги, испугавшись за сына. Солдат пытался
объяснить, что он рад Победе, что дома, в Смоленской области, его ждут маленькие дети
и немецким семьям ни кто не желает зла.
В 1945 году, пройдя всю войну Лиза демобилизовавшись вернулась в родную деревню
Покровку. Там, в райкоме, ей и вручили второй орден – Орден Отечественной войны второй
степени. Отец Лизы Константин Сергеевич тоже прошел всю войну, вернулся домой с наградами и орденом Красной звезды.
Впоследствии Лиза воплотила в жизнь свою мечту – 40 лет проработала воспитателем
и учителем начальных классов, за что и была награждена медалью «Ветеран труда». Вместе
с мужем они воспитали четверых детей. В 2000году ей торжественно вручили Знак фронтовика 1941–1945 г., который вручался непосредственным участникам боевых действий,
воевавших на полях сражений.
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Сейчас моей прабабушке Лизе 93 года и она считает, что дожила до этих лет благодаря
своим добрым делам, помогая людям, живя по совести. Каждый год, в день Победы, она надевает свои награды: два боевых ордена и восемь медалей. Все родственники, дети, внуки
и правнуки спешат поздравить ее с этим знаменательным днем. Вспоминать о войне она
не любит, но гордится, что жизнь свела ее с самоотверженными людьми, настоящими героями, защитниками Отечества.
Слушая эту историю, меня удивило, как точно Елизавета Константиновна помнит многие
военные факты, имена сослуживцев, даты и названия населенных пунктов. Для меня и моей
семьи бабушка Лиза является героем и образцом для подражания. Ради нашего счастливого
будущего она и люди ее поколения терпели голод, холод, болезни, усталость, спасали жизнь
других, рискуя при этом потерять свою. Доблестно сражались, бесстрашно бросались под
пули, шли в последний бой за свою Родину, за близких, за будущую жизнь своих потомков.
И я горжусь, что у меня есть близкая родственница, моя прабабушка Елизавета Константиновна, которая с честью выполняла свой военный долг в годы Великой Отечественной
войны, чтобы мы, ее потомки жили под мирным небом над головой.
«Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой
Судьбу, решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с победой вы домой пришли,
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли!!!»
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Я ГОРЖУСЬ ИМ И ХОЧУ БЫТЬ ТАКИМ КАК ОН!
Шестоперов Иван
МБОУ СШ №20
г. Щекино
Меня зовут Шестоперов Иван. Я – ученик 5а класса Средней школы №20 города
Щекино Тульской области. Вместе с одноклассниками я побывал на экскурсии «Улицы нашей памяти». Во время экскурсии классный руководитель рассказал нам про улицы города,
которые названы в честь героев-щекинцев, проявивших себя в годы Великой Отечественной
войны: ул. Л.Шамшиковой, ул. Колоскова, ул. Емельянова и др. Экскурсия мне очень понравилась, и я рассказал про нее маме. Мама сказала, что мой прадедушка тоже был участником
ВОВ и русско-японской войны. Он не имел государственных наград, но, как и миллионы советских людей, проявил мужество и отвагу в годы войны...
Кононыхин Василий Григорьевич
родился в Тульской губернии в 1914
году. Мой прадедушка до войны был
водителем автоколонны г. Щекино.
На момент начала войны ему было 27
лет. Во время войны он тоже был водителем, с июля 1941 г. по август 1944 г.
участвовал в ленинградской битве.
По Ладожскому озеру возил продукты в блокадный Ленинград. Дорогу,
по которой они ездили называли «Дорогой Жизни». Лед под машинами часто проваливался. Многие машины
тонули. Фашисты постоянно бомбили
дорогу. Несмотря на опасность, мой
прадед продолжал сражаться с фашистами. Мы с папой нашли в Интернете карты боевых
действий того времени, карты подвоза продовольствия.
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Военное время было очень суровым. Дважды мой прадед чуть не попал под трибунал.
Как-то он возвращался из блокадного Ленинграда на пустой машине к себе в часть. По дороге шли наши солдаты (пехота), прадед пожалел их и решил немного подвезти. Уже в части
его наказали за то, что он подвозил солдат без разрешения.
Был еще один интересный случай. Василию Кононыхину было поручено доставить продукты питания в одну из частей на передовой. Продукты выдавали строго по количеству людей. Доехав до части, он обнаружил, что некоторые солдаты, которым предназначались продукты, уже погибли. Однако, все, что он привез, прадед решил оставить выжившим солдатам,
чтобы они побольше поели. Оставив все продукты на передовой, он вернулся к себе в часть.
В условиях военного времени за такой поступок грозил расстрел. Прадеду чудом повезло: его
не расстреляли, он остался жив.
Прадед участвовал и в русско-японской войне. Вернулся домой только в 1947 году.
За храбрость, стойкость и мужество мой прадед награжден орденом «Отечественной войны» II степени и медалями.
После войны мой прадедушка женился
на моей прабабушке Алехиной Марии Гавриловне, уроженке д. Костомарово Тульской области. В войну она была подростком
и работала на трудовом фронте – копала
окопы для советских солдат недалеко от
города Щекино. Была награждена медалью
за доблестный труд в годы войны.
Кононыхин Василий Григорьевич после
войны продолжал заниматься любимым
делом: работал водителем пассажирского
автобуса. В 1972 году в газете «Знамя коммунизма» про него была напечатана статья.

Я знаю о прадедушке только по рассказам бабушки и прабабушки, в его честь не названа улица нашего города, но он, как и многие советские люди, внес свой неоценимый вклад
в Великую Победу. Я горжусь им и хочу быть таким как он.
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ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941–1945 ГГ.
Гамидова Елизавета
МБОУ «Рождественская СОШ»
Ленинский район
Вся наша страна отмечает в 2015 году семидесятую годовщину со дня Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На классных часах мы много говорили о подвиге народа в Великой Отечественной войне, о битве за Москву и Тулу, о блокаде
Ленинграда, о героической обороне Одессы, Севастополя и Сталинграда. Мы встречались
с ветеранами Великой Отечественной войны, посещали музеи. А я захотела узнать, какое участие приняли мои прадеды в приближении этого светлого праздника.
К сожалению, ни мама, ни бабушка мне ничего не рассказали.
Тогда я решила поискать хоть что-то в старых бумагах, хранящихся в нашем доме.
К моей радости, я нашла удостоверение к
медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Этой
медалью 28 июня 1946 года был награжден
мой прадед Косарцов Николай Никонорович 1911 года рождения. На фронте он был
пулеметчиком, получил ранение в правую
руку, лечился в госпитале на Украине.
Из его трудовой книжки колхозника
я узнала, что в 1931 году он вступил в колхоз «40 лет Октября» в Брянской области.
С 1971 года он стал работать кочегаром на
Тульской базе черных металлов. Это простой труженик, из тех людей, кто всю жизнь
честно работал. В год 20-летия и 30-летия Победы в Великой Отечественной войне он был
награжден юбилейными медалями. К сожалению, больше я о нем ничего не узнала.
Другой мой прадед, Петрушкин Петр Иванович, был призван в Красную Армию 23 июня
1941 года Тепло-Огаревским РВК Тульской области. Он служил сапером 113 отдельного дорожного строительного батальона. О нем я узнала на сайте «Подвиг народа». В боях с немецкими оккупантами рядовой Петрушкин П. И. 9 августа 1941 года был ранен на Смоленском
направлении. Несмотря на физический недостаток, полученный при ранении, он выполнял
все задания командования, мужественно сражался, даже служил примером для других бойцов. Мой прадед освобождал от немецко-фашистских захватчиков Эстонию. Награжден медалью «За боевые заслуги» 14 мая 1945 года.
Я горжусь тем, что и моя семья имеет прямое отношение к Великой Победе над фашизмом.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
Данилин Даниил
МБОУ «Пушкинская ООШ №22»
г. Алексин
Своего дедушку Петю, участника Великой Отечественной войны, я никогда не видел. Он умер еще до моего рождения. О нем я знаю от своей мамы, которая хорошо его помнит. Ей, своей дочери, он много рассказывал о том, как воевал.
Полное имя моего дедушки Петрищев Петр Александрович. Родился он в 1923 году
в Туле. Жил на улице Войкого, рядом со старым цирком. Цирк тогда был деревянным, и дедушка, вспоминая свое детство, всегда с теплотой рассказывал о том, как он с друзьями-мальчишками бегал на цирковые представления. Сидели пацаны всегда на галерке (это под самым
куполом), потому что места там были бесплатными.
Когда началась война, дедушке было 17. Его старшие братья, Николай и Евгений, ушли
воевать еще в июле. В октябре 1941, не дождавшись своего совершеннолетия, дед записался
в солдаты добровольцем и ушел на фронт.
Боевое крещение дед принял под Москвой со своим пулеметом, который он ласково называл «Максимом». Там же, под Москвой, был первый раз ранен и получил свою первую
награду – медаль «За отвагу».
После битвы за Москву немцев гнали с родной земли, отвоевывая село за селом, город за
городом. Так мой дедушка в составе своей дивизии дошел до подступов к Сталинграду.
Дед рассказывал, как тяжело, с кровопролитными боями, в условиях невыносимой жары,
пробивались они в августе 1942 года к этому городу. Под Сталинградом дед снова был ранен
и получил контузию. Однако в госпитале пробыл недолго и вскоре вернулся в строй.
Битва за Сталинград продолжалась несколько месяцев. Долго нашим солдатам не удавалось освободить город от армии Вермахта. Мы несли огромные потери. Люди ежедневно
гибли тысячами. Их даже не успевали хоронить. И все же в феврале 1943 года Красная армия
окружила и частью уничтожила войска нацисткой Германии, а частью захватила в плен.
В самом начале февраля мой дедушка в третий раз был ранен и чуть не потерял ногу. Военные врачи сделали все, что могли, и даже больше. Ногу сохранили, но она стала короче
другой на шесть сантиметров. Дедушку признали негодным к строевой службе и в конце февраля комиссовали. На тот момент деду Пете не было еще и двадцати лет.
За участие в боях под Сталинградом рядовой Петр Петрищев был награжден медалью
«За боевые заслуги» и орденом Красной звезды.
Мой дед Петя был обычным рядовым солдатом, как и многие другие, защищавшие нашу
Родину от фашистов. И все же я очень горжусь своим дедом и рад, что память о нем уже долгие годы живет в нашей семье.
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КАРТОШКА В МУНДИРЕ
Ефимкова Александра
МБОУ СОШ №11
г. Тула
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память светлую о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
А.Т. Твардовский
– Здравствуйте, мои дорогие! А я как раз картошки в мундире отварила и чаёк заварила. Сейчас угощаться будем! – такими словами часто встречает нас прабабушка Тамара
Семёновна (мамина бабушка), когда мы приходим к ней в гости.
Мы садимся за стол и с удовольствием едим рассыпчатую, дымящуюся картошку. Мы
едим её с салом, солёными огурчиками, но я больше люблю её есть с одной солью. Я с удовольствием уплетала бабушкину картошку в детстве. А когда подросла, мне стало интересно,
почему она всегда угощает именно картошкой в мундире. И я спросила её об этом.
– Это память о военном голодном детстве. Я до сих пор с болью в сердце вспоминаю об
этих годах и молюсь, чтобы никогда не повторилась эта чудовищная война.
Я попросила прабабушку рассказать об том времени. Потом мы часто с ней об этих годах
говорили.
– Война, внученька, – говорила она, – коснулась нас вех. В годы войны мы жили в деревне под Сталинградом. В 1943 году, поздней осенью моя мама, которую звали Нюрой, ходила рыть окопы для советских солдат, а я оставалась дома с кошкой. Конечно, мне было
очень страшно оставаться одной, а ещё я переживала за маму. Я лежала на железной сетчатой
кровати и прижимала к себе кошку, а тем временем на улице грохотали и свистели бомбы.
Я помню, у нас недалеко от дома был маленький сарай с погребом, где мы хранили запасы
еды: картошку и муку, а также мыло, зубной порошок. Крышка погреба всегда была засыпана
землёй и песком так, чтобы немцы не могли его обнаружить, потому что, если бы они увидели его, обязательно отобрали бы всё. И нам пришлось бы питаться кожурками от картошки.
Летом во время войны работать в колхозе приходилось каждый день, никаких выходных
не полагалось. Отдыхать давали только, когда выпадал дождливый день. Тогда мы шли в лес
по грибы и ягоды.
Тяжёлая военная доля выпала и папиным бабушке и дедушке. Когда началась война, моя
прабабушка Духненко Татьяна Абрамовна была восемнадцатилетней девушкой. Она, не задумываясь, пошла на фронт добровольцем. Служила шофёром на небольшой грузовой машине, возила на передовую снаряды и всё необходимое для солдат. Не один раз попадала под
обстрелы. Однажды во время бомбёжки она не справилась с машиной и упала с моста в реку.
На этой войне прабабушка познакомилась с моим прадедом Ефимковым Александром
Николаевичем, который был танкистом. Он участвовал во многих боях, был ранен осколком
в голову. Несколько месяцев пролежал в госпитале – и снова в бой.
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Прабабушка и прадедушка вместе прошли всю войну до самого Берлина. Они имеют много орденов и медалей, в том числе и за взятие Берлина. Для них эти награды бесценны.
Когда прабабушки вспоминают о войне, их мысли как будто перемещаются в те ужасные
годы, но по окончании рассказа они всегда говорят: «Всё будет хорошо!»
И я верю, что всё будет хорошо. А когда ем прабабушкину картошку, вспоминаю рассказы
о войне моих родных. Теперь для меня картошка в мундире – это не просто еда, это память
о тех страшных временах, которые, мы уверены, никогда не повторятся.
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Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ!
Атаманова Полина
МКОУ СШ им. О.А. Морозова №3
г. Ефремов
В тот далёкий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя
делами. Взрослые были на работе, школьники готовились к выпускному вечеру, девчонки
играли в «дочки-матери», мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя
себя красноармейцами. И никто не подозревал, что приятные хлопоты, задорные игры, многое в жизни перечеркнёт одно страшное слово – «Война». Эта война оказалась страшнейшей
в истории человечества. На фронт уходили не только военнообязанные. Много подростков,
ещё не успев окончить школу, ушли на фронт . Они делали всё, что в их силах, чтобы помочь
пережить войну и одержать победу над захватчиками. Семейные архивы хранят реликвии
той поры: военные награды, письма, похоронки, фронтовые фотографии, и другие вещи.
Я не видела войны, но я знаю о ней по воспоминаниям моего прадедушки Бородина Михаила Дмитриевича,
который родился 31 августа 1924 года. В мае 1941 года
он закончил среднюю школу в д.Волынское. Когда началась война, ему, молодому парню, ещё не исполнилось
17 лет. Он был мобилизован в 18 запасной полк в г. Ефремове. После двух месяцев подготовки был направлен
в действующую армию под г. Мценском, в 283 стрелковую дивизию, 856 стрелковый полк, в роту автоматчиков. 29 августа 1942 года он принял первое боевое крещение под г. Мценском, был ранен. После госпиталя на
ст. Скуратова Тульской области вернулся в свою роту.
14 февраля 1943 года в звании сержанта – командира
отделения он непосредственно принимал участие в прорыве Полтавского наступления под селом «Городище».
В этом бою мой прадед очень храбро сражался.
Однажды прадедушка и его товарищ попали в окружение. Во что бы то ни стало им надо было пробраться
к своим и передать важные документы и карты. Прадедушку ранило, и товарищ целый день тащил его на себе,
и тем спас ему жизнь. Задание было выполнено. Прадед получил орден Отечественной войны. В этом сражении он был тяжело ранен. После лечения в г. Горьком был комиссован из армии. В 1943 году, вернулся в родное село и стал работать в колхозе. Умер Бородин Михаил Дмитриевич 26 марта 2012 года в г. Ефремов. Похоронен на Ефремовском городском кладбище.
Воспоминания о военном времени продолжают передаваться из поколения в поколение.
Мы должны знать, какой ценой завоёвано счастье! Мир на нашей земле! Солдаты погибали,
понимая, что они отдают свою жизнь во имя будущего. Судьбы тысяч людей так и остались
невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. Победа в Великой Отечественной войне – Подвиг и Слава нашего народа. 9 мая – День Победы
– остаётся неизменным в истории нашей страны.
Я горжусь своим прадедом!
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ПРАДЕДУШКА МОЙ ВОЕВАЛ НА ВОЙНЕ…
Конькова Елизавета
МБОУ «Гимназия №30»
г. Тулы
Около года назад меня позвала моя мама, по ее
голосу я поняла, что что-то случилось… Мама сидела за
компьютером.
– Смотри, доченька, что я нашла! – с волнением в голосе сказала мама.
Я посмотрела на экран монитора и ничего сначала не
поняла: фамилии людей, даты, названия городов и медали…
– Министерство Обороны нашей страны создало сайт
«Подвиг народа», здесь информация о тех людях, которые воевали и были награждены боевыми наградами
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., –
пояснила мне мама. – Я нашла здесь информацию о своем прадедушке Феде!
Прадедушка Федя – Голдинов Федор Филиппович
1911 года рождения – папа маминой бабушки Зои.
Со слезами на глазах, мама рассказала мне, что по
рассказам бабушки Зои (это его дочка, мамина бабушка
и мама моей бабушки Лены) наш Прадед пропал без вести во время войны. Голдинов Федор Филиппович был
военным и с самого первого дня войны был на фронте.
Бабушка Зоя говорила, что по рассказам её мамы (жены
дедушки Феди) он был награжден орденом Красной
Звезды. Но никаких документов, подтверждающих это, не сохранилось, так как все письма
с фронта, фотографии и остальные документы сгорели, когда в дом попал снаряд. Поиски
сослуживцев и письма в военкоматы ответов на вопрос, что стало с Голдиновым Федором
Филипповичем и был ли он награжден орденом и за какие заслуги, результатов не давали.
Это была наша семейная легенда, бабушка Зоя часто вспоминала своего отца и очень сожалела, что так и не нашла его могилу и документы о его награждении.
И вот, через столько лет, мама нашла нашего Прадеда…
Ведь когда находишь информацию о человеке, он становится нам ближе и роднее, и кажется, что нашелся сам человек!
Я не буду описывать словами за что Голдинов Федор Филиппович был награжден орденом
Красной Звезды, я хочу вложить в свой рассказ копию пожелтевшего от времени листа с неразборчивым почерком, на котором синими чернилами был описан подвиг одного человека:
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Как мало слов на этом пожелтевшем листке, но как много храбрости, воли и отваги!
Моя семья не понаслышке знает, что такое война.
Мой прадедушка Коля (Ермолаев Николай Константинович – дедушка моей мамы) прибавил себе лишний год, для того чтобы попасть на фронт. 17-ти летним мальчиком он ушел
на фронт связистом и прошел всю войну. 9 мая 1945 года прадедушка Коля встретил в освобожденной Праге. Мои двоюродные прадедушки и прабабушки воевали и работали в тылу на
военных заводах. Все были награждены боевыми наградами, у всех были ранения.
Наша семья любила и с интересом слушала их рассказы.
И только о дедушке Феди нам было мало что известно. У бабушки сохранилась только
одна фотография, сделанная летом 1941 года и больше ничего…
«Вот старое фото держу я в руке,
Родные глаза улыбаются мне.
Спасибо за доблесть, отвагу и честь.
Спасибо за то, что Я есть!»
Мы нашли нашего Прадеда! Мы гордимся и помним!
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МОЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Ларкин Михаил
МКОУ «Ревякинская СОШ»
Ясногорский район
Война… Сколько мучений, страданий, слез принесла она! Война разрушила жизни
людей…
В мае белоснежные цветы яблонь радуют людей. Это седины всех солдат, без времени
состарившихся на полях страшных сражений. Мы помним цену победы — это 27 миллионов
погибших! Это сотни сожженных, как Хатынь, деревень. Это кровь и пот наших воинов. Дороги войны… Трудные, опаленные, пропахшие горечью полыни. Да разве позабыть их фронтовикам? Нет, люди никогда не забудут этого. Четыре долгих года, 1418 дней и ночей советские люди боролись с фашизмом. И вот пришёл день Великой Победы, который навсегда
останется в памяти благодарных потомков. На земле нет семьи, в которой бы не оплакивали
погибшего солдата: сына, отца, деда...
И те, кто вернулся, навсегда сохранили в сердце память о кровопролитных сражениях, погибших за Родину товарищах, пепелищах на месте мирных городов и деревень.
Отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. Но и 70 лет спустя память
о ней бередит души людей, тех, кто родился уже после победы. В каждой семье бережно хранятся пожелтевшие фотографии, где обнявшись стоят погибшие тогда и умершие совсем недавно. Нет, последнее слово о той войне еще не сказано. Еще не похоронены все солдаты,
погибшие за нашу мирную и счастливую жизнь. Еще не установлены имена многих из тех,
кто погребен под скромными братскими обелисками.
Великая Отечественная война пришла незваной «гостьей» в каждый дом, и наша семья не
исключение.
Моя прабабушка – ветеран Великой Отечественной войны Ващенко Мария Ивановна. Она была удивительно героическим человеком. Родилась она 16 января1923 года,
умерла в 1997 году. Жила в деревне Тулица Ясногорского
района Тульской области. Перед началом войны она мечтала учить детей и поступила в педагогический институт.
Для того, чтобы уйти на фронт, закончила его экстерном.
Моя прабабушка начала свой боевой путь в августе 1942
года. Воевала в составе 3-ей армии 3-го Белорусского
фронта. Была старшим писарем штаба артснабжения, затем была переведена на склад боеприпасов армии. Войну
она закончила в 1945 году. Дослужилась до звания старшего сержанта. Дошла до Берлина. Получила много орденов и наград. Орден «Красная звезда», орден «Отечественной войны», медаль «За боевые заслуги» красноречиво
говорят о ее подвигах во время войны.
На данной фотографии она изображена в 22-летнем
возрасте. Сделан этот снимок в Германии, в 1945 году во
время празднования Победы в Великой Отечественной
войне. Юная, счастливая девушка, своими героическими
подвигами, как могла, приближала победу, спасала свою Родину.
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Эти награды – священная память. Мы к ним относимся с особым трепетом. Хранятся они
у моей бабушки Гали, дочери Марии Ивановны.
Я очень люблю рассматривать их, представляя, каким трудом они достались и какой ценностью являются. Истории о войне когда-то прабабушка рассказывала моей маме, а теперь
она передает их мне. Они захватывают душу. К сожалению, из первых уст мне их послушать
не удалось, так как Ващенко Мария Ивановна не дожила до наших дней, но она осталась
в памяти многих людей.
Моя прабабушка после войны работала учителем в Желыбинской школе-интернате.
Нет… Никогда не должно повториться то, что видели наши отцы, деды, прадеды. Так давайте же будем бороться за то, чтобы никогда не было войны!
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СЕЙЧАС Я БЫ РАСПРОСИЛ ЕЕ ПОБОЛЬШЕ...
Плошкин Павел
МБОУ «Рождественская СОШ»
Ленинский район
В год семидесятой годовщины со дня Победы над фашистской Германией я поинтересовался у своей мамы Плошкиной Оксаны Евгеньевны, кто из моих прадедов принял
участие в Великой Отечественной войне. Мама рассказала, что моя прабабушка, Шорникова
Екатерина Петровна, ушедшая из жизни несколько лет назад, воевала. Мама мне рассказала
немного, но посоветовала обратиться к учителю школы Мирошниченко Ольге Николаевне,
которая брала у бабушки интервью. Оно напечатано в «Книге Памяти» школьного музея
«Край Рождественский». Из него я многое узнал…
Шорникова Екатерина Петровна родилась в деревне
Некрасово Ленинского района Тульской области 23 ноября
1922 года. В семье у них было 8
детей. Бабушка два года училась
в церковно-приходской школе деревни Рождествено. Еще
два года училась в семилетней
школе поселка Рождественский.
Всего получила образование 4
класса. С 12 лет пошла работать
в колхоз. С 1939 по 1941 год работала в артели – делали петли.
О начале войны Екатерина Петровна узнала по радио,
очень испугалась. С началом войны артель распалась, она вновь
пошла работать в колхоз. Необходимо было вырастить капусту, огурцы, помидоры, зерно. Приходилось и в лес за дровами ездить. Однажды с подругой поехали
за дровами подальше. Вдруг появились вражеские самолеты, заработали зенитные установки. Девушки не знали, куда спрятаться,
растерялись, прятались под деревьями. Чудом остались живыми.
Было очень страшно.
В 1943 году Екатерину Петровну призвали на службу. Вместе
с подругами они пошли в военкомат, никто из родных не провожал. Зачислили в госпиталь №17-69, полевая почта 26184, который в тот момент находился в деревне Скобелево, там они пробыли неделю. Потом госпиталь переправили на 3-ий Прибалтийский
фронт. Госпиталь был от фронта далеко, в Ленинградской области,
но приходилось наблюдать воздушные бои. Немцы бомбили станцию, госпиталь.
Вместе с фронтом госпиталь отодвигался к границам Советского Союза: Эстония, Литва, Латвия.
В госпитале Екатерина Петровна ухаживала за ранеными, кормила больных, мыла посуду. Получала продукты на кухне, раз-
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давала их в отделении. В распоряжении Екатерины Петровны было 4 санитара. Всего надо
было накормить 400 больных терапевтического отделения. Госпиталь состоял из двух палаток и барака. Приходилось нелегко.
Вместе с фронтом Екатерина Петровна дошла до Германии. Бабушка помнила поименно и начальника госпиталя, и старшую медицинскую сестру, и всех, с кем служила. Позже,
в мирное время, она переписывалась с однополчанами. Победу встретила в Германии. Сколько было радости! Бойцы пели песни, плясали, радовались. Возвращались домой на машинах
через Белоруссию, оттуда поездом. Со станции Обидимо Ленинского района домой в Некрасово шла пешком.
После войны продолжила работу в колхозе, работала грузчиком в Хомяковском карьере,
санитаркой в Рождественской больнице.
Со мной бабушка была всегда доброй и ласковой, а я был еще маленьким и многое не понимал. Сейчас я бы ее расспросил побольше о том времени, о людях, с кем довелось бабушке
пройти дорогами войны. Я горжусь своей бабушкой.

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ГДЕ Б НИ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
Крестюхина Елена
МБОУ СОШ № 8
г. Донской
Мой прадедушка Мельников Николай Федорович родился в декабре 1904 года
в Москве. Окончил 7 классов неполной средней школы в 1923 году. На действительную службу был призван в апреле 1928 году, потом зачислен в запас. В начале войны был призван
по мобилизации и направлен в 173 стрелковую дивизию стрелком. Дивизия формировалась
в июле 1941 года в Москве как 21 дивизия народного ополчения Киевского района, в сентябре того же года была переименована в 173 дивизию 2-го формирования. Прадед воевал под
командованием полковника Богданова А.В. до 1942 года потом был переведен в 206 Запасной стрелковый полк, а с конца апреля по май 1942 года был направлен на курсы младшего
начсостава, после которых служил в 1 Гвардейской Московской мотострелковой дивизии старшиной минометной роты
по январь 1943 года. В составе этой дивизии мой прадедушка
участвовал в Ржевско-Сычевской и Орловской операциях.
С января 1943 года его перевели в 169 Гвардейскую стрелковую дивизию, где он и прослужил старшиной роты и командиром отделения до конца войны. Дивизия вела бои на
Курской дуге, в ходе Рогачевско-Жлобинской операции освободила г. Рогачев и в честь этого получила название Рогачевской. В составе 3-й армии 1-го Белорусского фронта принимала участие в операции «Багратион». В дальнейшем прадед с
дивизией прошел через Польшу, Восточную Пруссию, принимал участие в Берлинской операции и завершил свой боевой
путь на реке Эльба в районе города Гентин. Демобилизовали
его 26 июля 1945 года.
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О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ,
ВНЕСШЕМ СВОЙ ВКЛАД В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Мишина Алена
МБОУСОШ №17
г. Тула
В этом году мы будем праздновать семидесятилетие со дня победы в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими войсками. России известны многие имена и фамилии героев, но много и неизвестно… А ведь каждый из них внес свой вклад и вписал свою
строку в историю Великой Отечественной войны.
Одним из них является мой прадедушка Абрамченков Григорий Андреевич, родившийся 22.01.1913 года.
Его, двадцативосьмилетнего парня, призвали на защиту
Отечества 17 июля 1941 года. Он недолго провоевал –
два с половиной месяца, но 20 сентября 1941 года Григорий Андреевич был командиром орудия 256 стрелкового полка, 30 стрелковой дивизии 9 армии Южного
фронта. Он воевал, пока его не ранили осколком артиллерийского снаряда в бою под Каховкой Николаевской
области. Ранение было в левый голеностопный сустав
с повреждением кости. В результате ранения и излечения в госпитале движения левой руки и ноги было ограничены. После этого Абрамченков Григорий Андреевич
был признан негодным к военной службе. Дедушка вернулся на Родину, в деревню Крупец Брянской области.
Он помогал фронту чем мог: своим трудом в сельском
хозяйстве, работал в школе военруком. Затем он работал в избе – читальне. Там Григорий Андреевич с односельчанами не только читали книги, но и пели песни,
обсуждали новости с фронта. Дедушка никогда не забывал те страшные дни. Его часто приглашали в школу и он
делился своими воспоминаниями с подрастающим поколением. В семье также любили слушать его рассказы
о боях, о крепкой солдатской дружбе и взаимовыручке.
Бывший солдат мужественно боролся со своей болезнью, оставаясь при этом открытым,
жизнерадостным человеком. Страна отметила его подвиг – Абрамченков Григорий Андреевич был награжден медалями « За отвагу» и « За боевые заслуги». Прадедушка гордился ими
и на День Победы с гордостью надевал пиджак со своими наградами. Все члены нашей семьи
с замиранием сердца читали пожелтевшие наградные листы Абрамченкова Г.А. от 24.04.1945
года, размещенные на сайте «Подвиг народа». Значит, память о моем предке живет не только
в нашей семье, о нём знают во всей России. 9 Мая мы с мамой проходим по улицам города
с портретом дедушки в рамках акции « Бессмертный полк» и он опять в строю друзей-солдат.
К сожалению, не все герои известны. Мне до сих пор неизвестны фамилии и имена всех
моих дальних родственников, которые защищали Родину во время войны. Но я знаю, что их
немало и с маминой, и с папиной стороны Я постараюсь узнать о них больше, тем самым не
дав забыть их бесценный вклад в Победу.
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МОЯ СЕМЬЯ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Горлов Иван
МОУ «Гимназия № 1»
г. Щекино
Наши мертвые
Нас не оставят в беде,
Наши павшие –
Как часовые …
Все теперь – одному.
Только кажется мне,
Это я не вернулся из боя.
Владимир Высоцкий
Иногда какое-нибудь незначащее, казалось
бы, событие переворачивает всю нашу жизнь. Перебирая старые фотографии и семейные реликвии, которые
хранятся у бабушки на особой полке в шкафу, я увидел необычный бумажный сверток, перевязанный постаринному верёвочкой. Бумага, в которую было завёрнуто содержимое свёртка, сильно пожелтела от времени.
Подстрекаемый любопытством, я развязал верёвочку
и развернул заинтересовавший меня свёрток. В нём
оказались старые фронтовые письма-треугольники
и фотография. С фотографии на меня смотрел девятнадцатилетний русский парень в военной форме. Умные глаза, спокойный, мужественный взгляд, пилотка со звездой – таким запечатлел его фотограф перед отбытием
на фронт. Это был родной брат моей прабабушки Зои,
Владимир Александрович Журавлев, а письма были написаны им в 1941–1942 годах.
Моей прабабушки сейчас уже нет с нами, но я помню,
с какой любовью рассказывала она нам – мне, моей маме,
бабушке о своём старшем брате Володьке-Чапае.
Семья Журавлевых жила в деревне Тросна Щекинского района. В семье было четверо
детей, два сына и две дочери. Жили бедно, дети с малого возраста помогали родителям по
хозяйству. Володька был вторым сыном в семье.
Его прозвали Чапаем, потому что он был заводилой деревенских мальчишек. Быстрый,
ловкий, очень способный в учёбе, Владимир выделялся среди сверстников. Особенно хорошо ему давались математика и немецкий язык. Моя прабабушка вспоминала, что в мирное
время перед войной, когда к ним домой приходили друзья Володьки, её старшего брата, парни разговаривали между собой по-немецки, что очень забавляло его младшую сестру, мою
прабабушку. А родители Володьки говорили: «Опять немкуете, чтобы мы ничего не поняли?
Что замышляете, сорванцы?» После окончания школы Володька поступил в Тульский механический институт, ныне Тульский государственный университет. Он не только успешно
учился, но и помогал семье деньгами, так как подрабатывал переводчиком у немецких сту-
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дентов и специалистов, которых перед Великой Отечественной войной много училось и работало в Советском Союзе. Были они и в Туле.
Когда началась война, Володька ушел на фронт добровольцем, мать и отец уговаривали
его повременить: ведь старший брат Василий служил в армии с 1940 года на западной границе, но Володька считал своим долгом защищать Родину и пошел на фронт.
В каких войсках служил Володька, неизвестно. Кто знает, может быть, он был в разведроте, так как хорошо знал немецкий язык, и погиб, выполняя задание в тылу врага?
В то время всё это было засекречено. Сколько таких безымянных героев погибло в годы
Великой Отечественной войны…
Я начал читать письма Володьки. Меня поразило
всё в этих письмах: каллиграфический почерк, грамотность, штамп «просмотрено цензурой» и, конечно
же, само содержание писем.
Привожу строки из писем Володьки, которые поразили меня больше всего.
«16 июня 1942 г. Я направляюсь на фронт. Прошу
не расстраиваться. Живы будем – не помрём, а если
помрём, то что сделаешь, раз выпало так…»
«18 июля 1942 г. О своей фронтовой жизни много
писать не приходится, да и вам понятно, почему.»
В письмах чувствуется тоска по дому, родным.
«Как наш сад, за которым я всё время ухаживал?», –
спрашивал Володька.
«9 августа 1942 г. Пишите больше, ибо Ваших новостей больше и они не секретны. Пишите, не дожидаясь писем, так мне будет веселей и я буду в курсе
жизни нашей деревни.»
Какая любовь, какое почтение к родителям, пожелание всем родным здоровья, успехов в каждом
письме! Володька обращается к родителям исключительно на «вы», просит у них прощения. «Кланяюсь
вам ваш сын… Прошу извинения за все неприятности
и грубости. Здесь скорее осознаешь свою глупость. Прошу извинения…»
Почти в каждом письме Володька спрашивает, нет ли известий от Васи. С июня 1941 года
письма от Василия перестали приходить. Но Володьке об этом не писали, не хотели расстраивать.
«14 августа 1942 г. Я нахожусь на одном из участков Ленинградского фронта. Нам предстоит историческая миссия освобождения города Ленинграда… Живём пока ничего… Пока
до свидания. Остаюсь ваш сын Володька Журавлёв.»
Больше писем не было.
30 декабря 1942 года родителей Владимира и Василия Журавлёвых вызвали в Щёкинский
военный комиссариат, где они получили похоронку. Как, когда, где погибли братья, не сообщалось. Мать сыновей Акулина Журавлёва от горя тяжело заболела и умерла.
В нашей семье много лет бережно хранятся, передаваясь из поколения в поколение, эти
фронтовые письма, а вместе с ними – память о безвременно ушедшем из жизни талантливом
парне, отдавшем жизнь ради нашего счастья.
Прочитав эти письма, я начал искать другие сведения о Владимире Журавлеве. Первое
открытие я уже сделал: имя моего прадеда занесено в Книгу Памяти Тульской области.
Он числится пропавшим без вести на Ленинградском фронте в марте 1943 года. И я решил,
что не остановлюсь в поисках.

48

Неизвестные герои Великой Отечественной

Я хочу разузнать подробно, где и как погиб мой прадед. Это зов моего сердца. Может там,
в Ленинградской области, есть могила, где похоронен молодой защитник нашей Родины Володька Журавлёв…
Сколько таких простых русских деревенских парней погибло за Родину! Они не могли
не погибнуть, они были на передовой! Но их вклад в общую Победу неоценим. Они – герои,
о которых пока не рассказано.
Володька! Я хочу быть достойным тебя, твоей чистой, короткой жизни. Я постараюсь
прожить свою жизнь за тебя, честно, достойно, так, как мечтал ты. Волею истории, судьбы
нам не довелось встретиться, но ты живешь во мне – простой, но особенный русский парень
Володька Журавлёв, и я приложу все усилия, чтобы не посрамить мою семью, моего доблестного прадеда, который навеки остался девятнадцатилетним парнем.
«Я тебя не увидел, мой дед,
Только места здесь нет для обид,
В гимнастёрке партийный билет
Вместе с сердцем навылет пробит.
За любимую землю свою,
Чтобы солнышку вечно сиять,
За берёзы в родимом краю
Уходил ты тогда воевать.
А в деревне у нас торжество –
Мы встречаем, как праздник, весну.
Ведь известно на свете давно:
Как мы все ненавидим войну.
Всё смотрю на знакомый портрет,
Улыбаешься ты как живой,
Я вот думаю, разве ты – дед?
Ты совсем у меня молодой!»
Я хочу стать настоящим мужчиной, доблестным защитником Родины, как ты, Володька.
Я стараюсь воспитать в себе волю, смелость, мужество, и поэтому занимаюсь акватлоном
(это вид подводной борьбы). Моими достижениями являются победы в российских и международных соревнованиях. Я занимал вторые места. Но в марте 2015 года я выиграл первое
место в Международных соревнованиях по акватлону в городе Саранске, а 12 апреля занял
I место в открытых московских соревнованиях «Акватлоник – 2015» в возрастной категории
1998–1999 годов рождения, хотя я родился 21 августа 2000 года. Мои победы в спорте я посвящаю семидесятилетию Великой Победы и твоей памяти, Володька.
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МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
Лисовенко Анастасия
МБОУ СОШ №1
г. Алексин
Разве можно написать сочинение о войне? Она или есть, или её нет! А она была –
Великая Отечественная, когда все от мала до велика встали на защиту совей Родины. И мой
рассказ – это не сочинение, это рассказ-память, рассказ-благодарность моим родным и близким, участникам войны и трудового фронта. И я, и вся моя семья говорят спасибо им за то,
что мы родились и живем в мире.
Три моих прадеда и прабабушка – непосредственные участники боевых действий. Три
прабабушки трудились в тылу, так как не достигли совершеннолетия. Они прошли все ужасы
и лишения той войны, выжили и дали жизнь моим бабушкам и дедушкам, а значит, и мне.
Троих из них я застала живыми. Это были замечательные люди: добрые, честные, ласковые.
Об одном таком человеке я и хочу рассказать.
Тучкова Мария Кузьминична – это моя прабабушка. Она участница войны. Я её просто
называла баба Маша, так она мне ближе и дороже. Родилась она 25 марта 1923 года на Южном Урале, в степном крае, недалеко от Оренбурга. Закончила только начальную школу, так
как надо было работать, помогать семье, где было ещё пять младших сестёр. Когда ей исполнилось 18 лет, она уже работала на швейной фабрике, хотела учиться на мастера – закройщика и работать в ателье, но планам не суждено было осуществиться…
Война! Это слово было самым страшным.
Как рассказывала баба Маша, уже с первых месяцев
войны в Оренбург стали приходить эшелоны с ранеными солдатами, в основном это были молодые
ребята. Бабушка вместе со своими подругами ходила в госпиталь во вторую, а то и в третью смену.
Они работали санитарками: перевязывали раненых, ухаживали за ними, иногда помогали на операциях; особенно невыносимо было смотреть, когда
ампутировали конечности у молодых ребят. Много
приходилось стирать бинтов, постельного белья,
солдатского обмундирования. Тогда ведь не было
современных стиральных машин и порошков, всё
стиралось вручную и с хозяйственным мылом. И когда моя бабушка (дочь бабы Маши) дала
мне прочитать стихотворение поэта Н. Доризо, то я поразилась: как поэт точно описал то,
о чём рассказывала баба Маша:
«Мамины дочки,
Давно ль
Полоскали вы
Куклам платочки?
А здесь, у корыт во дворе госпитальном
Своими ручонками в мыле стиральном
До ссадин больных на изъеденной коже
Смываете с жесткой солдатской одёжи
Кровавую, плотную глину
Большого похода».
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Вскоре в городе стали организовывать добровольное народное ополчение. Записывалось
много женщин, в том числе и баба Маша, пройдя курсы при зенитном училище, вместе со своими подругами в составе женского батальона прибыла весной 1942 года под Сталинград, где
сражалась в составе 70-го отдельного батальона ВНОС 62 Гвардейской Армии (воздушное
наблюдение оповещения связи). Бабушка говорила, что, конечно, девчонкам было страшно,
но не за себя, а за то, чтобы враг не прошел дальше; все были как единое целое; казалось, что
солдаты «зубами» держались за каждый дом, никто не бежал и не трусил.
Так с 62 Гвардейской Армией прошла баба
Маша по Европе и закончила войну в Румынии, в городе Бухаресте, была награждена
медалями и орденом Отечественной войны 2
степени.
Ещё раз побывала баба Маша в Сталинграде-Волгограде после войны. Она жила уже в
Алексине, но хотелось на свою малую родину
– в Оренбург.
Решили ехать на машине через Волгоград,
это около 2000 километров, а бабе Маше уже
80 лет. Когда подъехали к Волге, то оказалось, что построили новый мост через Волгу,
он был открыт. Но пропускали по нему пока
только машины с волгоградскими номерами.
Надо было сделать объезд в 150 километров. Узнав об этом, баба Маша подошла к дежурному лейтенанту и спросила его, можно ли пройти по мосту пешком, чтобы посмотреть, какая
Волга красивая, спокойная, вольная и широкая, а не та, какой она видела её в 1942 году, да и
вокруг такая красота, что дух захватывает. Лейтенант странно посмотрел на неё: мол, что ты
такое, бабуля, говоришь? Пока они разговаривали, подошел старший дежурный и спросил
бабу Машу: а кто она такая есть? Прабабушка не растерялась и четко сказала: «Рядовая Тучкова Мария Кузьминична, 70 отдельный батальон 62 Гвардейской Армии. Капитан с уважением отдал ей честь и разрешил нам первыми проехать по новому мосту.
В Волгограде баба Маша посетила мемориал
Победы. Она подошла к каждому монументу,
низко поклонилась, отдавая дань памяти своим
погибшим подругам и всем тем, кто сражался
за Родину.
Бабы Маши не стало 2 мая 2014 года, она
не дожила до 69 годовщины Победы всего неделю, ей шел 92 год. Мы будем помнить о ней
и любить её всегда!
Мне сейчас двенадцать лет, я живу в комфортных условиях, окруженная заботой и вниманием родственников. Основная обязанность
моих сверстников – ходить в школу, учить уроки, помогать иногда родителям по хозяйству. А ведь почти мои ровесники в годы войны стояли у станков на заводах, получали хлеб по карточкам, а их родители сражались на фронте!
Прошло уже семьдесят лет. Пробирает мороз по коже, когда понимаешь, что в пятистах
километрах от нас идёт война, гибнут безвинные люди, дети остаются сиротами, люди бегут
из своей родной страны, оставшись без крова, без средств существования. А ведь на их месте
могли оказаться и мы!
Когда я понимаю, какой мир на самом деле хрупкий, я начинаю больше любить своих
близких, ценить свое спокойное детство, радоваться солнцу, небу, цветущему саду!
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ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ
Лисовенко Анастасия
МБОУ СОШ №1
г. Алексин
Каждое лето моя семья отдыхает на реке Жиздре, протекающей в Калужской области и впадающей в Оку. Прекрасный сосновый бор, песчаные отмели, чистейшая вода – отличительная черта этих мест. В далёком 1943 году здесь шли ожесточенные бои, в которых
принимал участие мой прадед. «Река была красной от крови солдат, тела вывозили тракторами, наполненными «под завязку», – вспоминал он.
Прадедушки нет с нами уже год, но память о нем я сохраню в своём сердце навсегда.
Борис Степанович Хохлов родился 8 августа 1923 года в семье крестьян Степана и Василисы. Они жили в селе Субботники Сухиничского района Калужской области. Прадед учился
в местной школе, помогая родителям вести хозяйство и воспитывать младшего брата Дмитрия и сестрёнку Раю.
На Бориса Хохлова война надела солдатские сапоги и шинель в восемнадцать мальчишеских лет. Вместе с одноклассниками Иваном Жуковым, Алексеем Фетисовым и Алексеем
Волковым они получил повестку на фронт. К месту формирования шли ночами, так было
безопаснее. Под Белёвом новобранцы разбились повзводно, чтобы было легче форсировать
Оку. Группа уже перебралась на другой берег, когда в лоб с высоты ударил вражеский миномет. Новобранцы залегли в глубоком снегу. Трое парней были убиты, тяжело ранило Алексея
Волкова. Так земляк стал инвалидом, не успев дойти до линии фронта.
Три месяца учебы в Туле,
и красноармеец 212-го запасного стрелкового полка
Борис Хохлов в солдатском
строю шел к линии фронта.
Прадед воевал в первой батарее 887-го артиллерийского
полка 324-й стрелковой дивизии, был наводчиком орудия. Ожесточенные бои за
Сухиничский, Думиничский
районы Калужской области
оставили зарубку в его памяти, ведь это были бои за землю, где он родился, где жили
его родственники. «…В три
часа утра по сигнальной ракете ударила артиллерия. Два часа ни на минуту не прекращался
шквал огня. Стволы орудий накалялись так, что сорванная ветка, коснувшись ствола, тут же
зачадила. Наступление на берегу реки Жиздра было таким стремительным, что после бегства
врага остались дымящиеся походные кухни» (Из воспоминаний Б. С. Хохлова, газета «Организатор», 1984 г.).
– Не дали мы фрицам нынче позавтракать, – шутил прадед.
Несколько суток шел кровопролитный бой. Выдалось хрупкое затишье, и солдаты решили прилечь неподалеку от орудий, накрытых маскировкой. Прадед устроился под большой
берёзой, постелив под неё шинель. Несмотря на страшную усталость, уснуть не удавалось.
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Он пошел к своему орудию проверить ещё раз маскировку и прицелы. Бой мог начаться
в любую минуту. Возвращаясь обратно, он увидел разбитую в щепки берёзу, под которой он
лежал, и пробитую осколками снаряда шинель. «Сказочно повезло тебе, Степаныч! Рвануло,
так рвануло!», – говорили солдаты.
На войне не обойтись без потерь. Пополнялся новичками расчет, места убитых занимали другие бойцы. На глазах Бориса Степановича погибли командиры батареи Скороходов
и Цыганков, были тяжело ранены Жатакпаев, Белошапко. При форсировании Днепра в июне
1944 года прадед был тяжело ранен, четыре месяца лечился в Брянском госпитале. За этот
бой получил он боевую награду – медаль «За отвагу».
После госпиталя был направлен в автошколу и после учёбы распределен в автотранспортный батальон 50-ой армии. Уже с этим батальоном он продолжил путь к победе. Дважды
настигали его вражеские пули в Берлине и Польше. Прадед участвовал в штурме Берлина,
оставил свой автограф на стене поверженного Рейхстага. Награжден орденом Отечественной
войны, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За освобождение Праги» и «За освобождение Варшавы».
Послевоенные годы жизни Бориса Степановича Хохлова связаны с городом Сухиничи Калужской области.
Работал он сначала инкассатором, потом на авторемонтном заводе в монтажном цехе. В этом городе он женился,
построил дом, здесь у него родился сын, потом внучки –
моя мама и тётя. Прадед отыскал и показал сыну места,
где была землянка их расчета, где стояла батарея.
Вот уже более сорока лет моя семья приезжает в эти
места на берега реки Жиздра отдохнуть, порыбачить. До
глубоких сумерек мы любуемся сосновым бором, слушаем щебетание птиц и вглядываемся в прекрасное голубое
мирное небо. С большой благодарностью вспоминаем
бессмертные подвиги наших солдат, отдавших своих
жизни за наше счастливое будущее. Почти по каждой
семье прошлась эта жестокая война, память о погибших
хранят свято. В этих воспоминаниях слились воедино
душевная боль о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы.
Проходит год за годом, мы растем. Мы то поколение,
которое последним видит ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. живыми. Мы благодарны нашим прадедам. Мы поклоняемся
тем, кто сберег от уничтожения нашу Родину.
Пусть память о Победе в этой войне будет для всех вечным примером, образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству. Традиции и подвиг Великой Победы зовут
нас выполнить свой гражданский и человеческий долг перед ветеранами и героями Великой
Отечественной войны. И никогда не забывать о силе и величии нашей Родины.
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СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ…
Моисеева София
Гимназия №1, г. Щёкино
Война… Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, тысячи погибших
солдат, тысячи сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Война – это огромная
душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года,
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. Люди отдавали свои
жизни за свою Родину, за светлое, мирное будущее.
В этом году мы отмечаем 70-летие великой Победы. В смертном бою с фашисткой Германией миллионы наших солдат отдали самое дорогое – жизнь. Светлая им память.
Великая Отечественная война… Сколько страданий и горя принесла она русскому народу!
Не обошла она стороной и мою семью.
С самого начала войны по призыву комсомола брат прабабушки Андрей ушёл на фронт. Ему
было тогда 18 лет. Трудно было покидать родной дом, но этого требовала Родина. К сожалению,
Андрей Николаевич Бубнов так и не вернулся с фронта, погиб, защищая Родину от врага.
В нескольких километрах от наших краев,
в Липецкой области так же, как и везде в то суровое время, шли ожесточенные бои: гудели танки,
летели под откос взорванные эшелоны, падали
и взрывались подбитые самолеты, гибли солдаты
– защитники нашей Родины. Таким запомнила начало войны моя прабабушка Лена, которая в 1945
году была подростком.
Да, когда началась Великая Отечественная война, прабабушке было всего 12 лет, но она хорошо помнила это тяжёлое время. Рассказывала она
об этом всегда коротко, как-то скупо и неохотно:
«…голодно было, в семье семеро детей: Андрей,
Антон, Сергей, Полина, Лена, Таня, Нюра (Нюра
после войны умерла рано, не перенесла тяготы военных лет, и её детей пришлось отдать
в приют), есть было нечего: немцы забрали всех кур, увели корову… приходилось есть кавардашки из мёрзлой картошки да что-то наподобие хлеба (бережно собирали колоски в поле
втайне от немца, делали из зёрен муку, смешивали с травой-лебедой и пекли хлеб)». Часто
вспоминала она, как они детьми собирали эти колоски в поле. Этот эпизод остался в детской
памяти, наверное, ещё и потому, что таким образом жители деревни и дети помогали фронту,
обеспечивали солдат хлебом. «Были мы тогда не
очень грамотные, работали с малых лет. В первые
дни войны было очень трудно. Много пришлось
работать в те долгие четыре года мне, тринадцатилетней девочке, и моим сверстникам. Трудились
в колхозе, выполняли любые поручения взрослых,
несмотря на возраст, голод, холод», – вспоминала
прабабушка.
Линия фронта была не только там, где звучала
канонада. Немалая роль в разгроме врага принадлежит труженикам тыла. Матери, жёны, дети солдат, старики стояли у станков, выращивали хлеб,
заботились о раненых…и это тоже был настоящий подвиг.
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Позже прабабушке присвоили звание ветерана тыла и ветерана Великой Отечественной войны. Указом Президента РФ она награждена Юбилейной медалью «65 лет победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
Памятной
медалью
«В честь 70-летия обороны Тулы и начала
контрнаступления под
Москвой». И теперь,
когда прабабушки не
стало, эта медаль для нашей семьи имеет особенное значение.
Помните о подвиге ваших прабабушек.
Этим девочкам довелось
испытать очень много.
Они работали днём и ночью, приближая Победу. Труд в тяжёлые годы войны, лёгший на
их девичьи хрупкие плечи, казалось, был непосильным, но они выстояли, помогли приблизить Великую Победу, восстановить страну из руин и своим дальнейшим трудом многие годы
приносили пользу Отечеству
Сегодня ветераны войны были отмечены медалями за их доблестный труд. Во время
войны они были подростками, но наравне со взрослыми вставали к станкам, помогали фронту. И эта победа стала ОБЩЕЙ!
«Победа!
Как она досталась?
Каким путём мы к ней пришли?
И раны были, и усталость,
И шрамы на груди земли.
Броня во вмятинах глубоких,
И дали пройденных дорог,
И ордена на гимнастёрках,
Где пот нещадно ткань прожёг.
Могилы братские, в которых
Друзья погибшие лежат.»
В календаре много красных дат, но День Победы –
единственный, особенный и неповторимый. День, когда горечь потерь смешивается с радостью и гордостью
за свой народ. Поистине «праздник со слезами на глазах». И хорошо, что мы не забываем наших героев. Мы
должны помнить тех, кто совершил этот героический
подвиг во имя нашей Родины! В нашей стране праздник
9 Мая был и останется священным для людей всех поколений. Ветераны выдержали тяжелейшие испытания
и освободили нашу Родину от фашизма, принесли мир.
Ничто не смогло сломить силу их духа, волю к Победе.
Мы, потомки, гордимся ими, мы будем беречь правду
о Великой Отечественной войне и всегда помнить, что
обязаны этому героическому поколению своей мирной,
свободной жизнью. Их подвиг – это пример доблести
и самоотверженного служения своему народу.
Огонь Славы, зажжённый Великой Победой, будет гореть вечно.

55

Альманах

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА
Михайлов Александр
МБОУ СОШ №17
г. Новомосковск
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!
Б. Ш. Окуджава
Эпиграфом к своему сочинению я взял слова из песни поэта-фронтовика
Б. Ш. Окуджавы «Нам нужна одна победа». Она была написана им к кинофильму «Белорусский вокзал» и с тех пор стала любимой песней наших ветеранов. Любит ее и мой дедушка,
Михайлов Игорь Федорович, который мальчишкой попал на фронт и наяву видел горящую
и обугленную планету. И как точно подметил поэт: там, где шли бои, птицы не пели, трава
не росла. Природа как бы замерла в ожидании, чем закончится смертельная схватка с жестоким и безжалостным врагом. И наш народ не постоял за ценой, чтобы очистить прекрасную землю от «коричневой чумы». Вот сухие цифры статистики: война унесла жизни почти
26 миллионов советских людей, за годы войны в СССР было разрушено 1710 городов, более
70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов. А сколько
поломанных, искалеченных судеб! Сколько детей – сирот осталось после войны! И мы должны всегда помнить, какую цену заплатил наш народ за победу над кровавым врагом.
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 сражаться с жестоким врагом. Они защищали нашу Родину, нашу свободу, наше будущее. И среди них – мой дедушка Михайлов Игорь Федорович,
и его отец, а мой прадедушка Федор Михайлович Михайлов.
Мой дедушка Игорь Федорович родился в 1926
году в селе Великомихайловка Белгородской области в семье служащего. Отец его, Федор Михайлович,
был ветеринарным врачом, а мать, Ольга Николаевна,
учительницей. Учился он в средней школе в Старом
Осколе. Но мирную жизнь прервала война… Когда началась Великая Отечественная война, ему было так
же, как и мне 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 объяснения каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну…» На другой день пришла повестка его отцу, Федору Михайловичу Михайлову. Прадедушка был назначен начальником ветеринарного
лазарета. Трудный военный путь ему пришлось прой-
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ти, «пол-Европы прошагал он, пол-Земли»,
приближая День Победы. А в 1943-м в свои
неполные 16 лет ушел добровольцем на фронт
его сын, мой дедушка, Игорь Федорович Михайлов. Он попал служить на Северный флот
в береговую оборону. Страшно представить,
как было тогда тяжело моей прабабушке, которая проводила на фронт и сына, и мужа!
Я часто прошу своего дедушку рассказать
о том, как он воевал с фашистами. Вспоминая
эти годы, дедушка не может сдержать слез. Вот
он рассказывает, как 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.
Прошло много лет, а дедушка до сих пор не может позабыть, 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».
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.
Все наши проблемы стараются решить за нас
родители, оставляя нам лишь учебу.
А дедушка продолжал рассказывать: «Мурманск с его незамерзающим морем был основным портом снабжения. Конвои союзников
везли сюда и продовольствие, и самолеты,
и автомобили. Поэтому Мурманск стал главной мишенью для врага. А я охранял важные
объекты: минно-торпедные площадки, с которых наши суда грузились торпедами. Если бы такую площадку 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 его служба с наступлением победы не закончилась. Она
длилась еще пять лет. А всего он служил 7 лет, 4 месяца
и 10 дней.
С войны вернулся и отец моего дедушки Федор Михайлович Михайлов, который 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».
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Какое счастье испытала моя прабабушка,
когда наступила мирная жизнь. Муж и сын
живы! Жизнь продолжается.
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 почти семьдесят 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 мы приходим поздравлять
нашего дедушку. Дарим ему букеты цветов, подарки. Как трогательно он держит цветы, символ радости и победы! Мы сидим с ним за праздничным столом, и он вспоминает те огненные
годы, своих друзей, погибших на поле боя и умерших от ран, и поем его любимую песню:
«Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа,
Одна на всех –
Мы за ценой не постоим.»
В 2015 году мы отметим 70-летие Великой Победы. Но она досталась нам нелегко. Не все
вернулись домой с полей сражений, 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 горжусь подвигом своего деда и прадеда и очень рад, что мой дедушка, пройдя такой
славный жизненный путь, жив, и я могу узнать от него о тех «огненных годах». Я теперь
знаю, 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 Дню Победы, вспоминают все, через что им пришлось пройти, какую цену заплатить за Победу, 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, быть достойными их, приложить все силы, чтобы
война никогда не повторилась. Ведь именно об этом мечтали бойцы второй мировой, чтобы
та страшная война стала последней, ведь за нее они заплатили непомерно высокую цену.
Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны! Дедушка, живи как можно дольше!
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САМАЯ СТРАШНАЯ В МИРЕ ВОЙНА
Назарова Дарья
МБОУ СОШ № 3
г. Донской
Великая Отечественная война.… Эта самая страшная война в мире. 22 июня 1941
года на нашу страну напали немцы. С этого дня не осталось ни одного дома, ни одной семьи,
которую бы обошла стороной большая беда. На Великой Отечественной войне погибло около 27.000.000 человек. Но многие прошли ее, и даже некоторые из героев до сих пор живут
с нами. С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не властно над судьбами людей. Каждый человек, прошедший тяготы войны, не забудет тот страх
и ужас, который им пришлось пережить. Это было очень трудное время. Советские солдаты
умели смело смотреть в глаза смерти. Их волей, их кровью была добыта победа над сильным
врагом. Я очень горжусь нашими солдатами, потому что они отдали свои жизни ради того,
чтобы жили мы. А особенно я горжусь своим прадедушкой.
Иван Семенович Байков родился 6 августа 1919 года
в Новосибирской области. Прадедушка был из многодетной семьи. Он очень хотел на фронт, но его туда сначала не брали. Не раз он обращался в военкомат с одной единственной просьбой – направить его на фронт.
Позже просьбу выполнили, но направили не на фронт,
а в танковое училище. Закончил. Его оставляли в училище, но он наотрез отказался. «Только на фронт», – говорил прадедушка.
Служить он попал в прославленную 68 Отдельную
Гвардейскую танковую бригаду четвертой гвардейской
танковой армии. Вскоре был назначен командиром танкового орудия.
Бои шли на территории фашистской Германии.
Бригада, в которой воевал мой прадедушка, все время
находилась на участках прорыва. Бывали случаи, когда углублялись в тыл противника до 70 километров.
В таких случаях от танкистов требовалось особое боевое мастерство и дерзость.
«Это было в городе Нейсе. Танковая рота ворвалась
на железнодорожную станцию. Фашисты открыли ураганный огонь. В ста метрах полз танк со свастикой на борту. Все решали считанные секунды.
Прогремел выстрел, и фашистская машина вспыхнула», – рассказывал Иван Семенович.
За этот скоротечный бой прадедушка был удостоен ордена Красной Звезды. Это была первая его боевая награда.
Через считанные дни на груди старшины поблескивал орден Славы 3 степени.
При штурме Берлина танк прадедушки подбил две самоходки и «тигр». Он провоевал всегото два месяца и у него уже два ордена. Чуть позже Иван Семенович был награжден медалями
«За взятие Берлина» и «За освобождение Праги».
Дважды его танк был подбит. Ремонтировали и снова в бой. Освобождал Прагу, воевал
в Венгрии.
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В Венгрии Иван Семенович встретил свою супругу,
Бычкову Прасковью Сергеевну. Она была родом из Донского. На фронт пошла добровольцем 13 июня 1942 года
и работала в полевом прачечном отряде №17. Прабабушка прошла по фронтовым дорогам от Сталинграда до
Будапешта. Она награждена медалями «За боевые заслуги», «За доблесть и отвагу», «За победу над Германией».
Там же, вдали от Родины, Иван Семенович и Прасковья Сергеевна сыграли свадьбу. После войны они приехали в Донской, жили в поселке Руднев. Иван Семенович работал на шахте №3 Ушаковского разреза, затем
на Механическом заводе города Донской, а Прасковья
Сергеевна воспитывала троих детей. До конца своих
дней они вспоминали боевых товарищей и те страшные
годы. А сколько интересных военных историй было
рассказано детям, внукам и друзьям.
Больше всего я хочу, чтобы никогда не было войны,
потому что Великая Отечественная война оставила
в каждой семье свой след. Но мы не должны забывать
о подвиге наших солдат, должны чтить память, помнить
их и говорить героям: «Спасибо». Мы обязаны знать
историю этой войны, чтобы никогда не допустить подобной трагедии. Мы должны сохранить это знание для наших потомков.
Я верю в то, что народная память не смолкнет, мы сохраним и святой подвиг, и неслыханные страдания. Мы преклоняемся перед теми, кто остался в живых!

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ...
Кузнецова Анна
МОУ «Гимназия №1»
г. Щекино
Бывают в жизни особенные минуты, когда мы словно приподнимаемся над повседневной суетой и задумываемся над главным.
Первые майские дни – именно такое удивительное время. На улицах можно увидеть пожилых людей с орденами и медалями на груди. Это ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, совершившие бессмертный подвиг – уничтожившие фашизм.
У них замечательные лица. Кажется, пламя ушедшей войны оставило на них свой отблеск,
и каждая морщинка хранит след от пережитого много лет назад. Удивителен взгляд, которым
они смотрят на мальчишек и девчонок – моих ровесников и совсем малышей, на молодое поколение, ради которого они отдали свою молодость, здоровье, а многие и жизнь.
Когда я вижу их, к чувству радости и гордости примешивается горечь. Мой прадедушка,
Иван Фёдорович Бобренёв, не вернулся с войны. Я никогда не видела его, знаю о нем только по
рассказам бабушки и папы. Он прожил всего 37 лет, но эта короткая жизнь значимее многих.
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Иван Бобренёв родился в 1907 году в деревне Малая
Мостовая Щёкинского района Тульской области. Здесь
прошла вся его недолгая жизнь. Была у него самая мирная профессия – строитель. Он возводил жильё для людей, добывал в шахте уголь. Здесь он женился, и вскоре
родилась моя бабушка Юлия Ивановна. В 1939 году
прадедушка принял участие в Советско-финской войне.
Она длилась совсем недолго, но Иван Бобренёв был
призван на фронт и честно выполнил воинский долг,
с тяжёлым ранением вернулся домой. Нужно было продолжать жить, и он учился, любил, мечтал о семейном
счастье, уюте в доме. И вдруг всё рухнуло!
Началась страшная война, искалечившая судьбы
миллионов людей. У прадедушки из-за ранения была
«бронь», он мог остаться в тылу, но не воспользовался
этой возможностью – сам пришёл в военкомат и попросился в действующую армию добровольцем. 15 октября
1941 года, оставив жену и крошечную дочку, он выехал
из Москвы к линии фронта, где шли ожесточенные сражения, и уже через пять дней вместе с бойцами своей
части ему пришлось выходить из окружения. Таким

было начало его боевого пути.
Я не многое знаю о военных буднях прадеда. Письма с фронта приходили редко, и в них
солдаты старались не огорчать близких рассказами о тяготах солдатской жизни. Но я точно знаю, что прадед сражался как герой, проявляя мужество и отвагу. Летом 1943 года моя
прабабушка получила благодарственное письмо от заместителя командира части, в которой
служил прадед. Этот потёртый листок как святыня хранится моими родными. Заместитель
командира подразделения С. Дёминцев пишет, что в боях за «один город», командуя орудием, Иван Фёдорович проявил исключительную храбрость и находчивость: «Враг угрожал
нашей пехоте наступлением своих танков, создавалось тяжёлое положение. Ивану было
поручено приостановить фашистское наступление, он прекрасно справился с этой задачей,
подбив прямой наводкой из орудия вражеский танк, остальные обратились в бегство. Наступление фашистов было приостановлено». Из соображений государственной безопасности Дёминцев не
назвал населенный пункт, который защищало их подразделение, но сегодня нетрудно догадаться: это было
сражение на Курской дуге, одно из самых страшных
в этой войне.
За этот подвиг Иван Фёдорович Бобренёв был удостоен правительственной награды «Медаль за отвагу»
от 12 марта 1943 года.
Это только один эпизод из боевых будней простого советского солдата, моего прадеда. Ими, простыми
воинами, ковалась победа, они защитили наше Отечество, изгнали врага с родной земли.
Мой прадед не дожил до радостного мая 1945 года.
Он погиб смертью храбрых, освобождая от фашистских захватчиков Западную Европу, меньше чем за
полгода до окончания войны. Прабабушка получила
страшное письмо от его фронтового друга: «Ваш муж
27 ноября 1944 года в 10 часов вечера убит разрывом
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вражеского снаряда в деревне Немецкий-Марокк (Венгрия). Хоронили его все боевые друзья. Сделана могилка и был дан салют из орудия и винтовок…»
Каждый раз, когда я перечитываю это письмо с фронта с последней весточкой о моём прадедушке, на глаза наворачиваются слёзы. Я перебираю пожелтевшие листки, фотографии,
с которых на меня смотрит удивительно знакомое лицо – многие говорят, что у меня те же
глаза, та же улыбка, что у него! – и думаю о том, как много хотела бы я сказать прадедушке,
если бы застала его в живых…
Милый прадедушка! Ты не дожил до победы, ты погиб
как герой, вступив в схватку с фашистскими захватчиками.
Вместе со всем народом ты встал на защиту своей Родины.
Так хочется перешагнуть через годы и сказать тебе, что
преклоняюсь перед твоим подвигом. Он вселяет в сердце
гордость за Россию, за мою страну.
Когда я вырасту, может быть, сбудется моё давнее желание побывать в Венгрии, найти твою могилку и поклониться ей. А 9 мая я и мои родители пройдем в колонне
Бессмертного полка и с гордостью пронесем твой портрет.
Память о твоей героической жизни навсегда останется
в моём сердце. Я буду помнить о тебе всю жизнь и обязательно расскажу своим детям о героических подвигах их
прадеда Ивана Фёдоровича.
… Где-то в далеком венгерском городе в братской могиле
спит вечным сном мой прадедушка, герой двух войн, воинпобедитель, отдавший жизнь ради победы Добра над злом,
ради мирного неба над нашей головой. Вечная ему память! Вечная память всем погибшим и не
вернувшимся с полей войны – тем, кто подарил нам святой и светлый праздник 9 мая…

ЕРОХИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ – ВСЕГДА В СТРОЮ!
Бравичев Даниил
МКОУ «Ревякинская СОШ»
Ясногорский район
Живёт в посёлке Ревякино Ясногорского района Тульской области замечательный
человек, ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Ясногорска,
Ерохин Александр Степанович.
Ерохин А. С. родился 29 августа 1921 года в поселке Ревякино Ясногорского района Тульской области. Его отец, Степан Кузьмич, работал на железной дороге, мать, Анна Тихоновна,
была домохозяйкой. Семья была многодетной, в ней воспитывалось 9 детей (5 девочек и 4
мальчика). Родители стремились дать всем своим детям образование и приучить их к труду.
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В 1929 году Александр начинает обучение в Ревякинской школе, которую успешно заканчивает в 1938 году.
После окончания школы он, как и многие юноши того
времени, решил посвятить свою жизнь армии. В 1939 году
Ерохин поступает в Тульское оружейно-техническое училище. Оканчивает его досрочно, перед войной.
Службу в армии начинает в пехотных войсках. По распределению младший лейтенант Ерохин был направлен
в город Тбилиси Закавказского военного округа. Там молодой офицер узнал о начале войны.
Во время Великой Отечественной войны часть, в которой служил Александр, перебрасывают на границу
с Ираном. В сентябре 1941 года часть Александра перешла
Иранскую границу, и с боевыми действиями вошла в город
Баку. В октябре того же года, часть перебросили в горы, где
Александр Степанович вместе с сослуживцами, участвовал
в оборонительных сражениях. 22 мая 1942 года войсковую часть, где он служил, перевели под Сталинград, где
в то время велись самые кровопролитные бои. В боях под
Сталинградом капитан Ерохин был ранен в ногу (осколок
гранаты, который не смогли извлечь хирурги, до сих пор напоминает о тех боях). В пехотных
войсках Ерохин обошел пол-России и пол-Европы. Освобождал такие города, как Чернигов,
Киев, Брест, Варшава. В боях за Киев капитан Ерохин вновь был ранен и контужен. Тридцать
дней пролежал он в госпитале.
В книге «Гвардейская Черниговская. Боевой путь 76-й гвардейской стрелковой Черниговской Краснознаменной дивизии» (Москва, Воениздат, 1976 год) говорится о боях на
подступах к Варшаве в 1945 году: «Со 2 по 6 февраля
для всех гвардейцев полка везде был передний край.
Впервые полку пришлось вести ожесточенный бой,
в котором одновременно участвовали все его подразделения, включая знаменный взвод, санитарную роту,
штаб, ветлазарет и мастерские. Умело и стойко обороняли станцию Тересполь штабные и тыловые подразделения. Мужество и смелость в бою проявили начальник штаба полка подполковник Г. И. Кубах, помощник
командира полка по материально-техническому обеспечению майор Н. Р. Сиротин, начальник артснабжения капитан А. С. Ерохин и многие другие. Долгие часы
дрались в окружении, удерживая подходы к перекрестку дорог и отражая атаки противника со стороны моста
в Шенау».
Когда закончилась война, Александру Степановичу
было всего 23 года. Для капитана Ерохина залпы салюта Победы прозвучали в Варшаве. Много боевых наград
на груди Александра Степановича: орден Отечественной войны II степени, два ордена Красной Звезды, боевые медали. После войны часть была расформирована
и капитана Ерохина перевели служить в воздушно-десантные войска. С 1945 года по 1971 год он начальник
артиллерийско-ракетного вооружения 76-й Псковской
воздушно-десантной дивизии. К 55-й годовщине Победы советского народа в Великой отечественной войне
А.С. Ерохину присвоено звание полковника.
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Закончив службу, А.С. Ерохин вернулся в родной поселок Ревякино. Устроился на работу
в Ревякинскую школу, обучал юношей и девушек начальной военной подготовке. К преподаванию подходил творчески, увлекал своим энтузиазмом ребят. Сегодня Александр Степанович по праву гордится своими выпускниками: ведь за годы его работы более шестидесяти
юношей поступили в военные училища и посвятили жизнь защите Родины.
Много сил и времени вложил А. С. Ерохин в сохранение памяти о Великой Отечественной
войне. При его активном участии в родной школе был создан музей Боевой и трудовой славы
земляков, фонды которого постоянно пополнялись и обогащались материалами благодаря
энтузиазму его руководителя.
Александр Степанович и сейчас в строю. Он возглавляет совет ветеранов поселка Ревякино, является Почетным руководителем краеведческого музея Ревякинской школы. Невозможно представить себе жизнь нашего поселка без активной деятельности Александра
Степановича: он активный участник и организатор шествий, посвященных Дню Памяти
и скорби (22 июня), Дню освобождения поселка Ревякино от немецко-фашистских захватчиков (8 декабря), Дню защитников Отечества и, конечно же, Дню Победы.
Все жители нашего поселка относятся с большим уважением к Александру Степановичу
и желают ему здоровья и долгих лет жизни.
Мы очень благодарны нашим ветеранам, всем воинам, которые защищали нашу страну.
Многие не вернулись с войны, но они навсегда останутся в наших сердцах, в нашей памяти.
Ведь благодаря нашим героическим предкам, мы видим мирное небо. Мы живем! Низкий
Вам поклон, воины – победители!

ГОДЫ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
Железняк Дарья
МБОО СОШ №9
г. Донской
Наша страна готовится к семидесятилетию Победы. Нелёгкой ценой досталась она.
Сердцу каждого дорог праздник Победы. Дорог памятью более 20 миллионов сынов и дочерей, отдавших жизни за свободу, светлое будущее своей Родины, памятью о тех, кто залечивал фронтовые раны поднимал страну из руин и пепла. Этот день занимает особое место
среди отмечаемых праздников в нашей стране.
Не прошла война и мимо села Смородино. Жители села во время войны всеми силами
помогали солдатам гнать врага с родной земли. Мы не видели войны, но мы знаем о ней.
Потому что мы должны знать, какой ценой было завоёвано счастье. Мы обязаны помнить
о тех людях, которые в лихую годину смогли сохранить честь и совесть, не поступаясь своими взглядами, не ломая душу. Старались приносить пользу людям. Именно такими людьми
были мои бабушки и мой дедушка.
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От своей мамы я узнала, что моя прабабушка Валентина Ивановна была ещё подростком, но уже работала
в колхозе. Вместе с другими женщинами и такими же
подростками, она работала в поле, на сенокосе, убирала зерно, собирала урожай на грядках, помогала зимой
расчищать снежные завалы на железнодорожных путях.
Мой прадедушка Николай Васильевич вместе
со своими сверстниками так же работал на благо победы.
Он работал на тракторе, вспахивал поля, работал на посевной, на сенокосе. У прадедушки Коли уже тогда были
золотые руки. Он работал в мастерских, ремонтировал
сельскохозяйственную технику. А мастерские находились в деревне Васильевка, и прадедушка на себе носил
очень тяжёлые запчасти для ремонта в эту деревню. Несмотря на свой юный возраст, почти дети, они с огромным желанием выполняли любую тяжёлую работу наравне со взрослыми на благо победы нашей Родины.
И Родина была им благодарна.
За усердный и благородный труд в тылу во время войны Чичигин Николай Васильевич представлен к награде: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 2003 году
прадедушке было присвоено звание «Ветеран Великой Отечественной войны».
Моей прабабушке Чичигиной Валентине Ивановне было так же присвоено звание
«Ветеран Великой Отечественной войны». У них так же много Юбилейных медалей в честь
дня Победы и Обороны Тулы.
Моя прапрабабушка
Мария Сергеевна Уланова
так же была удостоена медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» и
звания «Ветеран Великой
Отечественной войны».
Она воспитывала четверых детей одна, так как
её мужа забрали, как врага народа ещё до войны.
Прапрабабушка вынесла все тяготы войны на своих плечах, вырастила своих детей достойными людьми. В тылу она так же работала не покладая рук, приближая день Победы каждым своим трудовым днём в родном селе. Вместе с односельчанами она работала и в полях,
и в огороде, ухаживала за животными в колхозе, делилась выращенным в своём скромном
хозяйстве урожаем с фронтовиками. А ещё моя прапрабабушка пекла очень вкусный хлеб
даже из лебеды и картошки, что и было основной пищей в те годы для неё и её детей. Она
одевала своих детей, перешивая старые вещи, вязала им носки, варежки. Она так же шила
и вязала своим односельчанам.
До Тулы немцы не дошли, но в нашем селе Смородино они стояли. Они занимали самые
благополучные и чистые дома, потому что боялись подхватить заразу, остальные дома занимали полицаи. Квартировали немцы и в доме моей прапрабабушки Марии Сергеевны Улановой. Это было очень трудное время! Немцы отбирали все продукты и тёплые вещи. Приходилось от них постоянно всё прятать, чтобы не голодали и не мёрзли дети.
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Прабабушка Валя рассказывала много интересных историй из своей жизни. Я очень любила слушать прабабушкины рассказы о войне, о нашем селе. Были и смешные истории. Она
нам рассказывала про один такой случай.
Когда немцы подходили к селу, в сельпо односельчане разобрали все продукты. Нашей
прапрабабушке Марии Сергеевне достался мешок молотого кофе. Этот кофе стоял нетронутым в доме до тех пор, пока его не увидели немцы. Один из них приказал: «Матка, кофе!» Прапрабабушка сварила кофе в чугунке и поставила им на стол. Немцы сняли крышку с чугунка и
стали громко смеяться: «Русский кофе!!!...» Дело в том, что в те времена никто никогда в селе
Смородино не варил кофе, и прапрабабушка сварила его как крутую гречневую кашу.
Из прабабушкиных рассказов я поняла, что им было очень тягостно жить в те военные
времена, но жили они все дружно, сплочённо, помогали друг-другу и твёрдо верили в нашу
Победу. Своим трудом моя прабабушка приближала эту победу. Пусть она не воевала, но она
сохранила человеческое достоинство: продолжала работать. Я приклоняюсь перед своими
бабушками их мужеством, трудолюбием, целеустремлённостью. Я вспоминаю, как они умели
радоваться, довольствоваться малым. И получилось так, как она мечтали! Пришла победа!
И мы теперь живём счастливо, и благополучно! И наше село Смородино стало ещё красивее!
И люди в нём живут ещё счастливее! Умерла моя прабабушка в 2014 году, ей было 85 лет.
И в благодарность нашим прапрадедам и в память о них в нашем селе на Братской могиле
горит Вечный огонь в память о Защитниках Отечества.
Мемориальный комплекс в селе Смородино Узловского района Тульской области был
воздвигнут на Братской могиле – здесь захоронены 189 советских солдат, погибших во время
освобождения нашего села.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
Мартынов Александр
МКОУ Опоченская СОШ
Дубенский район
Война – страшное слово. Война – это взрывы бомб, грохот канонады, гибель людей
и разрушение городов. Война приносит горе всем людям: и тем, кто воюет на стороне врага,
и тем, кто защищает Родину.
Когда началась война, моей бабушке было всего шесть лет. Однако она помнила, как тяжело им жилось в эти страшные годы.
Германия хотела уничтожить Советский Союз, граждане которого должны были стать
источником дешёвой рабочей силы. На всех занятых врагом территориях был установлен
жёсткий режим. В сёлах назначались старосты, которые подчинялись немцам. За нарушение
установленных правил людей расстреливали без суда и следствия.
В деревне, где жила бабушка, немцев не было. Но они часто приходили из соседнего села
Павшино. Там стоял карательный отряд. Немцы ходили по домам и отбирали у жителей еду.
А ведь в каждой семье было по семь-восемь детей. Бабушка рассказывала, что когда к ним
приходили немцы, её вместе с сестрой мама прятала в соломенный матрас.
Не вычеркнуть из памяти тот страшный августовский день, когда всю семью повели на
расстрел, узнав о том, что в деревне сгорели скирды. В поджоге подозревали моего прадедушку, Чибисова Фёдора Илларионовича. Только благодаря стараниям председателя колхоза Оськина Дениса Егоровича, который каким-то образом убедил старосту в невиновности
нашей семьи, моя бабушка со своей мамой и сёстрами были спасены.
Не забыть ей разрывы бомб и жуткий рёв самолётов. Во время бомбёжки один снаряд
упал недалеко от дома. На этом месте образовалась глубокая яма, которая ещё долго напоминала о войне. Не было в нашей деревне семьи, которая не понесла бы в этой войне тяжёлой
утраты. Старший брат бабушки не вернулся с войны. Он погиб на территории Украины.
В деревне Бабошино стоит памятник воинам, павшим в бою за родную землю. На мраморной плите написаны имена героев. Среди них и имя брата моей бабушки, Чибисова Алексея
Фёдоровича.
Если человек твёрдо верит в победу и очень любит свою Родину, то его не победить. Уже
давно мы не слышим разрывов бомб и снарядов. Это большое счастье, потому что война –
это смерть. Я хочу, чтобы не гибли и не плакали мамы, чтобы наши солдаты стреляли только
на учениях.
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НАМ – ЖИТЬ И ПОМНИТЬ!
Котова Валерия
МБОУСОШ №68 имени Н.И. Долгих
г. Тула
Память людей благодарна
На добрые дела,
Добрые дела во имя людей
Не забываются.
Почти 70 лет минуло с той поры, когда отгремел салют, возвестивший о победе нашей страны в Великой Отечественной войне, но память вновь и вновь возвращает нас в огненные военные годы, прокатившиеся тяжёлой волной по судьбам людей, отнявшие у одних
– детство, у других – юность, у многих – близких. Не стали исключением и мои родственники, жившие в то время. Оба моих прадедушек воевали .
К сожалению, прадеды ушли из жизни до моего рождения, и я не видела их, только
на фотографиях. Но горжусь тем, что мама сумела сохранить о своём дедушке воспоминания,
снимки и документы. Я горжусь тем, что мои прадеды с честью вынесли испытание страхом,
смертью и славой, вернулись с фронта и смогли в трудное послевоенное время создать семью, вырастить и воспитать детей.
История нашей страны богата замечательными подвигами людей, погибших за счастье
народа, и мы, живущие сегодня, свято храним память о героях. Непосредственных участников и свидетелей военных событий становится всё меньше и меньше, поэтому проблема
сохранения исторической памяти продолжает волновать многих.
Подвиги героев увековечиваются в названиях городов, в камне монументов и слогом
поэм. И когда мы произносим слова «герои бессмертны», – это не только высокая фраза: так
говоря, мы думаем о памяти народа. Как свет далёкой звезды, приходят к новым поколениям
легенды о людях, чья судьба вошла в историю Родины.
Для нас настоящим примером являются герои прошлых лет. Память об их подвигах укрепляет связь поколений. Проблема исторической памяти очень непроста. Время вносит в неё
свои коррективы, сдвигая, порой невольно, акценты. Но обращение к такой памяти, как белорусские хатыни или блокадный Ленинград несёт в себе особый нравственный смысл. Разбуженная память заставляет соизмерять сегодняшнего человека с тогдашними обстоятельствами.
Говорят, помнить войну необходимо для того, чтобы не было новой войны. Но мы, поколение двадцать первого века, должны помнить о ней и для того, чтобы знать, какой ценой
она досталась, что совершили наши деды. Это наше прошлое, это какой – то момент, когда
народ ощутил громадную ответственность за свою страну, то есть понял, что судьба России,
судьба его Родины в его руках. О человеке на войне хорошо сказал В. Быков: «Чаще всего
я говорю не о героях и не о возможном с их стороны героизме. Я говорю просто о человеке.
О возможности для него – и в самой страшной ситуации – сохранить своё достоинство. Если
есть шанс – выиграть. Если нет – выстоять. И победить, пусть не физически, но духовно».
Примеры стойкости и мужества героев прошлых лет не только открывают для нас мир лишений, смертей, неслыханных страданий, но и дают образцы крепости человеческого духа,
благородства, исполнения долга, взаимовыручки. Эхо минувшей войны ещё долго будет звучать в наших сердцах. Поэтому наше дело вновь и вновь обратиться к этому героическому
времени, чтобы выяснить, что внесла война в человеческую жизнь, какие ценности, рождён-
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ные ею, нужны и важны для сегодняшнего детства, чтобы не дать им, добытым такой дорогой
ценой, исчезнуть в повседневности.
Мой прадедушка по маминой линии Орлов Виктор Иванович, ветеран Великой Отечественной войны, родился 5 октября 1927 года в деревне Рожево Тумановского района Смоленской области. Образование получил всего 6 классов. Когда началась война, ему было
14 лет. По воспоминаниям и рассказам прадедушки, немцы захватили деревню, поселились
в домах мирных жителей, а семьи выгоняли в сараи или подвалы. Затем молодое местное население фашисты стали угонять в Германию.
Виктору удалось вместе с несколькими деревенскими мальчишками убежать в лес, к партизанам. В это трудное время подростки помогали в партизанском отряде чем могли. Виктор
Иванович добровольцем ушёл на фронт, 13 января 1945 года принял присягу при 176 стрелковом полку, воевал в составе 303 западного стрелкового полка сначала автоматчиком, затем
стрелком. В одном из боёв подбил два вражеских танка.
Был ранен в голову и ногу, лежал в госпитале.
В августе 1948 года продолжил военную службу в 25
пушечном артиллерийском полку в качестве орудийного командира боевой «Катюши». За боевые заслуги гвардии рядовой Орлов В.И. награждён медалями:
«За победу над Японией» (указ 30.09.1945 г.),
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945» (указ 09.05.1945 г.), « За взятие Кенигсберга» (указ 09.07.1945 г. – участвовал в героическом штурме и взятии).
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985
года награждён орденом Отечественной войны II степени. Далее продолжил свой воинский путь на Дальнем
Востоке.
Войска Красной Армии на Дальнем Востоке по приказу Советского Правительства 9 августа начали боевые действия против японских войск. В результате мощных ударов советские
войска прорвали долговременную оборону японцев на границе Маньчжурии, к 23 августа
освободили всю Маньчжурию, Южный Сахалин и Курильские острова. В этих освободительных боях принимал участие и мой прадедушка. Сталин приказом №372 объявил благодарность войскам 1-го Дальневосточного фронта. Красноармеец Орлов Виктор Иванович получил удостоверение участника боёв по разгрому японских империалистов в августе 1945 года.
Тяжёлой была воинская служба, но, несмотря на фронтовые будни, прадедушка находил время написать домой письмо, послать родным фотографию. После
службы вернулся домой в 1952 году.
Когда моя мама была школьницей,
то в канун праздника 9 Мая прадедушку приглашали в школу, где она училась, для встречи с учениками. По словам мамы, дедушка говорить о войне не
очень любил, но всё-таки рассказывал
об испытаниях, выпавших на его долю.
В краеведческом музее своей школы
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я обнаружила альбом, посвящённый ветеранам Скуратовского посёлка, в котором было сочинение моей мамы – третьеклассницы о своем дедушке. Сейчас наш небольшой семейный
архив Орлова Виктора Ивановича, его награды хранятся в краеведческом музее МБОУСОШ
№68.
Я горжусь своим прадедушкой, мне жаль, что не смогла увидеть его живым, но память
о нём в нашей семье будет вечной. Мой прадед с нами 9 Мая шагает в Бессмертном полку
рядом с другими героями и рядовыми Великой войны.

ПОДВИГ ДЕДА МОЕГО
Кочеткова Ирина
МБОУСОШ № 25, г. Тула
Подвиг… Какое красивое сильное слово. Как много в нем гордости, радости и благодарности всех тех, для кого хоть раз близкие совершали что-то подобное. Конечно, подвиги бывают разные. Есть те, за которые ставят памятники, а имена людей, их совершивших
увековечивают в истории. Есть те, которые совершают для нас наши близкие. Они жертвуют
ради нас очень многим, а мы даже не замечаем этих жертв, принимая их как должное.
Да, такие подвиги для нас важны, но не более того. Но существуют и те из них, которые
в корне меняют жизни тех людей, кто их совершил и людей живших после них. В годы ВОВ
такие подвиги совершались ежедневно и даже ежеминутно. Их совершали обычные солдаты
и рабочие, порой совсем еще дети, наши деды и прадеды. Имена многих из таких героев стерты из нашей памяти, и пускай у большинства из них были ордена и медали, не они стали их
главной наградой. Ею стали жизни и вечная благодарность нас, их потомков.
Одним из таких людей стал мой прадед Леонтьев Павел Иванович. Он, дед мамы, был активным комсомольцем и по призыву молодой Советской республики стал военным. Служил
в конном подразделении. Был направлен на работу в г. Златоуст Челябинской области. Там
вступил в ряды ВКП(б).
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и прадед ушёл на фронт. Отступал вместе с частями Красной Армии до Москвы.
Подо Ржевом шли ожесточённые бои. Советская пехота против немецких танков и минометов. Гусеницы фашистских танков утюжили окопы советских солдат. В одном из таких
окопов сражался мой дед. В этом бою он был контужен, засыпан землёй, попал в окружение
и вместе с остатками части пробирался к своим. Затем были госпитали, ранения, вновь возвращение на фронт. Прадед воевал в составе 3-го Белорусского фронта, которым командовал
маршал Советского Союза К. Рокоссовский, командовал конно-сапёрным батальоном. Был
парторгом роты, поддерживал моральный дух бойцов. Окончил войну в Кёнигсберге в звании капитана Советской Армии.
За заслуги перед отечеством Павел Иванович был удостоен многих наград, таких как Орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной Звезды, орден Боевого Красного Знамени, медали «За взятие Праги», «За оборону Москвы», но главной своей наградой считал
медаль «За отвагу». Наверное, это потому, что она была самой первой.
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К сожалению, в архивах нашей семьи эти награды не сохранились, возможно, они находятся в семье его старшего
сына, за то сохранилось письмо на фронт адресованное Леонтьеву Павлу Ивановичу. Оно было отправлено в феврале
1945 г. его женой, Струженской Антониной Васильевной.
Несомненно, когда у твоего предка столько наград, волей
неволей тебе становится интересно, за что конкретно он их
получил. Именно это и толкнуло меня на более глубокое изучение этого вопроса.
И вот, став глубже изучать историю моей семьи, я подала запрос на сайт «Память народа» и получила два наградных листа, в которых не только указаны награды и звания,
но описаны сами подвиги моего прадеда.
В наградном листе к медали «За отвагу», той самой,
которую дед ценил больше всего, сказано: «Товарищ Леонтьев в Красной армии с начала Отечественной войны.
Участник грозных боев под г. Москвой. В боях под Москвой в декабре месяце 1941 г. был ранен и контужен. Работал командиром взвода конно-санитарной роты № 8.
Добился хороших успехов по дисциплине, уходу за конем в своем взводе. Как парторг ведет
большую политическую работу среди личного состава. Предан партии и родине».
В другом же наградном листе, к ордену Красной Звезды, говорится: «Павел Леонтьев
в Красной армии с 1941 г. С оружием в руках защищал нашу Социалистическую родину, неоднократно участвовал в боях против немецко – фашистских захватчиков в конно – санитарной роте с 25 декабря 1941 г., где провел большую работу по подготовке и воспитанию
бойцов и командиров на выполнении боевых заданий, а так же и сам принимал активное
участие, больше 2 лет является парторгом роты, где немало воспитал и вырастил комсомольцев, коммунистов и всепартийных товарищей в духе ненависти к врагам нашей родины.
На протяжении двух лет товарищ Леонтьев и его взвод занимает первое место по роте по
чистке, ковке и сбруе лошадей, а так же весь личный состав подготовлен к выполнению любой боевой задачи. В июньско – июльском наступлении взвод тов. Леонтьева привез раненых до двух тысяч человек.
Товарищ Леонтьев предан делу Ленина – Сталина и нашей Социалистической родине.
Вполне заслуживает получения правительственной награды орден «Красная звезда».
Опираясь на описания, приведенные ранее, можно
с полной уверенностью сказать: Павел Иванович был
не только коммунистом, но и мужественным храбрым
воином, истинным патриотом.
Я горжусь своими предками и теми подвигами,
которые они совершили, и надеюсь, что мои потомки
никогда не забудут их имена и то, на какие жертвы
они шли ради своей страны и своих родных.
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ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ
Волобуева Валерия
МБОУСОШ №21
г. Тула
70 лет назад отгремели праздничные салюты, сменив грохот артиллерийских орудий. 70 лет мирного неба над головой. Много ли это – 70 лет? Для человека это – целая
жизнь, для истории лишь мгновенье. Но эти 70 лет для нашей страны, для всего мира значат
очень много. Именно столько лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной Войне.
Более тысячи дней и ночей длилась самая ужасная и кровопролитная война, унесшая миллионы жизней наших родных, близких и друзей...
К сожалению, сегодня практически не осталось тех, кто много лет назад из последних сил
боролся с врагом, шёл к Победе, наперекор всему. Поэтому мы должны быть благодарны тем
людям, которые свою жизнь отдали за победу – за нашу Победу. Ведь если бы русский народ не сражался тогда до последней капли крови, то не было бы этого нового, уже двадцать
первого века. Вот и сейчас, в мае 2015 года, мы, дети нового времени, со слезами радости
на глазах будем отмечать 70-летие Великой Победы в этой страшной войне.
Сегодня все привыкли к тому, что на войне нет места сентиментальности и нежности,
а слово «герой» в нашем понимании — это обязательно боец, солдат, словом, мужчина.
У всех на слуху имена: Г.К. Жуков, И.С. Конев, Л.А. Говоров и многие другие, но мало кому
известны имена тех девчонок, которые прямо с выпускного бала попали на войну, без которых, быть может, и не было бы победы. Мало кому известно, что медсестры, наши ровесницы, под свист пуль вытаскивали с поля боя раненых бойцов. Если для мужчины защита отечества — это долг, священная обязанность, то женщины шли на фронт добровольно.
Их не брали из-за юного возраста, но они все равно шли. Шли и осваивали профессии, которые до того считались только мужскими: летчик, танкист, зенитчик... Шли и убивали врагов
не хуже мужчин. Им было трудно, но они все равно шли.
Гражданскому человеку трудно перестроиться «на военный лад», а тем более женщине.
Будни армейской жизни, солдатская форма, кирзовые сапоги, мужское окружение, тяжёлые
физические нагрузки – всё это было тяжелейшим испытанием. Но это было ничто в сравнении с передовой – постоянная борьба за выживание, смерть близких людей, кровь. Много
крови …
И в тылу уже в первые дни войны они заменили отцов, мужей и братьев, ушедших
на фронт, взяли в свои руки производство боеприпасов, продовольствия. Советские женщины стали боевым резервом действующей армии.
Да, у войны не женское лицо. Но угроза, нависшая над нашей страной и над всем миром
в 1941 году, заставила женщин по-иному оценить свои возможности. Не каждый мужчина
способен выдержать трудности войны, а они выдерживали.
Среди таких девчонок была и моя прабабушка – Гаврилина Нина Васильевна. Она родилась 22 ноября в 1931 году в посёлке N Ясногорского района Тульской области. Когда
началась война, прабабушке не было и десяти лет. Ее отца сразу же призвали в армию. На войне он потерял руку, попав под минометный обстрел немецких войск. Моя прабабушка была
хоть и маленькой, но помогала нашим отступающим частям всеми силами. Она оказывала
посильную медицинскую помощь советским солдатам. Её не страшили разрывы мин и снарядов, а беспокоили лишь раненые, которых она должна была спасти. Раненых было много.
Их вывозили на волокушах с огромными сложностями, тащили на руках по 2–3 километра.
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Недоставало перевязочных материалов. Моей бабушке пришлось испытать немало трудностей в детские годы – именно война заставила её повзрослеть так рано.
Моя прабабушка спасла многие жизни. И до сих пор в её памяти живёт один случай. Ранним утром пошла она за водой на родник. Он был совсем рядом. И вдруг прабабушка увидела
немецкие танки, которые направлялись в сторону домов, где жили её близкие, друзья и родные. Неподалеку была огромная яма, где она и притаилась. А дома в это время оставались её
бабушка, мама, младшие брат и сестра. Стоило танкам проехать мимо неё, как прабабушка
побежала через лес короткой дорогой к дому. Там скрывались и наши солдаты, ожидавшие
приказа о наступлении. Прабабушка сообщила им об увиденных танках, и военные немедленно связались с танкистами. Уже спустя 20 минут, получив нужные сведения, советские
танки уничтожили, как оказалось, немецкий прорыв.
Вот так моя прабабушка, будучи ещё маленькой девочкой, спасла целый посёлок от фашистских захватчиков.
Зачем я вспомнила этот случай? Мне кажется, что есть такие страницы истории, на которые нельзя закрывать глаза, которые нужно ощутить самому и пережить, и – по мере сил
– переосмыслить. Лишь бы никогда не повторился ужас войны с неженственным, недетским,
скажу больше, нечеловеческим лицом.
Сколько же взвалили на себя наши девочки и наши женщины?! Они, помимо того, что
призваны делать: лечить, кормить, выхаживать, обстирывать (что, само по себе, нелегко), –
сражались и гибли наравне с мужчинами, давая всем образец беспримерного мужества и патриотизма. А воевали они только за тем, чтобы убить войну, чтобы другие могли радоваться
солнцу и рождённым детям!
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ЗАРЯ ПОБЕДЫ ЗАГОРАЛАСЬ
Долотова Виктория
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
«Память нельзя убить, – писал неизвестный греческий философ, – ею нужно уметь
пользоваться!» Эти слова давно запали мне в душу. Память может быть мимолетной, а может
жить в нас долгие годы. Так, никогда нельзя забыть о подвиге, совершенном русским народом с 1941 по 1945 годы.
Все больше и больше десятилетий отделяет нас от событий Великой Отечественной войны, но память о ней не уходит в прошлое. Для многих весть о начавшейся войне прозвучала
на школьном выпускном балу. Восемнадцати-двадцатилетними школьники ушли на фронт,
не успев осуществить свои вчерашние мечты, по-настоящему привыкнуть к взрослой жизни.
Война отняла у них счастье юности – то, что не повторяется никогда.
Наше поколение мало что знает об этой великой войне. Мы узнаем о ней на уроках истории, литературы, из книг и фильмов. Память о пережитом не умирает. И чем дальше уходит
от нас война, тем пристальнее мы вглядываемся в историю, чтобы рассмотреть их лица –
лица павших солдат, отдавших свою жизнь за Победу, за наше счастливое будущее. Об этом
писал поэт Э. Асадов:
«...Пути земли круты и широки.
Так было, есть и так навечно будет.
Живут на той земле фронтовики...
Спалившие фашизм простые люди.»
Я горжусь тем, что пусть мизерная, но часть этого подвига
совершила и моя семья.
Мой прадедушка, Ильчук Василий Андреевич, прошел всю
войну. Воевал на Украинском
фронте, был минером. Вместе
со своим полком сражался за
каждую пядь Земли русской.
А в 1945 году разминировал территорию на границе с Польшей.
Второй мой прадедушка, Кучанский Афанасий Степанович, пал
смертью храбрых в 1944 году, не
дожив год до Победы. И таких, как он, двадцать семь миллионов.
Огромный вклад в Победу, на мой взгляд, внесли и труженики тыла. Моей прабабушке,
Вараве Панасии Авраамовне, проживающей в Хмельницкой области на Украине, было всего пятнадцать лет, когда немцы пришли в их село. Она рассказывала мне, что в тот день их
огромная деревня словно вымерла. Собаки и те сидели по своим будкам. «Это было страшное
зрелище, – рассказывала прабабушка, – когда фашисты врывались в каждую хату и выносили все, что им нужно. Искали мужчин и девчонок, чтобы отвезти их на тяжелую работу
в фашистскую Германию».
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Пришли фашисты и в прабабушкин дом. Её мама пошла на хитрость. Спасая от неминуемой гибели свою пятнадцатилетнюю дочь, она побрила её налысо и уложила на печь…
– Кто есть на печи? – спросил один из немецких офицеров, зайдя в дом.
– Это моя дочь. Она больна тифом, – ответила мама Панасии.
Немец подошел, откинул одеяло и с содроганием отвернулся. Хитрость взяла верх. Именно в тот момент моя прабабушка поклялась: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы изгнать
зверя с земли русской!»
А что могла сделать пятнадцатилетняя девчушка? На фронт не брали, в партизаны тоже.
Она устроилась на Хмельницкий оружейный завод. Это был тяжелый, непосильный труд для
юной девочки: отливать пули, гранаты, таскать тяжелые боеприпасы в ящиках. Таких, как
она, было много, и никто не жаловался. Работали круглосуточно, с трехчасовым перерывом
на сон и еду. «Порой, – вспоминала прабабушка, – сознание туманилось, ноги подкашивались, не слушались руки. Но я стойко держала свою клятву. Все мы, юные девчушки, работающие в цехе, понимали, что от количества боеприпасов может зависеть судьба Отечества.
Подбадривали друг друга песнями и свято верили, что обязательно наступит этот день, названный впоследствии «праздником со слезами на глазах».
И он наступил. Девятое мая 1945 года моя прабабушка встречала в родном селе вместе
с мамой и младшими братьями. Это был незабываемый день! Панасия Авраамовна выполнила свою клятву и внесла посильный вклад в Великую Победу над фашистской Германией.
С тех пор каждый год 9 мая я иду с цветами к прабабушке в дом, а теперь, к сожалению,
на кладбище поздравлять ее со святым праздником.
Мои современники низко кланяются фронтовикам, труженикам тыла за то, что они спасли страну от гибели и порабощения. Размышляя над этой темой, я написала небольшое стихотворение, которым хочу закончить свое сочинение:
«Июнь 41 года... трагедия нашего народа.
Горело небо и земля: мы не забудем никогда.
Враг наступил, он был силен,
Принес он горе в каждый дом,
Страданье жен и матерей,
Тела замученных людей.
Четыре года без семьи,
Но не сломили нас они,
И над Рейхстагом наш солдат
Воздвиг Победный красный флаг!»
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ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Секунова Анастасия
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
Помните!
Через века, через года, помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, –
Помните!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди!
Покуда сердца стучат – помните!
Какою ценою завоёвано счастье, –
Пожалуйста, помните!
Р. Рождественский
Наша страна скоро будет отмечать 70-летие Великой Победы. К большому сожалению, всё меньше и меньше остаётся участников той страшной войны, тех, кто может рассказать о войне.
В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война.
И моя семья не исключение. Мне бы хотелось рассказать историю моего прадедушки. К сожалению, его уже нет в живых. Но в нашей семье хранятся его старые фотографии, медали.
Я с интересом рассматриваю эти пожелтевшие от времени снимки и представляю своего прадедушку в те далёкие, грозные годы … Мой прадедушка, Перегудов Иван Иванович, родился
в 1924 году в деревне Уткино Задонского района Липецкой области. Семья была большая,
у прадедушки было четыре брата и две сестры. После окончания семи классов прадедушка
поступил в ремесленное училище, откуда в 1942 году был призван на фронт.
Иван попал служить на Северный
Флот. После учебного отряда, в мае 1943
года, был отправлен служить на эсминец
«Разъярённый». Эсминец совершал боевые походы в составе Северного Флота,
встречал союзный транспорт.
В октябре 1943 года Иван в звании
старшины второй статьи был переведён
на лидер эсминцев «Баку». Лидеры были
самыми быстроходными и технически
совершенными кораблями. Служба на
лидерах для моряков была желанной и
почётной. В суровые годы Великой Отечественной у экипажа лидера «Баку»
были напряжённые боевые будни – участие в конвойных операциях Северного Флота. Иван
в составе экипажа «Баку» сопровождал транспорт союзников из Англии и Америки, участвовал в набеговых операциях на корабли противника. В 1944 году лидер «Баку» сопровождал конвой БД-1 из Белого моря на Диксон, обеспечивал сопровождение конвоя БК-14
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из Архангельска в Кольский залив. В этот же год Иван Перегудов с экипажем «Баку» участвовал в обстреле вражеской военно-морской базы Вардё. Все эти военные операции проходили
в суровых условиях Севера. Экипаж вместе с кораблём не раз попадал в жестокий шторм,
в ледовый плен. Люди проходили испытание на выдержку в нечеловеческих условиях, но показывали, что они смогут выдержать все.
За образцовое выполнение боевых заданий и проявленное экипажем мужество и геройство Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года лидер «Баку» был
награждён Орденом Красного Знамени. За военные годы службы Иван Перегудов получил
Орден Великой Отечественной войны, медаль «За Отвагу», медаль «За освобождение Заполярья». После окончания срочной Иван службы остался на сверхсрочную на лидере «Баку»
и прослужил на нем до 1950 года.
Во время прохождения сверхсрочной службы Иван вместе с экипажем лидера «Баку»
принял участие в съёмках художественного
фильма «Повесть о Неистовом». Съёмки проходили в 1947 году в Полярном. В основе сюжета фильма лежит подвиг советских моряков эсминца «Неистовый» во время Великой
Отечественной войны. В роли «Неистового»
для съемок выбрали боевой эсминец «Баку».
Кораблю вместе с экипажем приходилось выполнять разнообразные манёвры в тяжёлых
северных условиях, чтобы получились зрелищные кадры. Но экипаж «Баку» привык стойко
выносить все невзгоды и трудности службы
в условиях Севера.
После увольнения из армии Иван Иванович работал на шахтах Подмосковного бассейна.
За время работы на шахтах получил медаль «За трудовое отличие», был ударником труда,
победителем социалистического соревнования, дважды избирался депутатом Липковского
городского совета.
Так получилось, что своего прадедушку я не застала в живых, но, рассматривая его фотографии, слушая рассказы родных о прадедушкиной жизни, я представляю его настоящим,
достойным сыном России. Именно благодаря таким простым людям наша страна смогла выстоять в этой страшной войне. Наш народ не сломили горе, ужасы, лишения, разруха. Люди
с достоинством выдержали эти тяжкие испытания, выпавшие на их долю. Именно благодаря
простым, скромным людям, а также неизвестным солдатам мы сейчас живём в мире и благополучии. Мы должны ценить нашу мирную жизнь, которая досталась жертвами миллионов людей, погибших во имя нашего будущего. Мы должны помнить историю нашей страны
и людей, отстоявших её. И эта память должна передаваться из поколения в поколение.
Я безмерно горжусь тем, что моя семья хранит память о том суровом времени, о героической жизни моего прадеда Перегудова Ивана Ивановича. Ведь если мы забудем о том
великом подвиге наших солдат и моряков (как мой прадед), мы уподобимся «Иванам,
не помнящим своего родства». Если мы забудем прошлое, у нас не будет настоящего и будущего. Это истина. Огонь памяти никогда не потухнет в наших сердцах. Вечная слава героям
Великой Отечественной войны!
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Я ОЧЕНЬ ГОРЖУСЬ, ЧТО У МЕНЯ ТАКОЙ ПРАДЕД
Фокина Анастасия
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
Однажды мне мама рассказала историю жизни моего прадеда Фомичёва Константина Михайловича. Эта история меня очень заинтересовала, потому что я много читала
о подвигах наших воинов в Великой Отечественной войне, но то, что мой родной прадед принимал непосредственное участие в этой Великой битве, я не знала. Вот немного о его жизни.
Фомичёв Константин Михайлович родился 2 июня
1908 года в городе Воронеже. С 1936 по 1939 год работал инженером-строителем на стройке Комсомольскана-Амуре. На этот момент он уже закончил техникум
и 4 курса института. Для 40-х годов это считалось прекрасным образованием, так как большая часть населения была неграмотная. Отработав на стройке 3 года, он
получил отпуск на целый год.
Как все мужчины, Константин Михайлович был военнообязанный, поэтому в 1940 году получил задание
строить укрепительный район «Белостокский выступ».
Город Белосток на тот момент был присоединён к России, так как немцы уже в 1939 году заняли Польшу. Там,
на стройке укрепрайона, он и повстречал войну. Это
было страшно, но отчаяния не было.
В первые дни войны в июне 1941 года дед получил
сильнейшее ранение, был контужен: осколком снаряда
ему выбило обе челюсти, и он впал в кому. Когда немцы
после боя отстреливали раненых, его никто не тронул,
так как фашисты подумали, что не выживет солдат, у которого вместо лица было кровавое
месиво.
Сколько он пролежал на том поле, никто не знал, но только он очнулся и сам не поверил,
что остался жив… Он стал пробираться к своим.
Интересный случай произошел, когда он добирался после ранения до своей части. Путь
лежал через деревню, в которой он с однополчанином укрылся в сарае на чердаке, чтобы
отдохнуть. В этот момент немцы проверяли все сараи и протыкали потолок копьями, чтобы там никто не укрылся. Нашим солдатам повезло, копья прошли рядом, их не задели.
Но когда они спрыгнули с чердака, услышали какой-то подозрительный шорох. Оказывается, в соломе был спрятан мешок с зерном, а так как его проткнули, зерно потихоньку начало
высыпаться на пол тоненькой струйкой. Сколько же радости вызвала эта находка у солдат!
Ведь в то время они сильно голодали. Это зерно спасло их на долгое время.
До конца 1941 года мой прадед принимал непосредственное участие в боях, но наша армия на тот момент отступала, так он дошёл до города Смоленска. В 1942 году, когда наша
армия начала наступать, с ним произошёл такой случай, который спас ему жизнь в третий
раз. Две машины бойцов перегоняли в другой город, мой прадед уже сел в первую машину,
когда услышал: Фомичёв, тебе письмо!
Это было письмо от мамы. Он вылез из машины, сел на пенёк и сказал, что поедет во
второй машине, а сам углубился в чтение. Мама писала о доме, о семье, переживала за сына.

78

Неизвестные герои Великой Отечественной

Письмо растревожило душу Константина. Вдруг он услышал взрыв.
Оказалось, что машина, на которой он должен был
ехать, взорвалась на бомбе, проехав всего двести метров.
Так родная мама спасла жизнь сыну своей весточкой.
Если бы не это письмо, то его бы уже не было в живых.
Всю войну мой прадед прошёл до Берлина. За мужество и отвагу, проявленную на войне, у него имеется
очень много медалей и два ордена: Орден Красного Знамени и Орден Великой Отечественной войны 1 степени.
Константин Михайлович в 1950 году был прислан
в наш родной город Советск. Он работал начальником
ремонтно-строительного цеха, строил наш город, наш профилакторий, пионерский лагерь
имени В. Дубинина в селе Ломинцево. В его непосредственном подчинении было пятьсот
человек. Он прожил долгую плодотворную жизнь. Умер в августе 1977 года, прожив 69 лет.
Я очень горжусь, что у меня такой прадед. Я думаю, что никогда не забуду тот вклад, который внес он в священное дело Победы. Сегодня я понимаю, что такие солдаты, как мой
прадед Фомичев Константин Михайлович, сумели дать достойный отпор фашистским захватчикам и спасли не только свою страну, но и весь мир от порабощения.

ЦЕНОЙ ОГРОМНЫХ УСИЛИЙ
Шомполова Полина
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
Великая Отечественная война 1941–1945 годов является самой трагичной, но в то
же время знаменательной страницей в истории нашего Отечества. За этот период времени
страна понесла колоссальные потери. Погибло огромное число человек, многие пропали без
вести, экономика была разрушена, а государственный аппарат не в состоянии нормально
функционировать. Граждане не готовы были воевать, к тому же свою роль сыграло отсутствие нормального вооружения. Немаловажно и то, что Германия напала на СССР совершенно внезапно и без объявления войны. Благодаря только самоотверженности советского
народа и его желанию спасти свою Родину удалось одержать победу над фашистами. Но её
защищали не только те, кто сражался с немцами на поле боя, но и труженики тыла, чьи заслуги являются неоценимыми.
В победе над фашистской Германией решающую роль сыграл советский народ и его воля
к победе. Люди были готовы пойти на любые жертвы, лишь бы хоть чем-нибудь помочь своему государству. На первом этапе войны главной задачей являлось перестроить экономику
на военный лад. Этим и занимались труженики тыла. Каждый понимал, что для достижения
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этой цели потребуются неимоверные усилия. Поэтому люди старались добиться максимального единства. Они перестали считать себя лишь «винтиками» системы, смело проявляли
свои богатые таланты и инициативу, направляли их на защиту Родины. Лишь за первый год
войны удалось повысить производство промышленной продукции, завершить перевод экономики на военный лад, превзойти выпуск советской военной продукции над германской,
а также стабилизировать карточное снабжение продовольствием городского населения, а не
только армию. Даже деятели культуры желали оказать свою посильную поддержку солдатам. Они поддерживали их в своих произведениях, благодаря которым граждане воспряли
духовно и были готовы с новыми силами пойти в бой. Все это показало мощь СССР и создало
экономические предпосылки для разгрома врага.
Во время Великой Отечественной войны женщины принимали активное участие в боевых
действиях, в работе в тылу и госпиталях. Многие представительницы так называемого «слабого» пола могли постоять за свое Отечество не хуже любого другого солдата. Известны женщины, прославившиеся на войне: снайперы, разведчицы, партизанки и, конечно, медсестры.
А те, кто оставались в тылу с семьей, были вынуждены поднимать своих родственников сами
и без помощи сильной мужской руки. Они работали на заводах днем и ночью, чтобы принести кусок хлеба в дом и хоть как-то прокормить семью. А их моральные силы поражают до
глубины души. Ведь очень многие мужья не возвращались с поля боя... Некоторые женщины
были захвачены в плен и подвергались регулярному насилию со стороны фашистов, но даже
при таких условиях они смогли сохранить в себе желание жить и бороться за свою родную
землю.
Особенно дорогим и ценным является подвиг детей. Известен случай, когда дивизия,
состоящая из несовершеннолетних подростков, без централизованного командования несколько дней удерживала колонну немецких бронированных танков. Фашисты тогда были
шокированы силой этих мальчуганов и, по-настоящему, оценили мощь противника. Велик
также подвиг пионеров, которые не только пропагандировали высокие моральные ценности
во время войны, но и старались всеми силами помочь взрослым людям. Детей часто назначали партизанами и разведчиками, а они в свою очередь с гордостью несли это звание. Самым
страшным остается то, что у всех этих ребятишек не было детства. Его у них украла жестокая, кровопролитная и безжалостная война. Они уже с детства были вынуждены думать повзрослому и делать соответствующие поступки.
Таким образом, Победа досталась нам ценой огромных усилий всех советских граждан.
Она складывалась из всех составляющих частей и в итоге сошлась в один пазл. Многонациональный советский народ сумел объединить все свои силы, забыть разногласия, полюбить
ближнего своего и научиться помогать каждому нуждающемуся.
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КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
Конычева Инесса
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
«А я и не думала, что это все так затянется…». У нее потекли слезы и затряслись
слабые морщинистые руки. Я закрыла глаза и вслушалась. Какая жуткая тишина. В горле
заболело так, словно туда лили раскаленное железо, но я лишь опустила глаза и посильнее
сжала кулаки. У меня бешено дрожали руки. Она подвинулась на кровати, приглашая меня
сесть и выслушать ее.
«А ты знаешь, что, когда война началась, мне было 14 лет. Я была твоя ровесница.
Ну, представь, что ты сидишь, а по радио объявляют, что началась война». Она замолчала. Мне страшно было поднять на нее глаза. Она, кажется, провалилась в забытье и не чувствовала моего присутствия. Голос ее срывался, и она часто останавливалась, закрывая глаза
и гладя себя по колену. «Я вот только сейчас все осознаю, что боролась вовсе не за Родину…
Я боролась за своих родных, отца и брата. Но, к счастью, фашисты до нас не дошли. Ты, наверное, хочешь спросить, с кем я боролась? Я боролась с собой, со своим отчаяньем. Мне
иногда очень тяжко было. Очень…» Она сделала жест, чтобы я встала и достала какой-то
ящик. Я стала взбираться на табуретку. У меня все так же дрожали ноги, и я боялась упасть.
Однако, быстро запрыгнув наверх, я схватила ее и, чуть не потеряв равновесие, мгновенно
спрыгнула. Коробка была тяжелой, и я боялась, что, когда отдам ее, бабушка выронит и разобьет что-нибудь. Но она довольно ловко ухватила ее за ручку и дернула на себя. «Здесь я все
до сих пор храню. Все мои воспоминания живы благодаря этой шкатулке». Я никогда раньше
не видела эту гигантскую шкатулку, так бережно хранимую моей бабушкой. В боковой стороне было сделано отверстие. Я полагаю, что оно прострелено пистолетом. «Мой отец ушел
на фронт в числе первых. Он был добровольцем. В семье была я и брат, жили мы в селе Ситцево Ивановской области. Потом на фронт ушел и брат. Первые два-три месяца мы вели точно такую же жизнь, как и до войны, но уже без отца и брата. А вот потом началось ужасное
житье. Брат на фронте, от отца писем не получали очень долго, мать от переживаний сильно
заболела. И все свалилось на меня. Я вставала в 4 утра, ложилась в 11. Я и несколько моих
подруг выполняли работу, которую раньше делали отец и дед. Мы пахали землю, боронили,
сажали рожь и пшеницу. После работы у меня болели спина и ноги, пальцы рук пухли от
мозолей. Они иногда начинали гноиться, но я все равно шла на поле работать, чтобы вырастить зерно и отправить его на фронт. Чем оплачивался мой труд? Едой. Тогда была еще еда…
Придя домой и накормив скотину, я начинала вязать носки, свитера или валять валенки.
Но не для себя. Я свято верила, что это поможет нашим воинам. И ведь помогло!!!»
Бабушка замолчала и подошла к окну. Я не смогла ничего ей сказать, а мне так хотелось
крикнуть: «Бабушка! Вы стали залогом нашей победы. Вы ковали оружие для наших войск,
вы собирали им еду себе в убыток. Это все вы!» Но я молчала и боялась нарушить эту тишину,
а бабушка продолжила рассказ: « Под зиму стало совсем плохо: мать не вставала с постели.
Начались перебои с едой. Мы стали есть только отруби. Да такие прескверные, что потом
ныл живот. Но мы привыкли. Мы ко всему привыкли. Все хозяйство было на моих плечах.
Наступила зима. Я колола дрова. Это, оказывается, так тяжело. Я ходила в старых носках…
По снегу… Ой, Господи… Я не могла снять эти носки. Было жутко больно. Ноги гнили прямо
живьем, но я также ходила за водой и кормила животных.
У нас была соседка. Когда ее муж уходил на фронт, она уже была беременна. Дай Бог,
тебе не видеть таких сцен. Она работала еще усерднее меня. Носила мешки, груженные под
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завязку. К ней подходили, просили себя беречь. А та лишь отвечала, что муж себя не бережет
и она себя беречь не будет. Она потом умерла, потому что роды были очень тяжелые. Ребенок чудом остался жив. Его приютила то ли бабка, то ли кто-то еще.
А потом как-то стало легче. Мать выздоровела, выдалось хорошее лето, куры неслись хорошо, коровы давали хороший удой, но мы этого не видели. Все, абсолютно все, мы отсылали
им, нашим солдатам.
Эх, вспоминаю я наше село, и на душе легче. Отношения у нас в селе были чисто братские.
Советский народ сплотился от мала до велика. А какие гулянья у нас были, какие праздники!
И ведь главное, что не было ни одного человека, который не работал бы, не вязал снопы сена,
не рыл траншей, не пахал землю. Все жили одной мыслью: «Надо! Надо для фронта! Надо для
Победы!» Вот только дети повзрослели раньше, потеряли они свое детство. Все до единого
понимали, что от каждого без исключения зависит наша победа. Каждому было для кого
работать, кому отдать свою еду, одежду. У нас в колхозе председатель был инвалид. У него
руки не было. На войне осколком оторвало. Но знала бы ты, как рьяно он работал, как вселял
надежду в нас, как заражал всех мужеством, отвагой. Помню, к нам в село пришел небольшой
отряд. Всех надо было накормить, напоить, баньку истопить. А ведь не было ничего у нас.
Мы скорее в лес, кто грибы, кто ягоды, кто коренья какие собирал. Из дому все принесли, все
припасы достали. Ведь наши же! Ух, и хорошо тогда было. Они нам рассказывали, как немцев
от Москвы гнали. А мы слушали и не могли наслушаться. Вот поделом, супостат проклятый!
На душе тепло-тепло было. А в отряде у них был гармонист. Эх, не слышала я больше таких
песен задушевных, ой, не слышала…
В 1943 году отец вернулся. У него отморозило пальцы на ногах, и его отправили домой.
Какая радость была! И ведь главное, все искренне радовались, никто не остался безразличным к нашей радости. А потом вернулся и брат. Он вернулся уже в июле 1945 года. А мы
ждали, боялись, что не вернется. А он вернулся. Да еще и до Германии дошел, и чин какой-то
получил. Вот жизнь у нас и наладилась. Но я тогда еще понимала, что мы должны работать,
пока есть солдаты, пока есть кого снабжать продовольствием и оружием, а они осознавали,
что война эта ни за что не будет проиграна…»
Ей было тяжело, я это видела. Но я безмерно счастлива, что труженики тыла теперь признаны как такие же участники войны, но, к сожалению, без орденов и медалей, что все они
работали ради нас, ради Победы. Все сплотились, все превратились в одно целое: они ковали
эту Великую Победу. Все проявили мужество, веру в будущее, а главное, что никтоиз них
не отчаялся. Это их самое великое, бесконечно прекрасное качество. Одним из таких людей
бала моя бабушка . Я, закрыв глаза, вспоминаю, что миллионы женщин и подростков выполняли мужскую работу, что многие были мои сверстники. Многие были моложе, многие
не вернулись домой. Самопожертвование тружеников тыла не имеет границ. Я преклоняюсь
перед всеми людьми, которые подарили мне это чистое небо, это почетное право называть
себя русским.
В той коробке лежали фотографии и письма, подарки моей бабушки. Дырка эта и в самом
деле была сделана пистолетом, потому что этот ящик мой дед привез оттуда, с фронта. К сожалению, моих родных, заставших войну, уже нет в живых. Нет моей бабушки, вернее прабабушки, Феоктистовой Зинаиды Михайловны, которая успела мне при жизни рассказать эту
историю, в прошлом году мы похоронили и дедушку, Феоктистова Анатолия Николаевича.
День Победы, этот «праздник со слезами на глазах», в нашей семье отмечается с той
же почтительностью, с тем же уважением к ним – труженикам тыла и бойцам армии. Этот
праздник никогда не исчезнет из нашей памяти, и всегда, особенно 9 мая, мы, русские и бывшие жители Советского Союза, будем чтить и помнить вековой подвиг наших отцов, дедов
и прадедов.
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ОНА СРАЖАЛАСЬ ЗА РОДИНУ
Старцева Алена
МОУ СШ № 29
с. Новопокровское, Богородицкий район
На груди – ордена,
На висках – седина,
Не грусти, старина,
Что украла война
Ваши лучшие юные годы.
Большое село Новопокровка. Много в нём однофамильцев: Рудаковы, Зенякины,
Ефремовы, Шаховы, Долгушины… Многих переберут, пока доберутся до истины: кто же это?
Но Ольгу Ивановну Рудакову ни с кем не путают. Закрепилось за ней другое имя после войны: фронтовичка.
Родилась Ольга Ивановна и выросла в нашем селе. Родители её крестьяне. Четыре года
проучилась Ольга в своей сельской школе, а с пятого класса – в городе. Учёба давалась легко,
но война не дала закончить школу.
Шёл грозный 1941 год. Враг рвался к Москве. В ноябре в село пришли фашисты. Зазвучала чужая речь. Ночью небо освещалось заревом пожарищ: бомбили город Богородицк. Ходить по улицам стало опасно. Бабушка не пускала девушку гулять, а ей, шестнадцатилетней
девчонке, хотелось мстить врагу. Месяц немцы хозяйничали в Новопокровке. В середине декабря под ударами Десятой армии вынуждены были в панике бежать.
Оля стала работать почтальоном. Её прихода с волнением ждали в каждом доме. Смешанное чувство тревоги, радости и надежды несла она людям. Радовалась и плакала вместе
с ними. Но молоденькой девчонке хотелось самой участвовать в общей борьбе. Однажды
Оля с подругой Нелей пришли в военкомат и стали проситься на фронт.
– Девушки вы грамотные, боевые,– сказал им военком. – Пошлём вас на курсы шофёров.
Водители машин нужны фронту.
Днём подруги работали в колхозе, а к шести вечера шли в город на занятия. Через полгода
их отправили на фронт. Это было в 1943 году. Оля попала в Пензенский учебный автомобильный полк. Здесь около двух месяцев училась водить военные машины, стрелять.
Недолго была она военным шофёром. Три месяца служила Оля санитаркой в полевом госпитале, а потом её выучили на радистку. Смекалистая, проворная, сообразительная девушка
быстро научилась кодировать и раскодировать информацию. Часть, где служила Ольга, была
инженерной. Это значит, она всегда впереди: надо было разминировать мосты, наводить переправы... Да разве мало работы у саперов?
Сколько всего пришлось повидать и пережить, не передать словами. Такое не забывается.
Вспоминает Ольга Ивановна, как наши войска форсировали Одер. Речка большая, широкая. Солдаты-саперы делают мост, Оля – рядышком, передаёт по рации сведения. Другой
батальон понтон наводит для переправы танков. А кругом сплошной огонь и дым. Вражеские
самолёты кружат беспрестанно, бомбят. Наших людей погибло очень много. Но на другой
берег всё-таки переправились, а ступить нельзя: всё заминировано.
Ночью наша саперная рота была в дозоре на другом берегу. С ней внезапно оборвалась
связь. И Оля получила задание выяснить: в чём причина. По двум, скрепленным между собой брёвнышкам, проложенным через узкое место реки, она направилась к своим. Добралась
благополучно. Видит – часовые спят. Отругала их и назад. Только ступила на берег, как раз-
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дался оглушительный взрыв: двух брёвнышек, по которым она только что пробегала, словно и не бывало. Доложила комбату. Что всё, мол, нормально, связь налажена. Про часовых
ничего не сказала. За этот отважный поступок юной связистке присвоили звание ефрейтора
и наградили медалью «За отвагу».
Батальон, в котором она служила, входил в Четвёртую гвардейскую танковую армию, сражавшуюся на Первом Украинском фронте. В послужном списке Оли Трегубовой форсирование Вислы, Одера, Нейсе, Шпрее, Эльбы, канала Штеттин, участие в боях под Орлом, Брянском, освобождение Каменец – Подольска, Львова, а также довелось ей воевать в предгорьях
Карпат и на Сандамирском плацдарме, освобождать Польшу и Чехословакию, участвовать
в штурме Берлина. Победу встретила Оля в Праге.
За свои боевые заслуги моя землячка награждена орденом Отечественной войны и многими медалями.
– Ольга Ивановна,– обратилась я к ней,– скажите, что Вам
помогало воевать, ведь война – дело не женское?
– Сила нашего народа и общая вера в победу.
В августе 1945 года вернулась Ольга Ивановна в родную
Новопокровку. Здесь встретила своего суженого – старшего
лейтенанта Павла Рудакова. Вырастили четверых детей, все
получили высшее образование, обзавелись семьями. У Ольги Ивановны шестеро внуков. Павел Андреевич умер. После
войны двадцать лет работала дояркой. Трудилась так же, как
и воевала: честно, с огоньком, душою болела за состояние дел в
колхозе. Много раз за добросовестный труд ей давали премию.
Ольга Ивановна десять лет возглавляла совет ветеранов
в Новопокровской сельской администрации. Не раз бывала
в нашей школе, рассказывала о фронтовых дорогах, о боевых
товарищах, о трудностях войны. Нам, молодым, Ольга Ивановна желала мирного неба, хорошей жизни, обязательно
учиться, уважать старших, заботиться о них.
В последнее время Ольга Ивановна жила вместе с дочерью
в городе Богородицке. Несмотря на все тяготы и невзгоды, которые пришлось пережить этой удивительной женщине, она по-прежнему оставалась доброжелательной и отзывчивой.
К сожалению, Ольги Ивановны сегодня с нами уже нет. Наш святой долг – помнить о таких вот простых солдатах, рядовых Великой Отечественной.
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ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Антюфеев Дмитрий
МБОУ СОШ №38, г. Тула
Лучшей характеристикой любого рода являются
дела и поступки людей, которые остаются в сердцах последующих поколений. В моей семье много героев – ветеранов Великой Отечественной войны, на долю которых
выпали тяжелые испытания. Мы бережно храним память
о моем прапрадеде Городничеве Павле Ивановиче, о прадеде Городничеве Викторе Павловиче, о моих прабабушках Городничевой Раисе Александровне и Камзеевой Ольге Владимировне. К сожалению, никого из них уже нет
в живых, но память о них свято чтится в нашей семье.
Девятое мая – особенный праздник для нас. В этот день
мы перечитываем письмо моей прабабушки Камзеевой
Ольги Владимировны из блокадного Ленинграда и вспоминаем всех наших дедушек и бабушек, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Это эссе я хочу посвятить моему прадеду Городничему Виктору Павловичу.
Мой прадедушка родился в Тульской области. Здесь
прошло его детство и юность. Был весёлым, жизнерадостным, красивым парнем. Играл на гармошке. Помогал маме
растить младших братьев и сестёр. Добрый, жизнелюбивый, он всегда был готов помочь людям.
Двадцать второго июня 1941 года на нашу землю пришла самая жестокая и кровопролитная война. Так совсем
молодой парень Витя, как и тысячи других таких же, как он, ушёл на фронт защищать Родину.
Мой прадедушка был танкистом. На легендарном Т-34 прошёл всю войну. Имеет множество наград. Был участником боёв на Смоленщине, освобождал Белоруссию от фашистских
захватчиков. Награждён орденами за боевые действия в Восточной Пруссии, за прорыв обороны противника в районе Мазурских озёр. Дважды был тяжело ранен.
Всё взрывалось, горело, трещало, клочья горячего пепла летали в нагретом воздухе. Невыносимая духота в задымлённом танке. Сутками без еды и сна. Но не только столкновение
с врагом было тяжёлым испытанием. Еще тяжелее было терять близких, друзей, однополчан.
Самым тяжелым потрясением стала для прадедушки смерть его маленьких брата и сестры.
В 1943 году они умерли от тифа.
Всегда со слезами на глазах прадед вспоминал то тяжёлое
время. Он рассказывал: «Перед победой, когда наши танки шли
уже на Берлин в 45-ом году, много машин ехало, накрытых
брезентом. Был очень сильный ветер, и с одной машины сорвало брезент, и все увидели полную машину убитых женщин
и детей. Убитых варварами-фашистами».
Пережив все ужасы войны, Виктор Павлович оставался таким же душевным, добрым и жизнелюбивым человеком, каким был прежде. Он не дожил до наших дней, но я горжусь, что
у меня был такой героический прадедушка.
Подвиг человека на войне бессмертен. Память о павших
должна вечно жить в наших сердцах. А нашим ветеранам войны, работникам тыла хочется пожелать здоровья, счастья, душевного спокойствия. Большое спасибо за то, что мы живём,
радуемся жизни, мечтаем. Огромное человеческое спасибо
за мирное небо над головой!
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БИОГРАФИЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ПЕТРОВА,
УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ВОССТАНОВЛЕННАЯ ИЗ ПИСЕМ
Мишин Егор
МБОУСОШ № 25, г. Тула
Письма с фронта как важный исторический документ
Великая Отечественная война – героический и трагический этап истории нашей
страны. На полях боев и в тылу ковалась великая победа. Среди участников войны были
ученики и преподаватели школы № 25, которая и в годы войны носила этот номер. Среди
них Петухов В.В., Амелин А.А., Заев Н.А., Тюрин А.Д., Кутепов Николай, Бербенфиш Давид, Артамонов Лев, Дешин Евгений, Набатников Владимир, Демин Алексей, Одоевцев Лев,
Михалин Василий.
Об участии учителей и учеников в Великой Отечественной войне ученики школы узнают из рассказов и воспоминаний ветеранов и их родных. Важным историческим источником являются и письма с фронта. О чем писали фронтовики? О простых, обыденных вещах:
о погоде, друзьях-однополчанах, о встречах и расставаниях, о твёрдой уверенности в победе. Хотя письма носят личный характер, но они выражают общее настроение народа. Эти
письма являются яркой иллюстрацией патриотизма нашего народа, значение которого
не исчезает с годами. Письма являются бесценным историческим документом, позволяющим
восстановить события того далекого времени и биографии участников войны.
Восстановление биографии Николая Петрова
Об одном из участников Великой Отечественной войны, бывшем ученике 25-ой школы,
школьные поисковики узнали случайно. И помогли им в этом фронтовые письма.
В конце 70-х годов в Пролетарском районе велось
большое строительство современных жилых кварталов.
Старые дома сносили. Выбрасывали старые вещи, книги,
газеты. У одного из разрушенных домов ученики нашей
25 школы нашли горстку пожелтевших писем. Эти письма принадлежали Гвардии старшему сержанту Николаю
Алексеевичу Петрову.
Начались поиски информации об этом человеке. Создавая школьный музей Боевой славы, ребята по крупицам собирали сведения. Выяснилось, что Николай был
выпускником нашей школы, закончив ее накануне войны
в 1941 году. Родился Николай Петров в 1924 году, проживал по адресу: улица Пролетарская, дом №16. Дом не
сохранился. Его родители – мать Вера Ивановна Петрова
и отец Алексей Константинович Петров – во время войны
работали на Патронном заводе.
Письма, которые Николай присылал своим родным,
помогли восстановить важные моменты биографии старшего сержанта Петрова. Выяснилось, что с июля 1942 года
Николай (в то время ему исполнилось 18 лет) был направлен на обучение в танковое училище в г. Краснодар.
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Вот как Николай описывает этот период жизни в письме
от 7 июня 1942 года: «Здравствуйте дорогие Мама и Папа!!!
Шлю вам свой горячий курсантский привет и наилучшие
пожелания в вашей трудовой жизни и особенно в вашем
здоровье. Ваше письмо я получил вчера, а сегодня пишу на
него ответ. Мама, у нас было радио, но сейчас его сняли,
но мы каждый день читаем газеты, как краснодарские, так
и центральные, потому я всегда нахожусь в курсе событий.
Мама, я очень рад, что вы получили печенье и конфеты
(ты их очень любишь), а поэтому желаю вам приятного
аппетита. Я же и так пью сладкий чай два раза в день, да
с белым хлебом. Мамочка, сейчас у нас стоит солнечная ясная, вернее жаркая погода, так что приходится потеть даже
в гимнастёрках…»
Судя по датам (7,12,27 июля 1942 г.), Николай регулярно писал своим родным. Из его писем можно узнать, что
подготовка танкистов для фронта в училище шла довольно интенсивно. В письме от 12 июня
Николай писал: «Я не могу писать вам письма всё время чернилом, так как нахожусь в военном училище, а не в средней школе, поэтому писать чернилом некогда, а приходится писать карандашом в короткие перерывы». Учился Николай военному делу хорошо. Он пишет:
«Мама, вчера для меня радостный день: я получил благодарность за отличное отношение
к учению. Да, нам и нужно овладевать военным искусством, чтобы быть развитым командиром и знать свое дело только «на отлично».
В конце июня Николай Петров внезапно переезжает в совхоз «Гигант». Оттуда 27 июня
он пишет следующее: «…Получил от вас письмо от 18 числа, которое было написано на старый адрес, но пришло на новый. Мама, ты не обижайся, что я от тебя все скрываю. Ты пойми,
что переехали мы неожиданно, да и если писать насчет этого, то могли бы не пропустить….
Мама, ты уже знаешь, что в военное время выходные дни почти исчезли. Даже у вас на гражданке, да и то дают мало выходных дней. Но бывают и выходные, но редко. Хотя мы пожили
на новом месте и немного, но позавчера ходили в театр, вернее в клуб, который очень понравился. Мы посмотрели постановку ростовского театра «Слава»… Мама, здесь климат почти
как у нас. Это очень хорошо, а то на старом месте было очень жарко. Здесь часто бывают
ветры, дожди с грозами, да солнце не так печет… Так что устроились мы здесь хорошо и снова
продолжаем упорно заниматься, чтобы стать достойными командирами нашей доблестной
Красной Армии и как можно скорее выгнать эту проклятую сволочь, чтобы зажить вновь
счастливо и радостно…»
Сохранилось несколько писем матери Николая – Веры
Петровны Петровой. В них она пишет о своей любви к сыну
и выражает беспокойство в связи с продвижением немцев
на юг. Одно из писем было написано 27 июня 1942 года.
« Здравствуй наш дорогой сыночек Колечка. Посылаю тебе
свой горячий родительский привет из г. Тулы. Желаем
тебе самых лучших пожеланий, но а самое главное, это Колечка здоровья. Крепко-крепко целуем тебя наш дорогой
сыночек. Колечка, я в настоящее время услышала, что бандитские, гитлеровские сволочи, идут опять на наш Ростов
и Воронеж. Я за это время очень много переживаю, ведь
знаю, где ты находишься в настоящее время. Ведь это для
меня ты вся жизнь, ведь ты сам знаешь, как я за тебя, мой
дорогой сыночек, всегда боялась…»
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Не напрасно боялась за сына мать Николая. Вскоре его переводят в другое место. Обучение для Николая в Краснодарском танковом училище было недолгим. Уже 21 июня 1942 года
его отправляют на место службы. Проездом он побывал недалеко от Сталинграда. Вот что он
писал родителям.
«Здравствуйте, дорогие Мама и Папа!!! Мама, решил написать еще одно письмо со станции Чапурники (в 30 км от Сталинграда), так как боюсь, что письма не дойдут ввиду обстановки. Мамочка, здесь мы остановились ненадолго и, наверное, больше не будем, так как
этому мешает сложившаяся обстановка. Придется работать по обороне нашей родной страны, если и понадобиться и бить врага».
Письма Николая характеризуют его как заботливого сына, который постоянно интересуется жизнью и здоровьем родителей. Он писал: «Очень прошу за меня не беспокоиться.
У меня на плечах голова, которая немного собранней, и я исполню все то, что говорил мне отец».
В письмах Николай постоянно пишет о друзьях – туляках: «Мама, я нахожусь в боевом
расчете с ребятами, с которыми не пропадешь (все из Тулы – Зареченского района). Сергей
попал в другое подразделение, Василий тоже не со мной, но я сдружился с ребятами так, как
никогда, и потому мы даже спим вместе…»
В другом письме Николай писал: «Мама, вчера получил письмо от Вовки Гамаюнова, который находится
в гор. Фрунзе. Он пишет, что живет хорошо, но только
жарко. Жара бывает свыше 50 С».
В конце октября Н.Петров прибывает в Горький, где
формировались новые части и где окончательно определяется его воинская специальность. Об этом он пишет
в письме от 1 ноября 1942 года.
«Привет из Горького!!!. Уж очень хочется узнать
о вас, как вы там живёте и прочее…Как я уже говорил,
я стал, вернее, буду, танкистом нашей Красной Армии.
И с миномётов переключился на пушку и пулемёт…».
Затем Николая Петрова переводят под Москву.
«…Это письмо я пишу, можно сказать с места. Я нахожусь в 60 км от Москвы, (к западу, станция Кубинка),
а от станции в 2 километрах… Доехал я хорошо. Москву
проехали только окраинами. Сейчас живу хорошо. Ни в чем не имею нужды…»
Совсем скоро Николая Петрова переводят под Орел,
где он участвовал в величайшей битве Великой Отечественной войны – Курской битве.
В ходе зимнее-весеннего наступления Красной Армии
под Курском сложился выступ фронта, обращенный на
запад. Это была удобная позиция, как для наступления
Красной Армии, так и для нанесения немцами удара по
советским войскам. Германское командование стало готовить план наступательной операции под условным названием «Цитадель». Основные силы немецких войск сосредотачивались к северу и к югу от Курска. Они должны
были начать наступление по сходящимся направлениям
и окружить войска Воронежского и Центрального фронтов. Уничтожив значительную часть сил Красной Армии,
германское командование надеялось перехватить стратегическую инициативу на советско-германском фронте
и при благоприятной ситуации развернуть наступление
на Москву с юго-восточного направления.
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Чтобы добиться успеха, Гитлер приказал сосредоточить под Курском большую часть танковых дивизий. Особую надежду Гитлер возлагал на новые танки, которые стали поступать
в немецкую армию – «Тигры» и «Пантеры» и самоходные артиллерийские установки (САУ)
«Фердинанд». Немецкие войска под Курском насчитывали 900 000 человек, 2 700 танков и самоходных артиллерийских установок, более 2000 самолетов, до 10 000 орудий и минометов.
Советское командование узнало о планах немцев. На совещании в Ставке решено было
остановиться на оборонительном варианте.
Общие силы Воронежского (командующий Н.Ватутин) и Центрального (командующий
К.Рокоссовский) фронтов перед Курской битвой насчитывало 1 336 000 человек, 3 306 танков и САУ, 2 650 самолетов, 19 300 орудий и минометов. Немецкое наступление заранее
было обречено на провал. 5 июля 1943 года немецкие войска группы армий «Центр» и «Юг»
перешли в наступление. 11 июня в районе деревни Прохоровка состоялось крупнейшее во
Второй Мировой войне встречное танковое сражение, в котором приняло участие более 1200
русских и немецких танков и САУ. К вечеру немецкое командование отдало приказ об отходе. Потери немцев в танковом сражении под Прохоровкой составило от 300 до 400 боевых
машин, советские войска потеряли от 200 до 300 танков и САУ. 12 июня немецкие войска
прекратили наступление. 15 июня войска Центрального фронта перешли в наступление и при
поддержке войск Западного и Брянского фронтов начали наступление на Орел. К 18 августа
советские войска освободили Орел и очистили от немецких войск орловский выступ.
В боях под Орлом 27 июля 1943 года старший сержант Николай Петров, уроженец города
Тулы, выпускник 25 школы 1941 года, служивший в 17-й Гвардейской механизированной
бригаде, сгорел в танке. Обстоятельства гибели Николая неизвестны.
Краеведы школы выяснили, что Николай Петров был похоронен в братской могиле у деревни Войново Орловской области. Материалы Центрального архива Министерства Обороны подтвердили этот факт.
К сожалению, в списке захороненных в братской могиле
бойцов у деревни Войново нет фамилии Николая Петрова.
Краеведы школы 19 апреля 2014 года обратились с письмом
к начальнику Орловского областного военного комиссариата
с просьбой внести имя Николая Петрова в число захороненных в братской могиле. Оказалось, что в 1947 году останки
советских солдат были перезахоронены и имя Н. Петрова высечено на стеле. В музее боевой славы школы хранятся документы, фотографии, письма героя.
Николай Петров был хорошим учеником, отличным товарищем. Эти качества всегда нужны в армии. Именно за эти
качества его и направляют в военное училище, где он обучается на командира танка. Простой тульский парень, заботливый
сын и замечательный друг отдал свою жизнь в борьбе с врагом.
Николай Петров и сейчас является примером честного выполнения долга и огромного патриотизма.
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САМЫЙ ДОРОГОЙ ПОДАРОК – ЖИЗНЬ
Перепелов Дмитрий
МКОУ Дудкинская СОШ
д. Дудкино, Кимовский район
Фильмы, книги о войне, поздравленья ветеранам, салют и митинг в День Победы...
Всё это проходит каждый год. А в сущности, что о войне я знаю? Никогда не задумывался,
потому что как будто это меня не касалось. Пока однажды не нашёл в старой шкатулке два
жёлтых потёртых листка. Письмо и похоронка. Первый раз в руках держу похоронку...
«Красноармеец Галимов Николай Григорьевич... В бою за социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 27 января 1942 года...»
Сердце сжалось в груди! Это же младший прабабушкин сын! А эти два листка единственное, что от него осталось! И письмо меня потрясло ещё больше, чем похоронка:
«Здравствуйте, дорогие родители, Папаша и Мамаша, сёстры и братишка. Пишет вам брат
последний пламенный привет...» Но почему же последний? Читаю дальше: «Мамаша, нас из
Йошкар-Олы 30 декабря погонят на фронт и, наверное, больше не придётся увидеться. Говорят, что пойдём на Москву. Если до 1-го февраля не получите от меня письма, то не думайте,
что я жив. Ждите ещё письма до 1-го февраля, если буду жив. Если нет, то поглядите на моё
письмо. Николай. 30 декабря 1941 год.»
Меньше месяца осталось жить моему прадеду. Предчувствие его не обмануло. Убит был
27 января 1942 года.
Бедный мой, дорогой прадедушка! Каким мужеством нужно было обладать, чтобы, приписав себе лишний год, уйти на фронт молодым, здоровым, красивым. Как же нужно было
любить свою Родину, страну, чтобы не пожалеть для неё самого дорогого – свою жизнь?! Откуда это мужество в простом деревенском пареньке?
Война коснулась моей семьи, прошла глубокой незаживающей раной через жизнь близких и дорогих мне людей. Читать семейные реликвии невозможно без слёз. Нет фотографий,
нет вещей на память, только это письмо-просьба, чтобы помнили, и похоронка.
Да, теперь я понимаю, какие ожесточённые бои шли за Москву, ведь сражались мало обученные юные бойцы. Прадедушка чувствовал, что он не вернётся из боя.
Прости меня, мой далёкий родственник! Я – ребёнок XXI века. Мне не нужно думать, что
есть, что пить, куда пойти учиться. У меня есть папа, мама, дом, друзья, телефон, компьютер... Я никогда не задумывался, кем мне это подарено? А ведь это дано мне тобой, прадедушка! Самый дорогой подарок – жизнь – я получил только потому, что ты, «проявив мужество
и героизм», был убит под Москвой.
С тех пор для меня Великая Отечественная война – не пустые слова. Это муки, боль, долгие ночи без сна, слёзы моей прабабушки. Это кровь моего прадеда, отдавшего свою юную
жизнь в обмен на мою, в будущем. Поэтому я с гордостью говорю: «Спасибо деду за Победу!»
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ПУСТЬ НЕ ГАСНЕТ ПАМЯТИ СВЕЧА!
Капитонова Дарья
МБОО СОШ №9
г. Донской
Мы постоянно задумываемся над вопросом: как могли женщины, проводив своих
мужей на фронт, оставшись с малыми детьми, вынести такие тяжёлые годы войны. Как дети,
ещё толком не понимавшие всей действительности, смогли пережить и глубоко прочувствовать боль и тяжесть потерь и расставаний. Как могли?
Ответить на этот вопрос может далеко не каждый человек. Но рядом с нами живут люди,
у которых до сих пор перед глазами встают страшные картины войны. Военные годы оставили неизгладимый след в их памяти. Мы часто видим на их лицах слёзы. Это слёзы не только
горя, но и радости. Они счастливы только от одной мысли: в стране царит мир и спокойствие, улыбаются дети. Сейчас таких людей мы с уважением называем ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла. Все они – герои Великой войны. К сожалению,
их остаётся очень мало. И каждое воспоминание этих людей для нас, их потомков, бесценно.
Однажды мне посчастливилось побывать в гостях у ветерана Великой Отечественной
войны, труженицы тыла Прусаковой Антонины Сергеевны. Этой удивительной женщине
многое пришлось испытать на своём веку. Она всегда готова поделиться воспоминаниями
о своём детстве, о тех тяжёлых военных годах. Буквально за один вечер мне удалось не только глубоко окунуться в историю её родного края, но также поближе познакомиться с её замечательным творчеством, посмотреть семейный фотоальбом.
Прусакова Антонина Сергеевна родилась в 1930 году в деревне Малаховка. Когда началась война, ей было всего 10 лет. Её отца, Краснобаева Сергея Васильевича, в первые дни
войны забрали на фронт. Она с трудом вспоминает тот день разлуки . И вот что она говорит:
«Воспоминания вновь приводят к тем дням, когда женщины провожали своих кормильцев,
наших отцов, в дальнюю дорогу. Провожали всей деревней и давали наказ: «Бейте непрошенных гостей и возвращайтесь с победой!»
Отец наш сначала работал в Москве, потом приехал в город Донской и стал работать
на хлебозаводе. Ему шёл 35-й год. Ему удалось взять мне путёвку в пионерский лагерь, который находился на Бобрик-горе. Мне очень нравилось там. И вот однажды он приехал ко мне
и сказал, что началась война. Я тогда плохо понимала, что
означает это слово – «война». Он обнял меня и произнёс:
«Прощай, дочурка! Я ухожу на фронт...» Я долго бежала за
ним… Он скрылся вдали. Это была моя последняя встреча
с отцом. Он часто приходит ко мне во сне, разговаривает…
Но это только во сне».
С тех пор матери, Краснобаевой Наталье Антоновне,
одной пришлось воспитывать пятерых детей. Антонина
Сергеевна была старшим ребёнком в семье. Это возлагало
на неё большую ответственность. Она старалась во всём
быть правой рукой своей матери, чтобы хоть как-то облегчить её участь. Всё своё детство Антонина Сергеевна восхищалась женской силой духа. В своём рассказе «Низкий
поклон вам», написанном в жанре письма, она восхваляет
труд женщин, их руки. И не просто женщин, а матерей.

91

Альманах

Низкий поклон вам
Ушли отцы, мужья на фронт, их заменили женщины. Они и землю пахали, и сеяли вручную.
Выходили рано утром в поле, брали с собой лукошко с семенами; посеяли и ждут всходов. Время
идёт и вот наступает пора жатвы. Первой убирали рожь, а потом озимую пшеницу. За спинами жниц ровными рядами лежали скошенные колосья. Тяжело было работать, солнце пекло, не
спасал даже белый платок на голове. Тогда на помощь прибегали дети и подростки. Они брали
в руки грабли, собирали скошенное в снопы. Затем сучили свяло и только потом связывали сноп.
И чтобы сохранить снопы ржи, пшеницы, овса, гречихи, успевали сложить в копны, и скирды,
свезти на нужное место, где всё это обмолачивалось.
А каким вкусным был хлеб, приготовленный натруженными материнскими руками. Хлебный дух наполнял избу. Открывалась заслонка и испеченные караваи занимали своё место на
столе. И не зря говорят, что хлеб всему голова. Есть хлеб – есть жизнь, есть радость.
Всё выдержали женщины, выстояли. Успевали и на фронт писать: «У нас всё хорошо, мы
вас ждём. Бейте врага и возвращайтесь с победой». А сколько кисетов сшила она, шили и дети.
Вот только доходили ли эти весточки до фронта, никто не знает. Мечтала она о счастливой
жизни, а ночью, чтобы скрыть от постороннего глаза свою печаль, роняла на подушку слезу
и корила злодейку-судьбу.
Сельский житель чаще всего вспоминает свою малую Родину, свой дом, свою семью. Но многим не суждено было вновь увидеть родные края. И где застала солдата стальная пуля, где пришлось сложить свою голову?
Получала женщина похоронки-извещения и валилась с горя. Но надеяться не на кого, снова
брала себя в руки, сжималась в комок и принималась за дела. Не верила она, что уже никогда не
увидит отца своих детей, и, несмотря ни на что, продолжала ждать. Она и сейчас ждёт, смотрит потускневшими глазами на пустынную дорогу, по которой провожала мужа на фронт.
Мы, дети, своей жизнью обязаны Вам, дорогие. Вы можете положиться на нас. Низкий поклон Вам, Мамы.
У каждого человека, проживающего на Земле, есть свои дороги. Дороги помогали жить
и выживать в военные и послевоенные годы. Одни дороги люди вспоминают с грустью, а другие с радостью и улыбкой. В воспоминаниях Антонины Сергеевны упоминается множество
дорог. И все они несут в себе как частичку горя, так и частичку мгновенного счастья. У Антонины Сергеевны имеется рассказ, который называется «Близкая и родная дорога». В этом
сочинении не только говорится о трудностях сельской жизни в те тяжёлые годы, но также
показаны все прелести родного края, тёплого уголка.
«Близкая и родная дорога»
Дороги, конечно, были всякие: и дальние, и близкие. Но больше всего запоминаются дороги
детские и юношеские. И была у нас своя дорога: дорога на рынок (базаром называли тогда).
Мы, 12-15-летние подростки взваливали на хрупкие плечи бидон с молоком, ведро картошки,
а то и два ведра, корзину яиц. Одним словом, несли продукты, которые помогали семье добыть
копейку. А путь далёкий был, более десяти километров. И шёл этот путь через ригу, где обмолачивали снопы. Поднимались на бугор-возвышенность, спускались, а дорога звала дальше. Так
мы доходили до большой лощины, которая выделялась среди полей, а дальше Узловая. Узловой
называли место, где сходились три дороги. Здесь мы позволяли себе отдохнуть.
Потом общая дорога, более широкая, вела к возвышенности. А там, на высокой точке присоединялась дорога из деревни Люторичи, называли её большаком. Всё это пешие тропы. Идёшь,
хотя и тяжело, наблюдаешь, как колосок наливает зерно. Кругом поля, засеянные рожью,
из которой выглядывают голубые васильки. Они, словно говорят тебе: «Подойди поближе, прислонись ко мне». А мощные колосья пшеницы, играя с ветерком, шепчутся. Смотришь, и сердце
наполняется радостью. Значит, будем с хлебом.
Уходили с рассветом, видели, как солнце открывало свои очи, как оно освещало дороги
и звало вперёд. Уходили на ночлег яркие звёзды, синева неба сменяла их. Просыпались паучки,
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червячки, жучки и бабочки. А вот и птички вылетают из лесочка, то поднимутся, то опустятся, словно в танце закружатся в вышине. А жаворонки, не смолкая, поют свои песни. Вот
и коршун проснулся, кого-то выследил с высоты полёта, камнем падает на землю.
Дорога ещё не кончалась, подходила к деревне Никольское. За деревней находился железнодорожный пункт. В годы войны пассажирские поезда спешили в сторону Рязани, Куйбышева.
Из окон выглядывали раненные солдаты, некоторые даже махали нам. Мы стояли и смотрели,
а если среди нас были взрослые – плакали.
Раз нам пришлось увидеть, как над поездом кружились в воздухе вражеские самолёты, звуки
этих самолётов мы знали. Нам становилось страшно, мы переживали. Но бомб не было сброшено, доносились только тревожные звуки.
Так мы доходили до базара, продавали всё, что приносили, затем снова собирались в путь.
Обратно мы шли быстро, чтобы после обеда на работу успеть.
Вот она какая, сельская дорога – кормилица наша. Мы помним тебя и говорим огромное
спасибо.
В деревню Малаховка немецкие солдаты вошли 21 ноября 1942 года. На деревенской дороге показался обоз. Дети – народ любопытный – сразу же побежали смотреть. Фашисты
детей не тронули, только отогнали их от обоза и поехали в сторону деревни Любовка, затем
на Ушаково и Люторичи. На следующее утро в деревне послышались звуки мотора. Это были
немецкие машины. Войдя в деревню, немцы начали забирать у местных жителей скот: послышались истошные петушиные крики, испуганное блеяние овец, визг свиней. В первый же
день фашисты перетаскали на свою кухню почти всю живность. Они пили, ели, веселились
и каждый раз повторяли одну и ту же фразу: «Рус капут!» Жители боялись лишний раз выйти
из дома. На улице стояли огромные машины, крытые брезентом.
Ночь прошла в большой тревоге. В каждой избе находилось 20–30 немецких солдат. Они
загоняли детей и стариков на печку, стелили себе на пол солому и ложились спать. На второй
день часть немцев ушла в направлении деревни Люторичи, а часть осталась в Малаховке.
Жители понимали, что будет большой бой. Они прятались в погребах. На следующую ночь
загремели орудия. Потом по деревне прошли слухи, что молодёжь будут отправлять в Германию, в основном девушек. Стало ещё страшнее, но сбежать из деревни было невозможно.
И так продолжалось около двух недель.
Однажды неожиданно появились русские разведчики в белых маскировочных халатах.
Они прятались за домами, а одному даже удалось перейти улицу. Некоторые жители видели
их, но говорить с ними было нельзя, так как на дороге стояли четыре немецкие машины. Фашисты заметили разведчиков, но огонь не открыли. Немецкий офицер побежал на слободу
(место, где собрались женщины с детьми), для того чтобы узнать, куда подевалась русская
разведка. Но никто не сказал, куда скрылись разведчики. Только потом выяснилось, что за
полуразрушенными зданиями находились рвы, и по этим рвам они ушли.
С этого дня началась у немцев беспокойная жизнь. Наши солдаты гнали их прочь. И, теряя надежду на победу, фашисты решили отомстить народу. Уходя, они поджигали дома.
И так полыхала деревня, горела деревня. Немцы не давали тушить пожар, поэтому жители
стояли на улице и плакали, не в силах помочь своему жилищу. Один мужчина-инвалид попытался помешать врагам, а те наставили на него оружия, но убивать не стали. И остались
только печные трубы. Лишь девять домов уцелело каким-то чудом.
А на дворе уже был декабрь месяц. Надо было немедленно строить себе новое жильё,
чтобы выжить в морозные зимние дни. И за дело снова принялись женщины. Пришлось
им стать одновременно и каменщиками, и печниками, и кровельщиками, одним словом –
строителями. Так каждый человек заново обустраивал свой дом.
Спустя месяц, в деревню снова вошёл отряд русских бойцов в белых маскировочных халатах. На этот раз жители встречали их с хлебом и солью. Дети бежали им на встречу. Солдаты брали их на руки. Мужчины, также как и женщины, не могли сдержать слёз, их глаза
светились от счастья. Но недолго продолжалась эта встреча с бойцами. Чуть-чуть отдохнув,
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они снова отправились в путь по следам врага, нанося удар за ударом. Из деревни Малаховка
на фронт ушло двадцать шесть человек, а вернулось только шесть.
Питаться в военные годы было практически нечем. Голод не прошёл и мимо деревни Малаховка. С утра до ночи трудились в поле не только взрослые, но и дети. В то время каждый
подросток умел косить, вязать, сучить, складывать в копны и стога. Вот только зерно никому не давали, а если и давали, то очень мало. Приходилось делать свои мельницы. В то
время любой человек находил какой-то выход. И в муку, которую они получали с помощью
мельницы, добавляли в картошку. Да не у всех она и была эта картошка. С приходом весны
жители приходили в поле и собирали её, мёрзлую, чёрную, затем размалывали и варили. Добавляли конятник, козлятник, лебеду. Всё это сушили, мололи, а потом пекли и ели.
После ухода немцев, дети снова стали ходить в школу. Ушаковская школа, в которой училась Антонина Сергеевна, располагалась в трёх километрах от дома. Долгий и тяжёлый тогда
был путь через речку. Учились ребята с удовольствием, да вот только возможностей было
мало. Учитель тогда был один, начальных классов. Тетради дети делали сами из специальных мешков, в которых привозили удобрения в колхоз. Чернильницы приходилось всё время держать за пазухой, так как в классах было очень холодно. Одежду ребятам не покупали,
а шили сами. Если находился небольшой отрез, то он тут же превращался в юбку. Длинные
ткани шли на платье или же на школьную форму. Школьники заканчивали семь классов.
Многие шли потом работать в колхоз, и лишь единицы продолжали обучение в училищах.
Всё своё свободное время ребята проводили на улице. В тёплые летние дни девчонки надевали лёгкие платьица, заплетали косички, а про ноги даже и не думали – босиком бежали
во двор. Игр было много. Но самой интересной и запоминающейся была лапта. Мячик для
этой игры дети делали сами из коровьей шерсти. Помимо этого мальчишки и девчонки частенько ходили в лес за ягодами. Вставали рано утром, брали с собой лукошки. И так на весь
день. Возвращались поздно вечером, но уже не с пустыми руками: из корзинок виднелись
спелые, разной окраски ягодки: земляника, черника, брусника, ежевика. А с какой радостью встречала мать своих
маленьких помощников!
Как только приходила зима, ребята выбегали во двор
играть в снежки, под окнами строили горки. И что самое
интересное, дети болели редко: как только ребятня возвращалась домой, промокшая и холодная, мать сразу же загоняла их на русскую печь, и там они отогревались.
После окончания Ушаковской семилетней школы Антонина Сергеевна продолжила своё обучение в Епифанском
педагогическом училище. Она с детства мечтала быть учителем. Сначала Антонина Сергеевна работала в Захаровской сельской школе. Затем в школе посёлка Шахты 41–40
(это нынешний микрорайон Комсомольский города Донской). В середине 50-ых годов она переехала жить на посёлок Шахтёрский, где и продолжила свою преподавательскую деятельность. Всю свою жизнь она посвятила детям.
Сейчас Антонина Сергеевна на заслуженном отдыхе.
Её стаж работы составил 50 лет.
Уже столько лет проживая на посёлке Шахтёрском,
Антонина Сергеевна часто вспоминает свой родной уголок
и всё, что с ним связано. Она скучает по дому, по той атмосфере, полюбившейся за годы детства. И в память о своей
деревне Антонина Сергеевна написала небольшой рассказ,
который получил название «Малаховские окна».
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Малаховские окна
Окна в жизни человека, как живые существа, помогают полнее видеть и наблюдать происходящее в мире нашем. Вот они – избёнки деревенские, в каждом по три окна. Смотрим мы
в них, и всё больше убеждаемся в их надобности.
Ранним утром встречаем первые лучики солнца. Они приходят к нам через окна. Заглядывают во все уголки и словно говорят: «Вставайте, люди добрые! День пришёл». А вместе с ним
и каждодневные заботы.
Окна помогают нам видеть и созерцать происходящее там, за окном. Вот уже бригадир постучал в окно и пригласил принять участие в неотложных делах.
Зима. Жители вставляли деревянные ставни, чтобы сохранить тепло. Сердитые морозы
старались достучаться до всех уголков. А какие узоры увидишь на оконных стёклах! Смотришь
и радуешься, как природа зимняя может создавать настроение. Видишь, как кружась, падают
снежинки. Все деревья давно уже преобразились, покрылись лёгким серебром. Вот и сугроб вырос, дети санки принесли. Видишь, как они спускаются со снежной горки, падают, но стараются преодолеть эти препятствия.
Ночью в избах оживают лампадки и свечи. Электричества не было. И вот засверкали эти
малые огоньки. Для людей такие лучики света – находка, значит, жизнь в избах продолжается.
Вот и зима уже на исходе. Видишь, как плачут сосульки. Их уже много повисло на соломенной крыше. Подтаивает снег, появляются маленькие ручейки. Тут же зашумели, заговорили хозяева весны: большие потоки воды. На ветках уселись грачи. У них теперь одна забота:
строить гнёзда да пополнять потомство. Видишь, как зазеленела травка, радуется детвора.
И всему этому улыбаются окна.
Окна помнят свои обязанности. Их задача – беречь тепло, хранить людские тайны. О многом могут рассказать окна, многое поведают о жизни хозяев.
Прошло уже много лет с тех пор. Но память о тяжёлом детстве, родной деревне, семье будет жить всегда. Все свои мысли Антонина Сергеевна записывает на бумагу, надеясь, что когда-нибудь они принесут пользу, войдут в историю. «Пока я жива, мои рукописи тоже будут
жить. А что станет с ними после, никто не знает», – говорит Антонина Сергеевна. Я считаю,
что мы, нынешнее поколение детей, должны сохранить эти воспоминания и донести до следующих поколений. Ведь это наша история, наш родной край. Мы обязаны беречь и ценить
всё, что осталось, и ни в коем случае не забывать. Пусть не гаснет памяти свеча!

ПАМЯТЬ СЕРДЦА ЖИВА…
Капитонова Дарья
МБОО СОШ №9
г. Донской
Много разных историй, стихов, песен о войне мне приходилось слышать, но до конца осознать и прочувствовать всю глубину военных лет мне удалось только один единственный раз. В голове до сих пор вертится ужасная картина и ощущение такое, как будто я всё это
когда-то пережила…
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Это был один из тех морозных зимних дней, когда все важные дела постепенно отодвигаются на второй план, безумные мысли оставляют твой мозг в покое, и ты всем телом чувствуешь ту гармонию, то спокойствие, царившие в душе твоей. Я даже уточню, это был вечер
долгожданной субботы. За окном шёл мелкий снежок. И только благодаря тусклому свету
единственного фонаря, можно было заметить, что все деревья давно уже преобразились, покрылись лёгким серебром, а во дворе нет ни одной живой души. В тот день я, не помню по
какой причине, осталась ночевать у бабушки с дедушкой. Время было позднее, поэтому дед,
не дожидаясь нас, отправился спать в свою комнату. Зал сразу же наполнился тишиной. Мы
с бабушкой сидели друг напротив друга и наслаждались той уютной атмосферой, тем прекрасным расположением всего, что нас окружало. Спустя некоторое время взгляд бабушки
резко устремился на тетрадь, лежавшую рядом со мной. Это был мой черновик с красивой
блестящей обложкой. Я часто ношу его с собой, чтобы записывать понравившиеся фразы
или слова. Бабуля долго не отводила с него глаз, и только потом печально опустила голову
и тихо пробормотала: «У меня в детстве такого не было…» Её руки задрожали. Она хотела
рассказать мне что-то очень важное. Я вся уже была во внимании. Бабушка слегка наклонилась вперёд и начала свой рассказ…
Мне было всего лишь девять лет, когда началась война. В те годы я мало что понимала,
но то, что наступили страшные годы, я осознала сразу. В семье у нас было трое детей, все
девочки. Отца в первые дни войны забрали на фронт, мы с матушкой остались одни. Тяжело нам было тогда, да и не только нам. Дом наш находился в селе Смородино, там же был
и колхоз, где с утра до ночи трудились женщины. Несмотря на все запреты моей матери,
я тоже частенько туда прибегала и помогла всем, чем могла. Мне было интересно работать со
всеми, подавать колосья, рубить их на мелкие части. Иной раз так возьмёшь большую охапку, что даже в ручонках не помещается, положишь рядом с собой, а взрослые смотрят на тебя
с улыбкой и восхищаются твоей работой, твоей усидчивостью. Зарплату также выдавали зерном. Но его не всегда хватало, поэтому летом в основном
питались ягодами: малиной, земляникой. Много их было
тогда! Или, как мы говорили, что Бог подаст, то и кушали.
То же самое было и с одеждой. В тёплые, летние дни наденешь лёгкое платьице, заплетёшь косичку и бежишь босиком во двор. И так каждый день. Зимой же было сложнее…
Приходилось искать тёплую одежду, чтобы не замёрзнуть,
а сделать это было не так уж просто. И даже несмотря на
все эти трудности, дети всё равно ходили в школу. И ходили не просто так, а с целью получать знания, узнавать чтото новое для себя. Учебников тогда не хватало, было всего
лишь примерно три-четыре на класс. Училась я хорошо,
с удовольствием. Любимыми предметами, я точно помню,
были математика и физкультура.
Однажды со мной произошёл такой случай в школе. Построил нас учитель физкультуры, Сергей Павлович, в одну шеренгу и стал по фамилии вызывать к себе.
Мы должны были на оценку выполнить ряд упражнений.
На дворе тогда был октябрь месяц, часто шли дожди, поэтому в школу я ходила в калошах, причём одна из них
была по ноге, а вторую на три размера больше. И чтобы
не потерять его, приходилось каждый раз привязывать верёвками к ноге. Именно в таком виде я явилась в тот день
на урок. Мне было ужасно стыдно выходить вперёд и выполнять задание. К тому же я очень боялась получить плохую отметку. Но делать было нечего, и я вышла. И никто,
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ни один ученик не обратил на меня внимания. Никто даже не думал смеяться, потому что
практически все мои одноклассники были в таком же положении. Однако доучиться мне так
и не удалось. Окончила я всего лишь восемь классов, а потом пошла работать. Но это было
ещё не самое страшное время. Весь порох войны мы почувствовали только с приходом в наше
село фашистов. Немцы пробыли у нас неделю. Я никогда, никогда в жизни не забуду эти
семь дней. Семь дней боли, слёз и страха... Мы не знали, что будет завтра, мы просто жили
и радовались каждому дню, каждой минуте. Фашисты поджигали дома, убивали мирных жителей, со всех сторон были слышны взрывы...Некоторое время мы всей семьёй жили в подвале.
И вот в один из таких кровавых дней мне пришлось посмотреть страху в глаза.
Это было уже под конец недели. Моей матушке срочно надо было бежать домой. Она всем
сердцем боялась оставлять нас одних, поэтому взяла с собой. К счастью, наш дом остался
цел и невредим. Зато внутри него всё было разрушено и перевёрнуто с ног на голову. Я до
сих пор не могу понять, почему фашисты не сожгли эту дряхлую избушку. Мы зашли внутрь,
мать тут же кинулась что-то искать, я стояла возле двери. На улице послышались шаги. Я испугалась и побежала в комнату. Мама спряталась под кровать, мы тоже нашли себе укрытие.
В дверях прозвучала непонятная речь. О Боже, это был немец! Он медленно, держа оружие
в руках, вошёл в комнату, неожиданно присел на корточки и увидел под кроватью дрожащую
от испуга женщину. У меня замерло сердце. «Матка, матка!» – кричал он ей. Наша мама лежала неподвижно. Тогда немец прошёл на кухню, налил в стакан воды и вернулся обратно.
«Матка, матка», – снова сказал он, но уже более тихим голосом. Он опустил стакан на пол
и пододвинул поближе к кровати. Матушка покорно выпила воду. Немец ещё раз посмотрел
на неё, потом перевёл свой взгляд на меня, спрятал оружие
за спину и ушёл восвояси. Тогда я была уверена, что фашист отравил нашу маму, лишил нас, беззащитных сирот
самого родного на этой планете. Но это было далеко не так,
потому что твоя прапрабабушка Ксюша прожила ещё много лет с тех пор и умерла, когда ей было девяносто четыре года! Вот так, Даша, вот так. Бывали и среди фашистов
добрые люди. Кому расскажешь – не поверят! Отца своего
я до сих пор жду с фронта и буду ждать, пока жива… (здесь
бабушка минуту помолчала, затем снова продолжила) Но
ты не думай, что мы целыми днями плакали и тряслись от
страха, нет. Мы всё же дети были, поэтому играть и резвиться нам никто не запрещал. Дома практически не сидели. Зимой на санках, на лыжах катались, а летом в лапту
играли. Весело было, весело!
На этом бабушка и закончила свой рассказ. Я не могла сдержать слёз… До этого самого
момента я думала, что знаю о войне достаточно много, а оказалось, что нет. Если бы не бабушка, я бы так не услышала эту историю и не узнала бы всю правду о тех временах. Я рада,
что она жива.
Стрелка часов приближалась к полуночи, надо было ложиться спать. Я долго ещё не смыкала глаз. Всё думала о том, как хорошо эти события помнит бабушка, и теперь я тоже должна сохранить их в памяти. Да, человек не вечен, но его память будет жить всегда.
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ОН БЫЛ ПРОСТЫМ СОЛДАТОМ
Волова Светлана
МБОУ СОШ №6
г. Новомосковск
70 лет Великой Победе! 70 лет прошло после войны! Самой страшной в истории
человечества с концентрационными лагерями и крематориями для живых людей! И 27 миллионов погибших советских людей! Разве это можно забыть?! Это нужно помнить всем!
Прав был поэт Роберт Рождественский, утверждавший в своём «Реквиеме», что помнить
об ужасах той войны нужно живым. Это нужно мне! Это нужно моим ровесникам, чьи прадеды не вернулись с войны, не смогли рассказать о том, как свирепствовали фашисты на нашей
земле, мучили и убивали…
Но тело имеет свой конец, душа – нет. Души погибших за Родину навсегда останутся
в памяти народа, они превратились в радугу, в облака, или, как у Расула Гамзатова, в белых
журавлей. Уходят из жизни и те, кто выжил в той войне, сумел выстоять и вернуться. Трудно
им вспоминать войну, невольные слёзы накатываются на глаза. Об их чувствах и их опалённой огнём юности лучше всего сказать строками поэта М. Агашина:
«Пролетели года, отгремели бои,
Отболели, отмаялись раны твои,
Но, великому мужеству
верность храня,
Ты стоишь и молчишь
у святого огня.
Ты же выжил, солдат,
хоть сто раз умирал,
Хоть друзей хоронил,
и хоть насмерть стоял.
Отчего же ты замер –
на сердце ладонь?
И в глазах, как в ручьях,
отразился огонь.»
В той войне погиб каждый третий житель моего родного города, вставший на защиту Родины… И те, кто вернулся, хотят быть уверены, что борьба их не была напрасной, что в мире
нет больше зла и зависти, что фашизм уничтожен.
Алексей Яковлевич Фильков, ветеран, участник Великой Отечественной войны. 13 марта
2015 года ему исполнилось 92 года! Он уже слаб
здоровьем. Ему трудно ходить, трудно вспоминать войну, вспоминать потери близких людей,
нужду, голод, страх. Отпечаток войны оставил
суровый след в его сердце.
Это мой прадед. Я очень люблю его. Я всегда переживаю за него, когда вижу, как начиная
вспоминать своих погибших товарищей, он меняется в лице, как потом бледнеет, как все родные суетятся вокруг, беспокоясь за его сердце.
А ещё я помню его надёжные крепкие руки, обнимающие меня, маленькую; помню, как терпеливо он мне что-то объяснял, помню его нежность и любовь ко мне.
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Милый мой прадедушка, что же я могу для тебя сделать, чтобы не было тебе так больно, чтобы ты не страдал,
чтобы жил ещё. Чтобы не думал, что о вас, ветеранах, забыли молодые. Нет, не забудут, я знаю!
Век человеческий. Как много он в себя вмещает. Какие исторические события только не происходят на земле
за это время. Быть может, для вечности это и мало. А для
человека? Для его судьбы?
Как хочется представить своего прадеда молодым, увидеть его юность. Вот он. На одной из старых, уже пожелтевших фотографий, изображён молодой славный юноша
в военной форме со светлыми, слегка вьющимися волосами и голубыми глазами. Он открыто смотрит на нас, как бы
пытаясь из своего времени разглядеть будущее. Это Алексей Фильков. Он прошёл тяжёлый военный путь солдатскими дорогами, которые в итоге привели его к победе. Как писал поэт Николай Старшинов:
«А нам судьбу России доверяли,
И кажется, что мы не подвели…»
Прадед мой, Алексей Яковлевич, родился в селе Подхожее Серебрянопрудского района
Московской области в многодетной семье рабочего. Жили очень бедно, есть было нечего.
В поисках лучшей доли семья переехала в Бобрики. Жили в бараке, в одной комнате ютилась
вся семья из шести человек. Вскоре отец умер. И Алексей, тогда ещё пятнадцатилетний подросток, но старший сын, начал свою официальную трудовую биографию. Рабочий фенольного завода, он становится токарем и наравне со взрослыми выдаёт производственную норму. Мечтает учиться дальше, участвует в субботниках, радуется возможности бывать в кино,
в парке, участвовать в концертах художественной самодеятельности (прадедушка всегда хорошо пел, у него был сильный голос, особенно ему удавались народные песни).
Потом началась война… Он помнит, что впервые услышал об этом по радио. Помнит речь
В.М. Молотова, Заместителя Председателя Совнаркома СССР. Помнит, что все единым порывом готовы были встать на защиту Родины. Помнит призывные заголовки «Сталиногорской правды».
Уже на второй день в Сталиногорске началась мобилизация. Потому понятно и желание юноши оказаться на передовой. Но Фильков нужен на заводе, у него бронь. Он уже известный специалист-разрядник. А сводки Совинформбюро приносят страшные известия об
оставленных городах, об отступлении Советской Армии, о зверствах фашистов на оккупированных территориях.
Враг подступал ближе. Уже 5 сентября Сталиногорск подвергся жестокой атаке, фашистские самолёты скидывают свои бомбы на наш город. Горят дома, погибают люди. Но город
живёт, в тяжелейших условиях продолжает работать. Рабочий день длится 12–14 часов, на
смену ушедшим на фронт приходят вчерашние школьники. Фашисты рвутся к Москве, силы
противника превосходят силы нашей армии в несколько раз. Но сталиногорцы продолжают борьбу. Вот что вспоминает об этом Гайк Оганесович Мартиросян, руководивший тогда
обороной города: «В Сталиногорске… мы организовали рабочие добровольческие отряды,
вооружили, и они приняли участие в уличных боях. Часть из них осталась в рядах нашей
дивизии.»
У моего прадеда свои воспоминания. В начале декабря в промышленном районе Сталиногорска фашисты начали свирепствовать. Врываясь в дома, они согнали всё население
в огромную конюшню, собираясь поджечь её. Схватили и моего прадеда. Плакали дети, матери пытались успокоить их, а сами, предчувствуя свою участь, успокоиться не могли. Больно было ему, молодому, смотреть на наших людей. Алексей решил действовать. В ночь, когда
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все затихло, юноша сумел выбраться, пройти мимо вооружённого охранника. А люди притихли, начали молиться за него, чтобы выжил, добрался до своих, успел. И он сумел. Перешёл фронт, рассказал нашим бойцам о людях, приговорённых фашистами к адской смерти.
Советские солдаты, уже готовившиеся к атаке, действовали быстро и решительно. Отряд тут
же под покровом ночи пробрался к этому строению, уничтожил охрану и освободил жителей.
Дети, старики, женщины благодарили юношу, смотрели на него как на героя.
Сейчас, спустя 74 года после тех страшных событий, мой прадед более всего рад тому, что
сумел добраться к своим, сумел спасти земляков.
А потом, 12 декабря 1941 года, пришла и всеобщая радость – освобождение города.
Да, вовремя успели наши бойцы. С большой радостью встречал их город! Эти события нашли точное отражение в стихотворении Ярослава Смелякова, известного поэта, несколько лет
проработавшего в нашей «Сталиногорской правде»:
«В наших завоёванных домах
Матери благословляют снова
Снег и кровь на блещущих клинках
Всадников из корпуса Белова.»
Сам же генерал Павел Алексеевич Белов, командовавший первым гвардейским
кавалерийским корпусом, отмечал впоследствии в своей книге «За нами Москва» заслуги некоторых сталиногорцев
в борьбе с фашизмом, указывая, что благодаря действиям подпольщиков и местных жителей: «…на какое-то время было
нарушено управление войсками противника».
Сразу же после освобождения города жители взялись за его восстановление. Мой прадед
продолжал работать на своём заводе. Люди проявляли массовый героизм, выполняя и перевыполняя план, отправляя деньги на постройку фронтовой автотанковой колонны.
Но прадеду не давала покоя мысль о фронте – ему хотелось бить врага. И через три месяца, 22 марта 1942 года, Алексей Яковлевич Фильков, отказавшись от брони, отправляется
на фронт.
После специального обучения служить пришлось в Подмосковье в сапёрных войсках.
Подступы к Москве были заминированы. Когда началось наступление советских войск, сапёры лично сопровождали первые эшелоны, шедшие через минные поля. Шли сапёры и впереди танков. Шли самыми первыми, очищая поля от смертоносных мин.
Знает мой прадед не понаслышке и про «растяжки» и про «прыгающие» мины, которые
устанавливались в шахматном порядке (взрывались такие мины на высоте полутора-двух
метров, а осколки разлетались до трёх метров
вокруг). Дедушка рассказывал, как трудно
было обезвреживать такие мины, ведь если не
проверить дно, дёрнуть мину, то сразу сработает взрыватель. А миноискатели не всегда помогали – ведь они реагировали на всякое железо,
находившееся в земле.
Да, много раз приходилось Алексею смотреть смерти в глаза, испытывать себя в трудных ситуациях, обезвреживая территорию
страны от фашистских мин. И что интересно,
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прадедушка больше рассказывает не о ранах, не о военных операциях, а о людях, с которыми
довелось встретиться на войне.
А далее моего прадеда ждала служба на Дальнем Востоке. Однажды холодной ночью они
с товарищем вышли на задание. Ползая по снегу, солдаты находили и аккуратно обезвреживали вражеские мины. И тут случилось непоправимое: товарищ прадеда ошибся со взрывателем и … погиб. Один из осколков попал прадедушке в ногу, повредив её. Фильков с окровавленной ногой еле-еле добрался до своих. Его тут же отправили в госпиталь, где он провёл
долгих 4 месяца. Врачам удалось спасти ногу. Затем снова фронт, снова бои.
И только 15 ноября 1946 года Алексей Яковлевич Фильков мобилизовался и вернулся
в родной Сталиногорск. Его встречали девушки, обнимали и целовали, дарили цветы, называли героем, защитником Родины.
Им, героям войны, предстояло дальше совершать уже трудовые подвиги, восстанавливать
разрушенную страну. Алексей Яковлевич вернулся на свой родной завод.
О былой войне напоминает прадедушкин
костюм с медалями, который висит теперь в
шкафу. У него много наград, в том числе медаль за Отвагу, орден Великой Отечественной
войны II степени, орден Трудовой Славы, много юбилейных медалей.
Я горжусь своим прадедом. Для меня он не
просто герой, он – добрый, чуткий человек.
Мне есть на кого равняться. И очень хочется
верить, что наше новое поколение сможет усвоить уроки мужества и неподдельного героизма наших прадедов, что оно будет мудрым
и благодарным людям, показавшим пример
стойкости и патриотизма.
Хочется думать, что не забыт ни один ветеран, что он окружён заботой и любовью близких, всего нашего общества; что о нём, герое, знают дети и помнят наши власти. Пусть голос
моего прадеда, простого солдата, обращённый к потомкам через поэта Николая Старшинова, сливается со многими голосами известных и неизвестных воинов, доживших до 70-летия
Великой Победы или оставшихся там, на поле боя, будет услышан всеми:
«Пусть голос мой негромок, –
Сквозь гром времён и тишь,
Далёкий мой потомок,
Ты и его услышь.
Я был простым солдатом
И вынес, ничего! –
В столетии двадцатом
Все тяготы его.»
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ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА…
Шатилова Анастасия
МБОУ СОШ №6
г. Новомосковск
Есть в нашем Новомосковске замечательный архитектурный комплекс «Исток
Дона» – юноши, оседлав коней, играют друг с другом, смотрят вверх на диск солнца. Эта
скульптурная композиция олицетворяет две наши реки – Дон и Шат, которые, согласно легенде, вырвались из-под родительской опеки и стремительно бегут, торопятся.
Так, мы, юные, порою не хотим оглянуться назад, запомнить лица своих близких, больше узнать об их прошлом. Нам кажется, что мы об этом уже читали в книжках, уже что-то
слышали. Хочется мечтать о том, что будет. Спешим. Мы – те же «юноши». Но как странно
порою осознавать, что то, что ты считал известным, совсем тебе неизвестно. Ты не знаешь
многого о прошлом своей семьи, о своих истоках. Ведь прошлое происходило не с кем-то,
а с твоими родными, с твоим родом, а значит, с тобой. Будущее, как писал Юрий Энтин,
должно начинаться с нашей памяти об истоках:
«Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко,
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь.
От чистого истока в прекрасное далёко,
В прекрасное далёко я начинаю путь.»
Моя Родина – это мой род, моё прошлое и моё будущее. Как хочется, чтобы все мечты исполнились, чтобы
моя Родина и мой род жили свободно и счастливо, чтобы не было больше войны!
Война… Страшную память о ней хранит наша Родина. Война оставила глубокие раны в каждой семье.
Знаю, какой кровавый след оставила она и в судьбе моего рода. Война забирала не только
мужчин, но и юношей, почти что мальчиков. О них, об их быстром взрослении и отваге поэт
Булат Окуджава писал:
«…наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...»
Я хочу рассказать о тех, кто сумел пройти суровые испытания, выжить в той войне для
того, чтобы появилась я, для того, чтобы жизнь продолжалась, чтобы было светлое будущее.
Это два моих прадедушки: Одерков Иван Матвеевич, дедушка моей мамы, и Галушкин Иван
Владимирович, дедушка папы. Я попыталась увидеть их мальчиками, юношами, попыталась
понять, как они жили, во что верили, как сумели победить фашизм. Их жизнь стала для меня
примером.
Известно, что человек не выбирает ни время, ни судьбу, всё совершается помимо его воли,
он только может с достоинством пройти те испытания, которые ему выпали.
Мой прадед Одерков Иван Матвеевич родился в большой крестьянской семье Анастасии
и Матвея Одерковых в селе Корневое Скопинского района Рязанской области 20 июля 1921
года. В их семье было пятеро детей. Он – второй сын. Хозяйство большое, нужны помощники. Когда в нашей стране образовались коллективные хозяйства, мои прапрадед и прапрабабушка стали колхозниками. Работы было много, помогали и дети.
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Шло время. Мальчик Ваня старательно
учился в сельской школе, его хвалили, было
большое желание учиться дальше, родители
поощряли. После школы – строительный техникум. А там и пора подошла идти служить
в армию. Всё шло своим чередом. Ивана, как
и других деревенских ребят, провожали коллективно, с песнями под гармошку, плясками,
общим застольем, напутствием. А затем с нетерпением ждали возвращения в родной колхоз. Очень ждали родители, сколько надежд
питали на возвращение сына! Вот вернётся
Иван – легче будет старикам, а там свадьбу сыграют, внуки пойдут. И никто не думал, что беда придёт так скоро. Иван Одерков только
в середине июня 1941 года вернулся со службы домой. А когда через несколько дней впервые
услышал сообщение о войне по радио, сразу готов был отправиться на фронт бить фашистов.
Однако в сельсовете ему ответили: «Вызовут, жди!»
1 августа 1941 года Одерков Иван Матвеевич был мобилизован на фронт. Ему было 20
лет. На проводах сидели тихо, иногда кто-то затягивал грустную песню. Все понимали, что
война – это горе и смерть. Никто не хотел терять своих близких. Никто не знал, сколько
времени она продлится. Заголосила мать, собирая двух своих старших сыновей, Дмитрия
и Ивана, плакали родные, украдкой утирали слёзы старики. Все понимали, что эта битва
с врагами будет самой яростной и жестокой.
Для меня мой прадед всегда будет самым лучшим, каким я увидела его впервые на старой
потёртой фотографии, висящей на стене в доме моей бабушки. Молодой, задорный, с огоньком в глазах. Короткая стрижка, лёгкая улыбка
на губах и выразительные тёмные глаза, которые так тепло и приветливо смотрят на меня. К сожалению, эту фотографию нельзя уже отделить
от рамки. Этим снимком очень дорожит моя бабушка Вера Ивановна.
Она, хранительница памяти нашего рода, наших истоков, рассказывает нам, своим внукам, о том страшном времени, о героических людях,
сумевших победить фашизм. Иван Одерков служил в 38-м мостовом батальоне 3-ей Дальневосточной отдельной железнодорожной бригады
Северо-Западного, Калининского и 1-го Украинского фронтов в звании
лейтенанта. К 1942 году он был уже командиром мостового взвода. Ему приходилось минировать и разминировать мосты. Он знал, как важно быть внимательным и осторожным.
Он не раз выполнял ответственные задания, был награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями.
Беда случилась за год до победы. 7 мая 1944 года в 12 километрах от реки Припять взводу, которым руководил мой прадед, было приказано разминировать минное поле и взорвать противопехотные заграждения. Когда наши солдаты освобождали путь для пехоты,
в небе появились вражеские самолёты. Фашисты, увидев наших солдат, стали скидывать
на них бомбы. О том, что произошло дальше, скупо рассказывается в наградном листе прадеда:
«Во время бомбардировки Иван Матвеевич наскочил на противопехотную мину и был тяжело ранен с отрывом стопы левой ноги, четырех пальцев правой руки и изуродованием лица.
За время своей службы в части Одерков Иван Матвеевич проявлял мужество и геройство,
в результате чего взвод под командованием товарища Одеркова построил под огнем и бомбардировками четыре моста».
10 января 1945 года после госпиталя Одерков вернулся домой инвалидом второй группы…
Я никогда не видела живым своего прадеда. Я родилась после его смерти. Как бы я хотела у
него спросить: какие муки он, молодой, испытывал? Как сумел выжить? Что давало ему силы?
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Понимаю, что жилось моему прадеду очень тяжело. Могу представить, что испытывала
моя прапрабабушка, увидев живым своего сына! А старшего, Дмитрия Матвеевича, ей так
и не довелось больше увидеть. Пропал без вести. Мой прадедушка искал его много лет после
войны, но ничего не смог узнать... Война своим смертельным крылом коснулась и нашего
рода. А прадеду надо было жить дальше, искать своё дело.
Иван Матвеевич нашёл себя в мирной жизни. Женился, сумел окончить Донецкий горный институт и пошел работать маркшейдером на угольную шахту № 45 в посёлке Шахтёрский города Донского Тульской области.
Неравнодушный к своему труду, он всегда старался выполнять свою работу на «отлично». Его трудовые заслуги также отмечены наградами. А в 1992 году моего прадеда не стало.
Он умер. Но всей своей жизнью он для нас, внуков, является примером стойкости духа простого русского человека.
По рассказам моих родных и сведениям, которые я узнала из наградных документов, я поняла, каким замечательным человеком был мой прадедушка – Одерков Иван
Матвеевич. Он любил жизнь, людей, свою семью, был храбрым, честным и мужественным человеком. Я всегда буду
гордиться им!
…А вот и другой мой прадед. Я держу в руках эту старую,
пожелтевшую, но такую дорогую для меня фотографию.
На ней изображён второй мой прадед – Галушкин Иван
Владимирович. Снимок сделан накануне его свадьбы уже
после войны. Мой прадедушка очень красив, а мой папа
похож на прадеда. Когда я гляжу на эту фотографию, я узнаю черты своего отца, черты нашего рода.
Иван Владимирович родился 8 сентября 1924 года
в семье Владимира и Арины Галушкиных в селе Секирино
Скопинского района Рязанской области. В семье он был
четвёртым ребёнком, младшим. Однако и ему работать
приходилось много. Как же иначе: в крестьянском хозяйстве дел много. Мой прадед и за скотиной ухаживал, и в поле работал. А достатка не было.
Жили тяжело. Однако были молоды, хотелось и петь, и плясать, и жить.
Когда началась война, Галушкину Ивану Владимировичу было неполных 17 лет. В 1941 году немцы вошли
в город Скопин. По заданию подпольщиков Иван вместе
с товарищами сумел вывести из строя все шахты города,
чтобы они впоследствии не достались фашистам.
22 августа 1942 года в возрасте 18 лет прадедушка был
призван в ряды Советской Армии. Провожали его на фронт
всей семьей. «Шли пешком до самой городской станции,
а это, без малого больше 10 километров», – вспоминает
прадед.
По призыву юношу отправили в Москву в 15 запасной
артиллерийский полк, где прадед проходил учения: учился
стрелять, ходить в противогазе.
В ночь на 7 ноября 1942 года его вместе с такими же молодыми солдатами отправили в город Калинин. Там располагалась часть, которая ранее находилась в окружении
в городе Великие Луки. Из-за больших потерь и нехватки
солдат моего прадеда направили в формировавшийся 360
гаубичный полк. В Калинине Иван пробыл до 25 декабря
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1942 года. В тот самый день пришел приказ о наступлении. Солдаты с радостью восприняли
это известие. Наступление было сильным, но и фашисты оказывали яростное сопротивление. Наши войска теснили их, освобождая Смоленск, Брянск, Орел, Курск…
Именно там, на Курской дуге, освобождая нашу землю, сражался и мой прадед Галушкин
Иван Владимирович.
Рано утром 5 июля 1943 года немецкие войска начали атаковать позиции наших войск.
Они обрушили на соединения нашей армии самый мощный за всю войну танковый удар…
Прадед помнит эти тяжёлые, страшные бои… Помнит, что многие остались там, на поле…
А потом опять шли вперёд. Боролись за Житомир, Винницу, Каменец-Подольский. Вместе со своим полком он сражался за Сандамирский плацдарм, где и был ранен в руку при
прицельном авианалёте. После этого прадед попал в госпиталь, где пробыл два месяца. После
выздоровления он был направлен в 149-ю Новоград-Волынскую краснознаменную стрелковую дивизию ордена Кутузова в 760-й пехотный полк. Был артиллеристом и разведчиком.
В 1944 году мой прадед вместе с полком двигался дальше на Запад, в Прибалтику, Польшу
и Германию. Там, в Германии, мой прадед и встретил нашу Победу.
Великая Отечественная война закончилась. Но не всех солдат сразу отпускали домой.
Молодого Галушкина оставили ещё на год служить в Германии. Нужны были там наши солдаты, чтобы больше фашизм никогда не поднял головы с той земли. Нужно было ещё удержать
завоёванную советскими людьми Победу. За проявленное мужество и смелость Галушкин
Иван Владимирович был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями.
Только в 1946 году мой прадед возвращается в родное Секирино. Иван Владимирович
работает на шахте слесарем. У него уже своя семья. А в 1954 году его отправляют на курсы
повышения квалификации в молодой город Сталиногорск. Здесь, на курсах, мой прадед Иван
Галушкин познакомился, а впоследствии и подружился с Иваном Одерковым. Сталиногорск
соединил судьбы двух друзей, двух родов.
Вот так два солдата, два героя, две судьбы
и две истории. Они разные люди, но для меня –
самые родные и самые главные! Я горжусь каждым отдельным моментом их жизни! Это они
– мои два прадеда, два Ивана – вместе с другими нашими солдатами боролись с фашизмом,
уничтожая его. Это они отвоевали нашу землю
у врага. Это они ценою своих жизней сумели
защитить мир и дойти до Берлина.
Сейчас моему прадедушке Ивану Владимировичу Галушкину 91 год, но, несмотря на возраст, он хорошо всё помнит. Помнит ту войну
и часто рассказывает о схватке в воздухе между нашим лётчиком и фашистом:
«…однажды во время перехода по Западной Украине наш полк стал очевидцем воздушного сражения… На наш истребитель набросились несколько «мессеров». Пытались атаковать.
Наш не растерялся! Сделав крутой разворот, устремился навстречу атаковавшим его «мессершмиттам», угрожая тараном. Гитлеровские вояки, не выдержав лобовой атаки, отвалили
в стороны…»
Мне очень дороги свидетельства прадедов! Погружаюсь в них, и не хочется отрываться…
Родные люди воскресают в моей памяти, увлекают своим прошлым. А были они немногим
старше меня. Но смогли. Выстояли. Победили! Спасли жизнь! Они – мои истоки. Они – моя
совесть. И то, какой будет теперь наша жизнь, зависит во многом и от нас, молодых. Ведь
прошлое обязывает… А без прошлого нет будущего!
На память сразу приходят поэтические строчки Веры Матвеевой:
«Спасибо, прадедушки, за все Дни рождения,
За солнечных зайчиков в ладони моей.
Спасибо, прадедушки, за детство веселья,
За мир в нём сейчас, в нём мы стали добрей.»
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ЗАВТРА МЫ ПРИМЕМ БОЙ
Лыгина Елизавета
МБОУ СОШ №3
г. Донской
Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым
звездном небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, лицемерия или страсти истребления себе подобных?» Такими вопросами задавался великий русский писатель Л.Н. Толстой, говоря о войне 1812 г. Мог ли он
представить, что в середине 20 века, в страшном 1941 году, тысячи его соотечественников
вновь возьмут ружья в руки, вновь всем миром будут защищать свой дом, своё Отечество.
По всей стране прозвучат строки Константина Симонова:
«Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть. Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.»
Да, именно берёзы и огромный яблоневый сад окружал небольшой деревенский домик
моего прадеда Кошелкина Дмитрия Никитовича, искусного сапожника, веселого гармониста, отца большого дружного семейства: мама, красавица жена, трое маленьких детей. Размеренная и счастливая жизнь неожиданно закончится. Гармонь придется отложить в сторону
и взять в руки винтовку, потому что враг будет стремительно продвигаться к самому сердцу
страны, к Москве, потому что нужно защищать близких, свою Родину. О чем он думал, обнимая своих детей, прощаясь с женой и мамой? Не знаю. Но вскоре ни дома, ни яблоневого
сада не будет, и он об этом никогда не узнает. Фашисты сожгут всё. Чудом спасется семья, но
жена не перенесет этих испытаний и умрет в возрасте 34 лет. И только старенькая мама ценой невероятных усилий будет поднимать его детей: 2-х, 4-х, 6-ти лет. Вырастит так, что ему
не будет за них стыдно. Они, лишенные родительской ласки, тепла, самого необходимого,
научаться ценить жизнь, уважать других людей, бережно
относиться к куску хлеба, не бояться трудностей и не плакать, даже если очень хочется. Думал ли мой прадед, когда
уходил, что сам погибнет под Могилёвом.
Его призвали в первые дни войны 24 июня. Из Белоруссии он прислал только одно письмо. «Завтра мы примем
бой», – писал мой прадед. В окрестностях деревни Буйничи, в июле 1941 года проходили ожесточённые оборонительные бои с немецкими войсками. На этом направлении
советские войска защищали Могилёв около двух недель.
12 июля 1941 года на Буйничском поле наши части остановили немецкую атаку из 70 танков, 39 из них были подбиты или сожжены во время 14-часового боя. Среди защитников Могилёва выделится 172-я стрелковая дивизия
и входивший в неё 388-й стрелковый полк под командованием С. Ф. Кутепова. Почти все они, в основном уроженцы
Тульской и Московской губерний, погибли, обороняя Могилёв. Судьбы тысяч и тысяч пропавших без вести остаются неизвестными. Оборона Могилёва – пример доблести
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и самоотверженности советских солдат. Когда у них кончались патроны, шли в штыковую
атаку. Когда у артиллеристов не было снарядов – вставали навстречу вражескому танку с бутылкой бензина в руках. Константин Симонов, военный корреспондент, участник тех событий, рассказал о невероятном героизме в романе «Живые и мертвые». Не просто так в центре
Могилёва теперь созданы Тульский и Московский дворики.
Мой прадед оказался в числе пропавших без вести. Ему было всего 29. Как мало и как
много по сравнению с безусыми парнями и совсем юными девчонками. Он не получил медаль «За отвагу», не водрузил знамя над Рейхстагом, но память о нем будет жить в сердцах
его детей, внуков и правнуков. Я горжусь им, как и всеми своими соотечественниками, на чью
долю выпали страшные испытания. Горжусь 27-ю миллионами, замученными в концлагерях, погибшими на полях сражения, умершими голодной смертью в блокадном Ленинграде.
Горжусь всеми тружениками тыла, ковавшими победу каждую минуту ценой собственного
здоровья. Подростками, стоявшими у станка наравне со взрослыми.
Два раза в неделю я спешу на репетицию в школьную драматическую студию. Играю
Майю в постановке «Молодая гвардия». Очень рада, что в год 70-летия Великой Победы,
могу отдать дань уважения своему прадеду, прапрабабушке, воспитавшей моего деда, всем,
кто пережил те страшные годы. Играю и понимаю, что мои ровесники, не узнавшие ни счастья любви, ни счастья материнства, не задумываясь, шли на смерть ради меня, ради будущего поколения. Разве можно не гордиться такой великой силой духа, которую нельзя сломить,
победить, поставить на колени.
Память – уникальная способность человека. Именно благодаря ей мы можем возвращаться к давно минувшим событиям, получать уроки мужества, истинного патриотизма. Память,
чувство благодарности, гордости за свой народ должны беречь нас от злобы, лицемерия
и страсти истребления себе подобных, чтобы в 21 веке нам не пришлось испытать то, что
пережили наши прадеды.
«Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война,
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна.»
Ю. Воронов

СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ
Акулинин Глеб
МБОУ Средняя школа №13 им. С.В. Залетина
г. Щекино
Уже давно отгремели взрывы снарядов, над нами мирное небо, но еще живы те,
кому мы обязаны счастьем жить, учиться, работать, любить. В моей семье есть такой герой –
мой прадед Иван Петрович Лукьянов.
Родился он 12 сентября 1912 года в д. Старая Колпна (теперь г. Щекино). После окончания школы в 1930 году работал с молодежью в пионерской организации, а через 2 года пошел
учиться на вечерний горно-инженерный рабфак.
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Вечером учеба, днем работа. Трудовой опыт Иван Петрович приобретал на шахте №8
Московского угольного бассейна. Двадцатилетний Иван, добывая уголь, даже представить
не мог, что однажды покорит небо и навсегда свяжет свою жизнь с авиацией.
В августе 1934 года для призывника Ивана Лукьянова стало неожиданным предложение
военкома Емельянова:
– Ванюша, летчиком хочешь быть?, по-отечески спросил военком. Перепуганный призывник кивнул.
–Тогда отправим тебя в Ейское военно-морское авиационное училище училище.
Родители восприняли распределение сына в авиацию как дурную весть.
Мать причитала: «Погибнешь в небе, Ваня!» Отец тоже отговаривал: мол, опасно.
Но Иван их убедил, что опасно для тех, кто не умеет. А кто с толком учится, тот в воздухе
вдвое сильнее, чем на земле. И дал слово, что останется невредимым. И сдержал обещание.
За годы учёбы Ивану Лукьянову запомнилось знакомство с легендарным лётчиком-испытателем Валерием Чкаловым, который приезжал инспектировать училище. Чкалов помогал
новичкам в авиации осваивать новый истребитель «И-16». Для курсантов Чкалов был эталоном в лётном деле, а покорение «И-16», прозванного позже «ишачком», казалось вершиной
достижений. Но судьба готовила молодым лётчикам большие испытания на прочность.
После училища Лукьянова направили на службу в военно-воздушные силы Балтийского
флота. Иван Петрович служил лётчиком, командиром авиазвена, авиаотряда, батальонным
и полковым комиссаром, начальником политотдела авиадивизии.
Боевое крещение Иван Петрович принял в 1940 году, когда началась Финская кампания.
Это был первый разведывательный вылет в Балтийское море на самолёте «И-16». Его назначили командиром отряда 13-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи. Летчиков дивизии гордо называли «сталинскими соколами». Они летали в разведку, на штурм
военных объектов, сопровождали и прикрывали наши корабли в Балтийском море. Первый
бой Ивана Петровича состоялся, когда эскадрилья выполняла задачу по прикрытию транспорта из Таллинна в Кронштадт.
Героизм и мужество Ивана Лукьянова были отмечены высокой наградой-орденом Ленина. 2 июня 1940 гола в Кремле орден лётчику вручил Михаил Калинин. Для Ивана Петровича
это самая памятная награда. Потому что первая. Потому, что его отец, который в своё время
был матросом Балтийского флота, так гордился сыном-орденоносцем.
Начало Великой Отечественной войны настигло прадеда в Крыму. После Финской кампании Лукьянова отправили поправить здоровье в военный санаторий в Ялту. Но отдых продлился недолго. По радио выступил Молотов, всех военных тут же собрал директор санатория
и объявил, что все отправляются в свои части. В этот же день в срочном порядке Иван Петрович уехал из Крыма туда, где снова шли бои и на земле, и в небе.
В годы Великой Отечественной войны над железной дорогой Таллинн – Ленинград лётчик-балтиец Иван Лукьянов сбивает первый «Юнкерс-88», открыв таким образом боевой счёт
авиаторов Балтики. За бои в небе Ленинграда был представлен ко второму ордену Ленина.
«Дважды Орден Ленина в награду
Получил ты, Балтики Герой.
Комиссар Лукьянов с нами рядом,
Значит снова подвиг, снова в бой!»
Так об Иване Петровиче написал поэт В. Азаров в 1941 году.
Моему прадеду довелось за годы войны летать буквально на всех советских истребителях.
Полетал и на самолётах союзников – английском «Харрикейне» и американской «Кобре».
По тактическим данным наши самолёты были слабее. Они уступали по бронированию и вооружению.
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Но один полёт на вражеском трофейном самолёте «Me-109» Иван Лукьянов запомнил
на всю жизнь. Это было зимой 1943 года.
Два немецких самолёта из-за плохой погоды сели на озеро близ нашего аэродрома.
Летчиков взяли в плен, а самолет отправили в ангар. Наши механики умудрились из двух самолётов сделать один исправный. Прадеда очень заинтересовал этот самолёт. Немало потерь
принесли нам немецкие «Ме-109». Самолёт освоил. Закралась мысль слетать на разведку
в Гатчину, где базировалась немецкая авиация, бомбившая Ленинград. Командующий в восторг от такой идеи не пришел. В то время Иван Петрович был начальником политотдела дивизии, решил на свой страх и риск, что полетит. Взлетел и на низкой высоте, вокруг Гатчины
сделал шесть кругов. Нанес на карту пометки о дислокации немецкого аэродрома. Немцы не
тронули, приняли за своего. А вот когда возвращался, наши чуть не подбили, заметив самолет с вражескими крестами. Лукьянов едва смог посадить машину на свой аэродром. Конечно, за такое самоуправство по голове его не погладили. К счастью, не наказали, потому что
на следующий день был сделан отличный удар по Гатчинскому аэродрому. Но за самовольный разведывательный полёт Ивана Петровича лишили очередной награды. Только тогда
он осознал, что был на волоске от смерти.
За 26 лет военной службы мой прадед совершил 400 вылетов, участвовал 78 воздушных
боях, защищая Дорогу жизни через Ладогу, сбил 18 вражеских самолетов: 2 – лично, 6 –
в групповых боях.
Победу лётчик Лукьянов встретил в Восточной Пруссии. В 60-е годы судьба привела его
в Крым, где он работал в Симферопольском райкоме партии. Там он и остался, появилась
семья, любимые дочки, внуки, правнуки.
С 1976 года Иван Петрович на пенсии. Но, несмотря на преклонный возраст (а в сентябре
2014 года ему исполнилось 102 года), Иван Петрович еще полон сил. Участвует в работе Совета ветеранов, выступает перед школьниками на уроках мужества. А еще он – поэт, художник и писатель.
«Над морем летит эскадрилья,
Не видно вдали берегов.
У летчиков крепкие крылья,
Отважный характер бойцов.
В сраженьях прославились деды,
Когда бушевала война,
В истории нашей победы
Читаются их имена.
С опасностью мужество споря,
Их внуки все выше, быстрей
Летают и с суши, и с моря,
И с палуб своих кораблей.
Наследники флотских традиций,
Ваш снайперский точен прицел.
Нигде никому не укрыться
От грозных карающих стрел.
Родная страна поручила
Беречь ее мирный покой.
Вы флота ударная сила,
Готовы на подвиг и бой!»
Эти замечательные стихи Иван Петрович написал 9 мая 2003 года. А события биографии
и военной службы описаны им в книге «Размышления», выпущенной в городе-герое Севастополе в 2008 году.

109

Альманах

В день 100-летия юбиляра чествовали в Русском культурном центре, куда пришли
не только гости, дети и внуки, но и три его правнучки и трое праправнуков. Свои поздравления прислали Президент России Владимир Владимирович Путин и тогдашний Президент
Украины Виктор Янукович.
Иван Петрович рад, что в марте 2014 года Крым снова присоединен к России. Теперь в нашей стране есть еще один герой – Иван Петрович Лукьянов. Ветеран Великой Отечественной
войны, летчик-истребитель, участник прорыва блокады Ленинграда, дважды награжденный
Орденом Ленина, мой прадед, гордость и слава моей семьи!

ВОЙНУ НЕ ЛЮБИЛ ВСПОМИНАТЬ
Яшин Никита
МКОУ Средняя школа №3 О.А. Морозова
г. Ефремов
Война … Как много о ней написано и сказано.
Может, всем всё известно и о тех, кто воевал на фронтах,
бросался в самый огонь, защищал Родину, не давал возможности фашистским варварам поработить наш народ.
Когда я вспоминаю войну, представляю моего прадеда.
Почему? Да все очень просто ведь он тот, кто прошел эту
страшную войну, кто не боялся погибнуть, но твердо знал,
что за ним – Родина. Мой прадед, Котенев Тихон Иванович, родился в 1912 году в деревне Стрельцы Ефремовского района Тульской области. До войны, как и все его
сверстники, занимался в клубе ДОСААФ, и много читал,
работал на заводе, на железной дороге, женился, родились
дети, все было хорошо, наполнено добром и любовью, верой в светлое будущее, в Советский Союз.
Но 22 июня 1941 года в окно постучалась война. Прадед был призван в РККА. Как много пришлось пройти ему
по военным дорогам на своей установке, как её прозвали
в народе «Катюша». Он участвовал в обороне Сталинграда, в ликвидации Корсунь-Шевченской группировки, при освобождении Праги, Будапешта,
и многих других городов, также мой прадед совершил подвиг во имя Родины.
За этот подвиг мой прадед был награжден орденом красной звезды 2 степени. Верховный
главнокомандующий, И.В. Сталин, поздравил его благодарственным письмом.
Во время обороны Сталинграда был ранен и контужен, попал в госпиталь но отказался от
него и стал воевать рядом с однополчанами. И он воевал, ковал Победу, ведь его дома ждала
любимая жена, дети, престарелые родители, Ведь они с трепетом встречали каждую весточку
с фронта, верили, что вернется солдат, обязательно вернется.
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Войну Тихон Иванович закончил в Берлине, он не написал
на рейхстаге свою фамилию, но он золотыми буквами обозначил
её в истории великой войны, великой Победы.
Вернувшись с фронта стал пожарником, растил детей и внуков, даже правнуков увидел и понянчил. Войну не любил вспоминать, слишком горький и тяжелый след оставила она в душе,
в сердце. Лишь 9 мая надевал старую гимнастёрку с орденами
и медалями, и шел с семьёй к Братской могиле. Этот день для
него был днем Великой памяти о друзьях, о боях, о тех, кто
остался там, на этой страшной войне.
Умер Тихон Иванович в 1985 году, похоронен с воинскими
почестями на старом городском кладбище в городе Ефремове.
Я часто хожу на его могилу, кладу цветы. Мне хочется с ним
поговорить, о той далекой войне, о том, как он выжил и выстоял...
Я горжусь своим прадедом, я люблю его и верю, что свои подвиги он совершил во имя меня. Я помню! Я горжусь!

ГЕРОИ ОТЧИЗНЫ
Курочкин Антон
МБОУ СШ №20
г. Щекино
Война – это страшное, жестокое слово.
Как хорошо, что я и мои ровесники не видели её ужасов,
не испытали на себе боль и потери. Ведь мирная жизнь
достаётся дорогой ценой – пролитой кровью, миллионами жизней, покалеченными судьбами людей. В истории моей семьи война также оставила свой горький
след. Из рассказов моих родных я узнал о своих героических прадедах, которых я с уверенностью называю
Настоящими Героями Отчизны.
Мой прадед, Сафонов Семен Егорович, родился
в 1910 году и жил в селе Кузьменки Тульской области
Арсеньевского района до того страшного дня, когда
по всей стране прокатилось страшное известие: «Война!». Уже на третий день Великой Отечественной войны
Семен был призван Арсеньевским райвоенкоматом на
фронт. В родном селе остались самые близкие Семену
люди – жена Аграфена Максимовна с тремя сыновьями. Старший, семилетний Николай, запомнил, как отец,
прощаясь, расцеловал его и младших братьев – пятилетнего Ивана и двухлетнего Сергея (моего дедушку).
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В письмах, которые получала жена, Семен писал, что воюет в составе 8 стрелковой дивизии, что был легко ранен
в руку, что вместе с однополчанами старается одолеть ненавистного врага. А в Кузьменках женщины, дети и старики работали на полях, ждали добрых вестей с фронта.
Но фронт подступал все ближе и ближе. В сентябре 1941
года фашисты захватили село и назначили старостой одного из местных жителей. Немало трудностей пришлось
пережить в оккупации и после освобождения села. Семен
Егорович так и не узнал, кем стали его сыновья, каких замечательных внуков дождалась его жена Аграфена…
В дом принесли похоронку, а в донесении командира
229 полка сообщалось о безвозвратных потерях. Красноармеец Сафонов С. Е. был убит в бою 20 февраля 1943 года
в районе деревни Сеньково Глазуновского района Курской области (в 1944 году Глазуновский район передали из Курской в Орловскую область ) и захоронен в Братской могиле
(на снимке) вместе с 481 однополчанином.
В 80-х годах мой дедушка, Сергей Семенович, поклонился могиле отца, которого помнил
только по рассказам матери и братьев. Сейчас его тоже уже нет в живых, но в нашей семье
хранятся воспоминания о героизме Семена Егоровича Сафонова.
О жизненном подвиге второго моего прадеда, Ильи Ильича Барыкова, мне рассказывала
бабушка, его старшая дочь.
Родился Илья в 1914 году в простой крестьянской семье. Он очень рано потерял родителей и воспитывался родственниками. До начала 2 мировой войны юноша работал в тракторной бригаде, стремясь всегда качественно выполнять свою работу.
С началом Советско-Финской войны Илья одним из первых был призван на фронт и сражался на линии Маннергейма. Финские снайперы, которых называли «кукушками», были
очень опасны. Они прятались на деревьях и оттуда открывали огонь. Во время боёв прадедушка был ранен в руку и взят в плен. Из- за начавшегося заражения раненую руку пришлось
ампутировать. Из плена прадедушка был освобождён в 1940 году. Он вернулся в родное село
Кузьмёнки Арсеньевского района, где его ждала жена и двое маленьких детей. Нужно было
налаживать жизнь, учиться работать одной правой рукой. В годы Великой Отечественной
войны вместе с односельчанами прадед помогал фронту: работал учётчиком в трудовой бригаде. После войны Илья Ильич продолжал жить и трудиться на благо родного села.
За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Илья Ильич Барыков был награждён орденом Красной Звезды. Умер прадедушка в 1977 году. В нашей семье
хранятся как реликвии 2 медали, которые прадедушка получил в честь юбилейных дат со дня
Победы.
Мой прадед был не только защитником
Отечества, но и многодетным отцом – строгим и любящим. Вместе с прабабушкой,
Клавдией Стефановной, они воспитали шестерых детей. Каждый из них получил хорошее образование, создал прочные семьи,
нашёл своё призвание в жизни. В моей семье
прадедушку помнят, берут пример мужества, стойкости и трудолюбия.
9 мая 1975 года. Праздник в честь Дня Победы. Мой прадед Илья Барыков – в первом
ряду первый слева. Рядом с ним – моя мама.
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Всё дальше и дальше уносит нас время от тяжелых испытаний, которые преодолели наши
родные и близкие в тяжелые военные годы. Мы помним о подвигах каждого солдата, каждого труженика тыла. Эта память помогает нам жить, строить планы на будущее, к котором
нет места войнам.
«Стоит ли былое вспоминать,
Брать его в дорогу, в дальний путь?
Все равно – упавших не поднять,
Все равно – ушедших не вернуть,
И сказала память: – Я могу
Все забыть, но нищим станешь ты,
Я твои богатства стерегу,
Я тебя храню от слепоты.»
В.Шефнер

ОН ПОГИБ В СОРОК ПЕРВОМ…
Рожкова Полина
МБОУ СШ №20
г. Щекино
Сорок первый – год потерь и страха –
Заревом кровавым пламенел…
Двух парней в растерзанных рубахах
Выводили утром на расстрел…
Прочитала мама и заплакала… Я не поняла, что случилось. Мы только переехали
на старую квартиру, разбирали документы и письма. Мама держала в руках пожелтевшие,
потрепанные газетные листы. Поднимаю.
«Знамя коммунизма» за 29 января 1975 года.
Сорок лет назад! Читаю статью «Он погиб в сорок первом».
«Уважаемая редакция, в этом году исполняется 30 лет нашей Победы над фашистской
Германией. Это очень большой праздник для
советского народа, а особенно для тех, кто
прошел через горнило жесточайших битв Великой Отечественной войны и остался живым.
Но сегодня, в дни подготовки к величайшему торжеству, я хочу написать о погибшем –
о своем отце, Шабарове Иване Семеновиче…»
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Прочитала статью, в конце подпись – Виктор и Вера Шабаровы. Вера – моя бабушка. А статья посвящена моему прадеду.
Шабаров Иван Семенович, 1900 года рождения, родился в Калужской губернии в крестьянской семье. К сожалению, ничего неизвестно о детских и юношеских его годах. Грамоте
учился сам, в 17 лет ушел в город на заработки, примкнул к революционерам, вступил в партию большевиков. А дальше… А дальше белое пятно в биографии (для справки: в городском
военкомате, а позже в ФСБ маме сообщили, что документы Шабарова И.С. все еще под грифом «Секретно», только сказали «много сделал для страны, хороший был человек…»). Неизвестно, как попал еще до войны в Щекинский район Тульской области. Только приехал он
сюда заместителем директора шахты №7. Скромный, трудолюбивый, всегда серьезный и немногословный. Работал, воспитывал детей. В 1941, при отходе наших войск, он был оставлен
в Щекино местным райкомом ВКП(б). Ни жена, ни старшие дети понятия не имели, с каким
заданием и для какой цели он остался. Старшие сыновья только знали, что в райкоме отцу
выдали пистолет, и он всегда носил его при себе. Он выполнял какие-то поручения, домой
приходил за полночь. По тревожному, сосредоточенному взгляду жена Прасковья понимала,
что происходит что-то очень важное, а Иван молчал, чтобы не беспокоить, не волновать.
Оберегал…
Когда фашисты вошли в город, Иван Семенович перестал бывать дома. А потом и вовсе
пропал. 7 ноября 1941 года в дом пришли немцы и под дулами автоматов жену и детей погнали на центральный городской стадион. Только на месте стало понятно, зачем фашисты это
сделали. Народу нагнали со всего города, было много знакомых. На поле вывели группу мужчин в окровавленном нижнем белье, босиком. Они едва волочили ноги. Мужчины с трудом
держались на ногах. Вторым шел Иван Шабаров. Жена узнала. Закричала так, что напугала
дочь, которую держала на руках. И упала. Без сил. Фашисты прикладами автоматов заставили подняться. И смотреть. Смотреть, как будут расстреливать ее мужа. И она выстояла.
И больше уже не плакала. С этого дня уже никогда не плакала. Рядом стояли их дети. Старшей, Александре, 17 лет, младшей, Валюшке, только полгода. Рядом с матерью, окружив
плотным кольцом, чтобы больше никто не смог к ней подойти, обидеть, стояли сыновья
Николай, Виктор, Семен, Владимир, Алексей. Маленькая Верочка прижалась к братьям,
будто понимала, что отныне только они ее защитники… Похоронить погибших фашисты не
разрешали еще десять дней. Потом тела погрузили на телегу и в общей могиле похоронили.
Без имен, без каких-либо опознавательных знаков…
Прошло много лет. Все восемь детей Ивана Семеновича
Шабарова выросли, выучились. Стали достойными людьми. В 1989 году, когда многие документы в военных комиссариатах были рассекречены, моя мама (а было ей тогда
только 16 лет) с помощью своего дяди Семена обратилась
в городской военкомат с просьбой выяснить, как погиб дед,
при каких обстоятельствах и где похоронен. Информация
была очень скупой. «Документально подтверждено, что
Шабаров Иван Семенович, 1900 года рождения, заместитель директора шахты №7 г. Щекино Тульской области,
расстрелян немцами 7 ноября 1941 года в г. Щекино на стадионе «Шахтер». О месте захоронения достоверных данных
нет». Все… Тогда мама сама решила восстановить историческую справедливость. Расспросила своих родных, дядья
многое вспомнили, старшие, Виктор и Семен, поговорили
со старожилами на шахте. Так по крупицам удалось собрать
историю короткой, но яркой жизни простого советского
человека, замечательного мужа и отца.
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Иван Семенович Шабаров, по решению райкома ВКП(б) в числе других подпольщиков
оставлен был в Щекино с целью организации подрывной деятельности на оккупированной
врагом территории. Основное задание – взорвать шахту, когда враг войдет в населенный
пункт. Задание было выполнено. Шахта взорвана. Стратегическое топливо, на которое рассчитывали фашисты, им не досталось. Но среди подпольщиков был предатель. Дядя Виктор
запомнил только фамилию – Кувшинов. Друг Ивана Семеновича. Бывал в доме. Детей нянчил. И предал. Сам к немцам пришел… Не хочу даже задумываться, чем мог руководствоваться человек, собственноручно подписывая смертный приговор своему товарищу. Его судьба
никому из бывших работников шахты неизвестна. Подпольщиков «сдал» всех. Но ни один
из них не стал предателем Родины, даже под страшными пытками. Так все вместе и погибли,
непокоренными. Победителями… Ценой своей жизни мой прадед и его товарищи принесли
мир и свободу Родине, став примером мужества для своих потомков.
Сейчас, в преддверии 70-летия Победы, мне очень хочется сказать: «Спасибо, тебе, дед.
Спасибо за мое мирное счастливое детство, за возможность радоваться жизни, учиться, путешествовать. Жаль, в живых из твоих детей сейчас осталась одна Валя. Только живет она
на Украине, в Донецке. А там война, дед. Снова война. Как тогда. В 41-ом. Только еще страшнее… И я хочу, и хочет мама, чтобы 9 мая, когда мы с ней придем к Вечному Огню почтить память всех тех, кто отдал свои жизни ради спасения наших, на многострадальной славянской
земле окончательно наступила Победа! Твоя Победа, дед!»

МОЙ ПРАДЕДУШКА
Кулешова Екатерина
МБОУ СОШ №5, г. Тула
Мой прадедушка Гущин Николай Михайлович
родился в 1911 году в совхозе Богучарово Ленинского
района. Окончил два класса начальной школы. В 1933
году был призван в армию в 110 артиллерийский полк
телефонистом. А 12 августа 1935 года был уволен в запас.
Всю жизнь проработал трактористом. На пенсию вышел
только, когда ему было 82 года. На фронт ушел 28 июня
1941 года (на этот момент ему было 30 лет). Он был направлен на Ленинградский фронт. С июня 1941 по март
1942 был стрелком, а с марта 1942 по март 1945 был связистом, также в марте 1945 года стал начальником телефонной станции и старшим сержантом трехсотой гвардии стрелкового полка третьего батальона. 22 декабря
1942 года, обороняя Ленинград, он и его сослуживцы
попали под обстрел и чтобы укрыться 3 дня лежали в болоте, питались болотными ягодами и мхом.
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Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Награжден был за то, что он в бою за деревню Малая Будиха 13 февраля 1944 года под сильным минометным и пулеметным огнем
восстанавливал связь между командными пунктами полка и батальона, что способствовало
бесперебойному управлению боем.
30.07.1944 (третий Прибалтийский фронт) награжден
Медалью «За отвагу». Награжден был за то, что он в бою
25 июля 1944 года на подступах к деревне Ворошилино, под
сильным обстрелом противника, невзирая на смертельную
опасность, устранил девять порывов в телефонной линии
связи, недопустив перерыва связи между ротами ни на одну
минуту.
16.02.1945 (второй Украинский фронт) награжден «Орденом Красной Звезды». Награжден был за то что, работая
начальником центральной телефонной станции в наступательном бою с 24 января по 28 января 1945 года на подступах
к городу Беутен, в трудных условиях боевой обстановки,
когда противник оказывал сильное боевое воздействие,
он быстро развертывал узел связи и своевременно обеспечивал прокладку телефонных линий связи в батальоны ведущие бой. В бою 28
января 1945 года за город Беутен, когда вышли из строя
радио – станции и единственным видом технической связи
с подразделением был телефон, прадедушка, не смотря на
частые порыва линии связи от огня противника, обеспечил непрерывную проводную связь с батальонами, лично сам устранил под огнем противника более 12 порывов
в линии, чем способствовал непрерывному управлению
боем подразделений и успешному исходу боя.
В бою 7 февраля 1945 года за населенный пункт Кефендорф, за который бой длился 12 часов, в условиях открытой местности и сильного огня противника он обеспечил
непрерывную телефонную связь с подразделениями, ведущими бой.
Так же мой дедушка по окончанию войны получил
благодарность от Сталина. Из всего полка живых осталось
только двое. И русские солдаты подумали, что они дезертиры и поэтому взяли в плен. Мой дедушка пробыл в плену 3 дня, а потом его освободили, потому что узнали, что он спас флаг гвардии.
Мой прадедушка прошел все войну без почти без ранений и получил много наград.
Закончил он свой военный путь в Будапеште. Я горжусь своим прадедом и благодарна ему
за светлое небо над головой.
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Я ПОМНЮ…
Артемова Анастасия
МБОУ СШ №15
р. п. Первомайский, Щекинский район
Сумерки… Тихо падает снег за окнами. Горит далеко не современная лампа под
зеленым абажуром. В комнате много книг, совсем мне не интересных, книг о далекой-далекой войне: К. Жуков, К. Симонов, В. Астафьев…
Над столом висит карта с флажками (знать бы, что они обозначают). Комната моего деда.
Его нет. Нет… Как холодно, отчужденно звучит это слово. Нет…
Я теперь хозяйка этой комнаты. Под руку попался альбом с фотографиями. Смутные воспоминания детства, сохранившиеся в памяти поездки…
«Надо убрать карту, такая архаика», – думаю я. А рука машинально перебирает страницы
альбома. Вот мы с дедом ловим рыбу, плывем на лодке, стоим на мосту, а рядом с нами фронтовые друзья человека, который был в моей жизни, оказалось, больше, чем просто чудаковатый старик, ветеран Великой Отечественной, кавалер многих орденов (я пока не вникаю во
все это), интересный рассказчик, внимательный собеседник.
Глухие, неухоженные дороги, проселки, деревни, расположенные вдалеке от больших городов и больших дорог. Наши цветные, такие яркие фотографии перемежаются с тусклыми,
нечеткими изображениями людей в военной форме, со снимками, пожелтевшими от времени. Зачем он их хранил? Перебирая их, понимаю: это его юность, его друзья, его память.
Но рядом я. Получается, это и моя память.
С удивлением стою у реки на Смоленщине. Днепр. Он тут неглубок и не очень широк.
У села Соловьева ловим рыбу. Мы не одни: с нами фронтовой друг деда. Вечером, как водится, костер, уха, бесконечные разговоры о Президенте, о друзьях-товарищах, о Соловьевской
переправе.
Да, тут была знаменитая Соловьевская переправа. При двух последних словах те, кто был
в 41-м (кто остался в живых, конечно), вздрогнут – страшная переправа. Проходила как раз
вот тут, где мы ловили рыбу. Возможно, от той поры сохранилась в воде осклизлая расщепленная свая, до сих пор находят остатки снарядов и бомб (купаться и нырять не разрешено).
Все это напоминает о страшном годе. Да еще память людей.
Соловьевская переправа… В донесениях с фронта ее название замелькало в июле 41-го года. Все тогда, затаив дыхание, следили за сражением у Смоленска. Взятие города
открывало немцам прямо по автостраде путь на Москву.
Выиграть время, измотать противника, как можно дольше
задержать его у Смоленска – такова была задача в июле
41-го года. Взглянув на карту, я разгадала значение одного
из флажков, тем более синие и красные стрелки многое
объясняли.
Можно вообразить, что тут было в том горьком июле.
Сотни повозок, автомобилей, тягачей, пушек, ящиков со
снарядами, патронами, продовольствием, тысячи людей
плотной нетерпеливой массой сбились на левом восточном берегу. Переправу беспрерывно бомбили и поливали
свинцом висевшие над рекой «мессершмиты» и «юнкеры»,
с юга и севера по реке давили на переправу сухопутные
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силы фашистов. «Сколько тут полегло, вряд ли кто скажет», – говорит нынешняя жительница Соловьева, забредшая на огонек костра в поисках коровы – кормилицы.
То были начальные недели войны. И сколько было еще переправ на восток и обратно.
Все нелегкие, часто страшные. Переправы через Дон, Волгу, Днепр, Вислу, Одер. А сколько маленьких, и тоже нелегких. Красные флажки на карте. Значит, дед участвовал в них.
Кто видел их – не забудет. «Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый, кромка льда … Кому память, кому слава, кому темная вода…»
Соловьево, по-прежнему, стоит над Днепром. Все, перемолотое войной, восстановлено.
Село в садах. У реки успели вырасти и состариться вербы. Лишь воронки от взрывов
да снаряды и бомбы, вымытые Днепром, напоминают о страшном лете. Да еще память…
У нашей случайной собеседницы,
уже старой женщины, слезы на глазах:
«Да… Вода тихая… Как будто и не было ничего… А я часто все это вижу… Страшная
была переправа».
Дедушка мне однажды сказал: «О чем
думаешь, то и приснится». Рассказал он мне
свой сон: «Вижу нашу деревню. Река протекает за огородом, лес, четыре огромные
сосны растут на окраине деревни. Весь облик села связан с этими соснами. Их видно
издалека. Мне всегда казалось: сначала тут
выросли сосны, а потом уже возле них поселились и люди. Решил, будто, я проведать деревню. Иду знакомой дорогой и знаю, c какого
места увижу над горизонтом верхушки сосен… Но сосен не было. Желтели на месте деревьев
четыре громадных пня…» Он помолчал: «Надо ехать на родину». Любая поездка для меня –
это праздник. Легко собрались – легко поехали.
Сон, к несчастью, «оказался в руку». Дед мой, побледнев при виде потемневших пеньков,
сказал:
«Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь Родину – такую,
Какую ее ты в детстве увидал,
Клочок земли, припавшей к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.»
И вроде как сам осел, стал меньше ростом. У меня сжалось сердце. «Дед, ты знаешь Симонова?» Промолчал. Поговорил с подошедшим агрономом, согласно покивал головой, пошел
навстречу бежавшей племяннице, оповестившей о том, что по случаю приезда собралась вся
родня, односельчане. Но и во время праздника выглядел каким-то поникшим, сразу постаревшим…
По дороге домой я его спросила: «Ты любишь Симонова? Никогда не читал мне его стихов…». Дед опять промолчал.
Очередные каникулы – поездка в Белоруссию. Дорога, дорога… Привычный пейзаж за окном: поля, березки, деревеньки. И вдруг в разрезе придорожной полосы елей и кленов площадка и на ней дикий камень. У камня цветы, и резцом просеченное имя на валуне – Константин Симонов. «Мое поле там», – однажды сказал писатель. А дед мне объяснил, почему
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Симонов постоянно помнил о Могилеве и людях, которые его защищали. Поэт много видел
и много всего пережил. И если уж так запал ему в душу кусок земли на подступах к городу,
то, видно, были на это причины немаленькие.
Общее горе сближает людей. Это известно. Мой дед не был знаком с Константином Симоновым. Но место, где горе превозмогалось, становилось общим. «Я понял, насколько сильно
во мне чувство Родины, насколько я чувствую эту землю своей и как глубоко корнями ушли
в нее все эти люди, которые живут на ней …» Эти слова принадлежат Симонову, но я их
вспомнила когда мы, как оказалось, в последний раз поехали на Куликово поле.
Безграничное снежное поле, ветер метет поземку. Мелькают старые русские городки,
камни над братскими могилами, музеи, святыни, ждущие своего восстановления и открытия.
Почему дед повез меня на Куликово поле? Ответ в листовке времен минувшей войны (из
архива деда): портрет бородатого, но не старого человека в боевом шлеме и два только слова
– Дмитрий Донской. Более ничего, только два слова. Но они делали свое дело, эти два слова,
в 1943 г.
«Не наша вина, но наша беда, что позавидовало красе земли нашей племя чужое…. Но вы
надломили вражий хомут, и этого не забудет Русская земля, пока есть на свете такое имя.
Память ваша не престанет. И вы слышите ли там, везде, по всему свету? Мы будем. Хотите
ли, не хотите, мы будем жить, будем строить, рожать детей и сеять зерно. Мы будем, покуда
небеса не свернутся, как прочитанный свиток. Мы еще скажем миру слово Любви, и это будет наше окончательное слово», – эти слова написаны на отдельном листе, который лежит
в альбоме. Я закрываю его и бережно кладу в ящик стола. В верхний ящик. Чтобы он всегда
был под рукой. И карту я снимать не буду, книги убирать тоже, найдется место на полке и для
моих любимых авторов.

НАШ УЧИТЕЛЬ – ФРОНТОВИК
Бойко Виталий
МБОУ СШ №15
р. п. Первомайский, Щекинский район
«Хочется делать людям добро, оставить после себя хороший след на Земле…».
Так однажды в разговоре с учениками нашей школы определил цель своей жизни Василий
Николаевич Новиков – герой Великой Отечественной войны, гениальный преподаватель
и просто хороший человек. Запомнились мне эти слова. Иначе и быть не могло…
Василий Николаевич родился 30 января 1922 года в деревне Волос Кировского района Смоленской области. Спустя двенадцать лет семья переехала в город Щекино. Суровое
приближалось время. Война. Сразу после окончания школы в июле 1941 года Василий был
направлен военкоматом в тридцать четвертую окружную школу воздушных стрелков – радистов в город Торжок. Так и попадали на фронт мои ровесники. Боевые вылеты, сбитые
фашисты, подбитый самолет, в котором чудом остался жив… Все это нам со временем расскажет Василий Николаевич. Не только награды привез он домой, но и безмерную, бесконечную
тоску по высокому небу. Ведь служил гвардии старший сержант воздушным стрелком-ра-
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дистом в двадцать третьем Гвардейском бомбардировочном полку, который действовал по крупным железнодорожным узлам, где было большое количество живой силы
и техники врага. По ночам они делали налеты на аэродромы противника, портовые сооружения, нефтеперегонные
заводы в Румынии.
Никогда не забуду рассказ Василия Николаевича о том,
как его экипаж дважды подбивали огнем зенитной артиллерии. А во время очередного налета на цель машина была
подожжена, и они чудом долетели до аэродрома. Самолет
даже взрывался. Тогда трое из экипажа погибли, а Василий
Николаевич получил лишь легкое ранение и небольшую
контузию.
Ленинградский, I Украинский, I и II Белорусский фронт.
Снятие блокады с города Ленинграда… Победителем Василий Николаевич возвращается домой.
Понимая, что нужно исполнять долг здесь, на земле,
в октябре 1949 года Василий Николаевич пришел работать
в среднюю школу №15. А через год поступил на заочное
отделение Тульского педагогического училища. Сначала Василий Николаевич вёл физическую культуру и военную подготовку, а затем – труд. К сожалению, я не застал то время,
когда он занимался педагогической деятельностью. Но помню, каким был педагог. Всегда
весёлый, вежливый, готовый прийти на помощь скромнейший человек, и это при всех его
способностях и талантах! Василия Николаевича всегда интересовал род войск, в которых он
прослужил восемь лет. В канун двадцатилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне он создал в школе кружок технического творчества и авиамоделирования.
И стал бывший летчик мастерить модели самолетов, на которых приходилось летать, а еще
вражеских, которые довелось сбить их экипажу. Так появился у нас музей Авиации. Сумел
Василий Николаевич заинтересовать своим делом не одно поколение ребят. Работы его подопечных были высоко отмечены на ВДНХ, и даже на Международной выставке в Японии.
Повезло же мальчишкам, на их жизненном пути встретился такой профессионал своего
дела, талантливый педагог, способный зажечь в сердцах учеников огонь познания, вовлечь
их в водоворот интересной и неповторимой школьной жизни. Вот почему многие воспитанники Василия Николаевича закончили военные, летные, технические училища и находятся в настоящее время
на военной службе.
Василий Николаевич – ветеран Великой Отечественной войны, обладатель двух орденов Отечественной войны
и ордена Красной Звезды, награжден медалями Жукова,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг» и «За оборону Ленинграда». Но война для
него не заканчивалась никогда. Василий Николаевич вёл
«свою войну»: с невежеством и ленью, злобой и невоспитанностью.
Он активно общался с подростками, делился мудростью, знаниями, открывая простые истины, помогал
в самых сложных ситуациях. Его любили все. Василий Николаевич много знал и умел, но всегда стремился к большему. Он был одним из первых учителей, воспитал не одно
поколение учеников, передал им свои знания и опыт.
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В. Н. Новиков посвятил 15 школе более шестидесяти лет своей жизни. Будучи почётным
гражданином посёлка Первомайский, удостоенный звания «Заслуженный учитель школы Российской Федерации», Василий Николаевич всю
свою жизнь посвятил борьбе со злом. Его имя
внесено в книги «Лучшие учителя Щёкинского
края» и «Лучшие люди России».
В 2013 году Василия Николаевича не стало.
И нам всем, поверьте, было очень грустно расставаться с этим человеком. Такие люди славят
русскую землю. Простые труженики, патриоты своей страны, благородные душой и сердцем, именно они поднимают нашу страну. И самая лучшая награда для них – счастье близких
и окружающих. «Хочется делать людям добро…»

БУДЕТ ГОРЕТЬ ВЕЧНО
Бараненко Анастасия
МБОУ «Грецовская СШ №31»
Щекинский район
Война… Как много говорит это слово. Война – страдание матерей, сотни погибших
солдат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие воспоминания людей. Война – это огромная
душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года,
а закончилась только через четыре года, через четыре тяжелых года – 9 мая 1945 года. Это
была самая величайшая и ужасная война за всю историю человечества. Огромное количество
людей погибло в этой войне. Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за светлое,
мирное будущее.
В этом году мы отмечаем 70-летие великой победы. В смертном бою с фашисткой Германией миллионы наших солдат отдали самое дорогое – жизнь. Светлая им память.
Великая Отечественная война... Сколько страданий и горя принесла она нашему народу.
Не обошла она стороной и наши Грецовские места. Где-то здесь, неподалёку, в селе Ровки,
так же, как и везде в то суровое время, шли ожесточённые бои: гудели танки, летели под
откос взорванные эшелоны, падали и взрывались подбитые самолёты, гибли солдаты – защитники нашей Родины. Они были из разных уголков бывшего Советского Союза, возможно, эти люди до войны даже и не знали о существовании нашего края. Но они не делили
землю огромной страны на свою и чужую, потому и сражались здесь – далеко от тех мест, где
они родились. Многие из них так и не вернулись в родные края, к своим семьям, а остались
навеки лежать в нашей тульской земле.
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Но о них не забыли. После войны были созданы поисковые отряды, которые собирали останки погибших
героев и хоронили их в одной общей братской могиле.
Впоследствии над такими могилами воздвигались памятники Неизвестному Солдату, зажигался Вечный Огонь.
Такой памятник есть и в наших местах, на нём увековечены имена наших земляков, погибших в ту войну.
Братская могила расположена в селе Ровки МО Лазаревское (на углу гражданского кладбища) площадью
100 кв.м. На ней установлен металлический обелиск
треугольной формы. Основание обелиска изготовлено
из железобетона в виде пятиконечной звезды. Высота обелиска 5,5 метров. Могила огорожена железными столбиками в виде усеченных пирамид, между ними натянуты металлические
цепи.
На всех трех сторонах обелиска установлены мемориальные доски с надписями: первая
– «Вечная слава и вечный покой Вам, боевые друзья. Здесь похоронены воины 1273 стрелкового полка 323 стрелковой дивизии 50-й армии, павшие смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками в декабре 1941 года при освобождении с.Ровки и железнодорожной станции Сумароково. В числе известных перечислены фамилии погибших. Вторая
– «Помните этих героев, они отдали свою жизнь за вас, за мир и счастье на земле». Третья
– «Солдат, ты вынес на плечах своих Родину из огня. Слава тебе». У могилы посажены березы, осины и сирень.
Могила была оборудована с установкой обелиска в 1970 году. Автор, к сожалению,
неизвестен. Дата захоронения – 19 декабря 1941 г. Захоронено в этой могиле 28 человек, выявлено 20 фамилий:
БАРЫШНИКОВ Андрей Андреевич
ВАСИН Семен Иванович – рядовой
ГЕЛЬФАНОВ Михаил – рядовой
ЕРШУХИН Егор Михайлович – рядовой
ИЛЮШИН Иван Иванович – сержант
КАРЕВ Макар Иванович
КИСЕЛЕВ Гаврил Никитович
КИСЕЛЕВ Ион Иванович – рядовой
КУЗНЕЦОВ Николай Филиппович – рядовой
(перезахоронен из одинокой могилы с. Ровки)
ЛАПИН Александр Сергеевич – рядовой
МИЛЕНИН Иван Степанович (г.р. 1892) –
рядовой 01.1942 (перезахоронен из одинокой
могилы с. Ровки)
НИКУЛИН Владимир – рядовой
ОДИНЦОВ Иван Иванович
ПАНЮТИН Семен Леонтьевич – сержант
ТИМИРОВ Мирды – рядовой
УСАЧЕВ Михаил Тихонович (г.р. 1923) – рядовой
1944 (перезахоронен из деревенского кладбища
с. Ровки)
ФЕДОСЕЕВ Александр Федорович – рядовой
ХАЙЗЕЯХМЕТОВ Исмаил – рядовой
ШАНДОЛИНОВ Аскар – рядовой
ЮДИН Василий Иванович (г.р. 1908) – рядовой
01.1942 (перезахоронен из одинокой могилы с. Ровки)
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За последнее время руководителями предприятий
вместе с сельским населением и нашим образовательным
учреждением «Грецовская школа №31» проведена большая работа по благоустройству воинского захоронения.
На братской могиле №16 установили скульптурный
памятник и мраморную мемориальную доску с указанием фамилий погибших. Заменили ограду. К могиле ведет дорожка с белыми бордюрами по краям. В центре на
постаменте установлена скульптурная группа «Солдат
с девочкой». Тихо, спокойно, безмолвно…Вечная слава
героям…
И необязательно их тела упокоились именно под
этим обелиском, возможно, их останки лежат в другой
братской могиле, которых по Восточной Европе – бесчисленное множество, и эти места священны для нашего
народа. Ни одна из этих могил не заброшена и не забыта – на них по-прежнему лежат живые цветы, проходят митинги. И мы должны помнить
о великом подвиге советского солдата, совершённого им ради сегодняшнего мирного неба,
и чтить память погибших героев. Возможно, в этой братской могиле нет наших родственников, но мы не должны их делить на своих и чужих – ведь они не делили Родину на свою
и чужую.
В нашем школьном военном музее бережно
хранятся фотографии, ордена, медали и награды
наших земляков – документальное подтверждение, что на нашей земле в д. Грецовка когда-то
шли бои. а красноармеец Федяев Архип Давидович (запись ещё можно прочитать) указом Президиума Верховного совета СССР был награждён
медалью за победу над Германией.
Фамилию второго красноармейца уже, к сожалению, не прочитать, но скорее всего, это женщина.
Всё меньше с нами остаётся ветеранов-участников Великой Отечественной войны. Однако
память о беспримерном подвиге мужественных
людей, отстоявших нашу Родину перед угрозой фашизма, бережно хранят их наследники –
родные и близкие, друзья и соседи, коллеги по работе – все те, кому дороги воспоминания
о подлинных героях.
В нашей д. Грецовка тоже жили мужественная женщина-ветеран, которая прошла всю войну. К огромному сожалению, её уже с нами нет, но память об этой героической женщине
останется в наших сердцах навечно. Это Базанова Вера Фёдоровна.
В этом бою Веру Фёдоровну тяжело ранило. Она потеряла много крови. Очень долго лежала в госпитале, сильно болели раны. Вера Фёдоровна переживала, думала, что её не вылечат, и она останется без руки или ноги. А было ей тогда 19 лет. Вскоре всё-таки её выписали…
и опять фронт.
После Победы стали домой распускать. Но Вере Фёдоровне со своими подругами пришлось задержаться. Они ещё четыре месяца пекли хлеб в Германии. В августе 1945 года
их отправили домой.
8 мая Германия капитулировала, а 9 мая объявили День Победы – незабываемый день.
Все люди смеялись и плакали от радости. Даже не верилось, что остались живы. Было больно
смотреть, как на глазах у всех угоняли мирных жителей, погибали совсем ещё юные товарищи. Каждый день погибали друзья и подруги, было горько провожать их, но ведь и оставшимся было нелегко.

123

Альманах

При выполнении задания у города Чаусы немцы открыли
сильный огонь. Но задание Вера Фёдоровна со своими боевыми товарищами выполнила успешно. Затем связисты приняли участие в обороне города. И здесь её немного ранило.
На войне нельзя выделить особенного дня. Они все
были страшными, тяжёлыми. Став уже опытным бойцом,
сжималось сердце всё равно, когда подумаешь, вернёшься
или нет.
Вера Фёдоровна воевала на Втором Белорусском фронте 199 стрелковой дивизии. Один за другим освобождали
города: Мценск, Орёл, Брянск, Витебск, Гомель… Иногда
были такие ожесточённые бои, что нельзя было приподнять головы. Но выполнить задание было необходимо.
И надо было обязательно остаться в живых, доложить командиру. Бывало, недосыпали, недоедали, но шли вперёд,
поднимались по тревоге, стояли в стужу на посту, бывали
на дежурстве.
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые…
Вера Фёдоровна вспоминает: «…Были мы тогда не очень грамотные, работали с малых
лет. В первые дни войны было очень трудно. Долгие четыре года шагали мы дорогам войны в гимнастёрке и солдатских сапогах. Сначала заданий почти не было, но затем, идя
с передовыми частями, выполняли ответственные поручения по восстановлению линий связи.
А специальность связиста очень тяжела и ответственна…»
В календаре много памятных дат, но День Победы – единственный, особенный и неповторимый. День, когда горечь потерь смешивается с радостью и гордостью за свой народ.
Поистине «праздник со слезами на глазах». И хорошо, что мы не забываем наших героев.
Мы должны помнить тех, кто совершил этот героический подвиг во имя нашей Родины!.
В нашей стране праздник 9 Мая был и останется священным для людей всех поколений.
Вы выдержали тяжелейшие испытания и освободили нашу Родину от фашизма, принесли
мир. Ничто не смогло сломить силу Вашего духа, волю к Победе. Мы, потомки, гордимся
Вами и будем беречь правду о Великой отечественной войне. И всегда помним, что обязаны
Вашему поколению мирной, свободной жизнью. Ваш подвиг – это пример доблести и самоотверженного служения своему народу. Огонь Славы, зажжённый Великой Победой, будет
гореть вечно.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Иванов Максим
МКОУ Опоченская средняя общеобразовательная школа
Дубенский район
9 мая наша страна будет торжественно отмечать семидесятую годовщину победы
в Великой Отечественной войне. 22 июня 1941 года на нашу Родину предательски напала
фашистская Германия. Весь советский народ, как один, поднялся на её защиту, проявил горячий патриотизм, мужество и героизм, как на фронте, так и в тылу.
Великая Отечественная война – огромная рана в сердцах людей. Всё это началось 22-го
июня 1941 года, а закончилось 9-го мая 1945. Прошло много лет с того рокового утра, а память вновь и вновь возвращает нас к суровым годам борьбы с фашизмом. Возвращает потому, что война была не только бедой, опалившей своим огнём каждую семью, но и суровым
испытанием, выявившим силу духа и нравственное величие советского человека, истинная
цена которого с годами раскрывается всё полнее.
9 мая 1945 года прозвучал победный салют и громкий крик на всю Землю: «Победа!».
Война длилась четыре года, а раны на земле и в душах тех, кто прошел войну, не зарубцевались до настоящего времени. Слишком много «горькой» памяти оставила она: Брестская
крепость, Хатынь, разрушенные деревни и города, блокада Ленинграда, жестокие бои за Сталинград и Москву, Курская битва… И множество других боёв за каждую пядь Родины. И на
каждом этом метре оставались лежать молодые парни, русские солдаты… У них могла быть
весёлая молодость с первой любовью, со множеством друзей, а потом семья и дети… Но вместо этого они увидели ужас войны, их души застыли от смертей товарищей, а всегда сияющие
глаза и смеющиеся губы забыли о том, что такое улыбка и чистое голубое небо. Они уходили
от матерей и родных, многим из них не суждено было вернуться назад. В нашей стране погиб каждый восьмой… Мужчины, женщины, юноши, дети… Их жизнь оборвала жестокость
и бесчеловечность немецких солдат. Именно бесчеловечность. Разве можно того, кто убивал
детей, сжигал людей живыми и при этом смеялся, для кого жизнь человека ничего не значит,
назвать человеком?! Нет!
Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и смерть миллионов людей.
Это было бы преступлением перед павшими, перед будущим. Помнить о войне, о героизме
и мужестве людей, бороться за мир – обязанность всех живущих на земле. Поэтому одной
из важнейших тем нашей литературы является подвиг народа в годы Великой Отечественной
войны. В произведениях показана значимость борьбы и победы, героизм советских людей,
их нравственная сила, преданность Родине.
Война – это великий урок для всего человечества. И произведения современных писателей, художественные и документальные фильмы о войне позволяют нам, родившимся
в мирное время, понять, насколько тяжелы испытания войны, сколько горя она несёт людям,
как тяжело переосмыслить нравственные ценности перед лицом смерти и насколько ужасна смерть. Я думаю, что значение таких произведений, фильмов, воспоминаний участников
Великой Отечественной войны огромно. Это наша память и наша жизнь.
Семьдесят лет отделяет нас от Великой Отечественной войны, от Победы. Всё меньше
остаётся среди нас ветеранов, которые могут как очевидцы и участники рассказать о том,
чем была война для нашей страны. Мы должны поклониться до самой земли тем, кто отдал
жизнь ради Родины! Пока есть жизнь на земле, есть и память. Нам о войне рассказывали
ветераны, мы расскажем детям, наши дети своим. Рождаются и умирают люди, и одно поколение сменяет другое. Только память о тех, кто уже не придёт, останется в нас и будет передаваться от сердца к сердцу. Всегда. Ведь главное не повторять ошибок прошлого. Главное
быть достойными памяти павших.
Я очень горжусь своим народом, низкий поклон ветеранам. Спасибо всем, кто защищал
нашу Родину от фашистов. Спасибо, что дали жизнь, которой могло и не быть. Никем не будет забыта эта война. Мы помним! Мы гордимся!
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МОИ ПРАДЕДУШКИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Мхитарян Карине
МКОУ СШ №3 имени О.А. Морозова
г. Ефремов
Мой прадед по линии мамы, Гукасян Седрак Арутюнович, был участником Великой
Отечественной войны. Родился он 22 апреля в 1922 году в Грузии в селе Турцх в Ахалкалакском районе, в обычной крестьянской семье. Его родная мать умерла, когда ему было 7 лет.
Отец остался один, с тремя детьми (с прадедушкой, его братом и сестрой); мой прадед был
старшим сыном. За детьми и хозяйством нужен был уход, поэтому отец женился.
В 18 лет из Еревана его забрали в Новороссийск на военную подготовку. В декабре 1941 г. в Ереване была сформирована 89-я стрелковая дивизия, куда и был направлен
мой прадед рядовым. Командиром был назначен полковник Симон Закиян.
Летом 1942 года фашисты вступили в пределы Краснодарского края. Так началась одна из важных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны – битва
за Кавказ. В 1942 году мой прадедушка был ранен в ногу.
Месяц лежал в госпитале в Геленджике.
В августе 1942 г. эта дивизия была направлена на фронт
и прошла боевой путь от предгорьев Кавказа до Берлина
– 7300 километров. В августе 1943 г. 89-я дивизия вела
штурм неприступной гитлеровской «Голубой линии».
После ее разгрома важнейшим узлом обороны противника стал Таманский полуостров. Маршал С. Тимошенко,
видевший упорство и храбрость воинов 89-й дивизии, после освобождения Тамани лично прибыл к бойцам, чтобы
поблагодарить и наградить их. Гукасян Седрак тоже был
удостоен награды.
Приказом Верховного Главнокомандующего от 9 октября 1943 г. 89-й армянской горнострелковой дивизии было присвоено звание Таманской. В последующем это подразделение
принимало участие в освобождении Крыма и с боями дошло до Берлина. Мой прадед видел,
как бойцы советской армии водружали флаг над Рейхстагом.
После окончания войны он несколько месяцев пробыл в Берлине, а потом уехал в Ереван.
Там он год оставался в запасе на случай, если немцы вдруг нападут снова. Приехав в родное
село, он узнал о смерти отца. Победное торжество сменилось трауром. Он остался за старшего в семье – её и нужно было поднимать и кормить. Послевоенное время было тяжёлым
не только для страны, но и для отдельных семей. Прадедушка работал днём и ночью. Днём
по хозяйству. А ночью на колхозном складе. В последующем времени он работал бригадиром
в строительстве.
В 1947 году женился на Катарине Григорьевне Аракелян. У них родилось 5 детей (три
сына и две дочери), одна из которых – моя бабушка Женя Гукасян. В настоящее время
у него 14 внуков и 22 правнука. Мой прадедушка умер в 92 года, 12 июня 2014 года, в Краснодарском крае городе Белореченске, похоронен там же. В том же 2014 году в его родном
селе Турцх Ахалкалагского района был воздвигнут монумент с именами тех, кто воевал во
время Великой Отечественной войны. И имя Гукасяна Седрака Арутюновича есть там среди
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тех, кто вернулся живым с войны. Всего там 132 человека,
из них больше половины не вернулись.
Войну выиграл народ, в том числе и армянский. Из более чем 80 национальных формирований одной лишь армянской дивизии доверили штурмовать Берлин! Армянский кочари на руинах Берлина не случайность!
Моего прадедушку по линии папы зовут Аветисян Унан
Согомонович. Родился в семье бедного крестьянина в 1924
году. Жил в Грузинской ССР, в селе Шрома. Переехал
с семьей в село Турцх, Ахалкалакского района в 1959 г.
Когда они переехалив село Турцх, земледелием там никто
не занимался. Его семья была первой, кто начал заниматься земледелием.Моего прадедушку призвали в армии Грузинской ССР в 1941 г., когда ему было 17 лет; состоялся
в Таманской дивизии, воевал на Курской дуге. Он был снайпером. В 1942 году получил сквозное ранение в ногу, ниже
колена. В том же году был демобилизован по инвалидности.
В 1942 г. Унан Согомонович женился на Аветисян Елене Рафаеловне. Моя бабушка
рассказывала про то, как женились мои прадедушка и пробабушка. Интересная история...
Так вот: Елена Рафаеловна работала в колхозном поле, когда моего прадеда демобилизовали по инвалидности. Так как всех парней забрали на войну, то все девушки, работающие на
колхозном поле, решили, что они будут по очереди выходить замуж за них, несмотря на состояние бойца. Когда мой прадедушка вернулся с войны, девушки увидели, что он инвалид,
и рассказали все моей прабабушке. Но она сказала: «Неважно, в каком он состоянии, он все
равно мой». Мне очень понравилась эта история; она на самом деле очень красивая.
У Унана Согомоновича и Елены Рафаеловны 12 детей. К сожалению, четверо из них погибли в детстве, в возрасте 3-х лет. Также у них 18 внуков и 21 правнук.
Все внуки его так сильно любили, что все время проводили у него дома. Мой прадедушка
был добрым человеком, у него было много детей, сложно было за ними всеми ухаживать,
но несмотря на это, он воспитал их по традиции; у всех детей было высшее образование. Так
как он смог дать своим детям высшее образование, то ему дли прозвище «Купец».
Я сама не видела своего прадедушку ни разу в своей жизни. И мне очень жаль, что я не
успела с ним даже познакомиться. Но я верю и знаю, что он был очень хорошим человеком,
я очень люблю его и благодарю за то, что спас нашу Родину, делал все ради нее. Я говорю ему и всем ветеранам Великой Отечественной Войны огромное спасибо за победу, за то,
что, пройдя через страдания, они сохранили в сердцах своих тепло; за то,что в их глазах,
видевших так много жестокости, сияет свет. Они пережили с нашей страной самые страшные
и трудные времена. Поэтому низкий им поклон!!!
Спасибо еще раз за то, что мы сейчас живем без трудностей с чистым небом над головой!!
Спасибо большое Унан Согомонович! Поздравляю с 9 Мая, с Победой!
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ПОКА В КАЖДОЙ СЕМЬЕ БУДУТ ЗНАТЬ ИМЕНА
СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ, МИР МОЖЕТ БЫТЬ СПОКОЕН
Новиков Никита, Родина Марина
МКОУ СОШ №4
г. Кимовск
Уже 70 лет отделяют от нас событий Великой Отечественной войны, унесших миллионы жизней советских людей. Но память о павших на полях сражений, умерших от ран
и голода, заживо сожжённых в фашистских лагерях смерти, память о тех, кто принёс долгожданную Победу, прошёл фронтами войны и заново строил мирную жизнь – живёт в сердцах благодарных потомков. Память о них хранится в каждой российской семье, в том числе
и в наших семьях. Нам бы хотелось рассказать о наших прадедушках – участниках войны.
Мой прадедушка – Гаршин Михаил Петрович, родился в 1927 году в Липецкой области.
На военную службу призван в ноябре 1944 года в 36-й запасной артиллерийский полк минометчиком-телефонистом. Военную присягу принял 10 февраля 1945 года. В военных действиях участвовал с 8 августа 1945 года на Дальнем Востоке, когда Советский Союз вступил
в войну с Японией. Окончил военные действия 3 сентября 1945 года, когда японская армия
на Дальнем Востоке была разгромлена.
Продолжил службу на Дальнем Востоке, служил в Маньчжурии, в Порт-Артуре. Уволен
в запас 1 августа 1951 года.
Умер в 2005 году. Награжден прадедушка Орденом Отечественной войны, медалью
«За Победу над Японией», юбилейными медалями. И хотя он недолго воевал и участвовал
в военных действиях только на Дальнем Востоке, он тоже внёс свой вклад в дело великой
Победы.
А мой прадедушка – Подобед Антон Яковлевич, прошёл фронтами войны с первого
до последнего дня. Прадедушка родился в 1906 году в Белоруссии в семье крестьян. Свою
трудовую деятельность начал с 13-ти лет. Работал батраком, пастухом, чернорабочим на лесозаготовках.
Приехал в 1927 году в Подмосковный угольный бассейн по комсомольской путевке
на строительство шахт. Здесь был избран секретарем райкома комсомола. В 1930 году вступает в ряды КПСС. Избирается секретарём партийной ячейки шахты, затем работает инструктором горкома партии.
В 1938 году его направляют работать начальником шахты в городе Богородицке. Работал
заместителем управляющего трестом «Товаруголь» в городе Богородицке. Учился на ускоренных курсах в Горнопромышленной академии в Москве, затем поступил в Московский
Горный институт.
В день объявления войны он в 6 утра был уже в военной форме. Был призван политработником в эвакуационный госпиталь, который ему было поручено организовать. Это состав железнодорожных вагонов, оборудованных под госпиталь, который принимал раненых
с передовой и увозил в тыл. Для его организации ему надо было оборудовать госпиталь всем
необходимым: продовольствием, оборудованием, медикаментами, и, самое главное, собрать
коллектив врачей и медперсонала. Так был создан эвакуационный госпиталь 2984, который
и отправился на передовую. Первый эшелон раненых был доставлен в тыл, в Оренбургскую
область, на станцию Потоцкое, а оттуда на лошадях раненых перевозили в поселок, где
в здании сельхозтехникума разместился тыловой госпиталь. А эшелон вновь отправился
на фронт. По решению командования в этом же 1941 году Антона Яковлевича направили
замполитом гвардейской танковой части в составе Первого Украинского фронта, где он
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и прослужил до дня Победы. Принимал участие в сражении на Курской дуге, в освобождении
Польши, Чехословакии, Берлина.
Победа застала его в Польше, откуда он и демобилизовался в звании капитана танковых
войск. За героизм и мужество имеет орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией» и другие. А также грамоты Верховного главнокомандующего за освобождение Праги и Берлина.
После войны работал начальником шахты. Умер в 1955 году.
История наших семей похожа на миллионы таких же простых советских семей, но именно
благодаря им была достигнута Победа нашей страны над коварным и безжалостным врагом,
именно они избавили человечество от коричневой чумы. Они честно выполнили свой долг
перед Родиной, её настоящим и будущим. И каждого из них можно считать героем, как героями считаем мы и своих прадедов. И пока жива память о подвиге известных и неизвестных
солдат Великой Отечественной, пока в каждой семье будут знать имена своих защитников,
мир может быть спокоен. Память сердца не допустит новой мировой бойни.

И НАШЕЙ СЕМЬИ КОСНУЛАСЬ ВОЙНА…
Синюшина Анастасия
МКОУ СОШ №4
г. Кимовск
Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, унесшей миллионы жизней советских людей. Заросли травой траншеи, встали из пепла и обломков разрушенные города и села, заколосились поля, зацвели сады и луга. Земля залечила
свои раны. Но ничем не залечить те раны, что прошли через сердца людей. Не угасает боль
утраты от тех потерь, которые понесла каждая советская семья. И каждый год 9 мая миллионы людей вновь и вновь несут цветы к памятникам той войны: известным и безымянным,
так как та война наложила свой след не только на историю нашей Родины, но и на каждого
гражданина страны. Ведь история Великой Отечественной войны – это история отдельной
личности, история каждого, кто с оружием в руках, на полях, у станков, во вражеском тылу
и лагерях смерти боролся за Победу – одну на всех, даже ценой собственных жизней.
29 574 900 человек было призвано за годы войны в Красную Армию, из них 11,4 миллиона составили безвозвратные потери. За каждой из этих бесстрастных цифр скрывается судьба
конкретного человека, горе или радость отдельной семьи. И среди этих миллионов – судьба
моего прадедушки – Преображенского Михаила Леонидовича.
Родился дедушка Миша в 1922 году, в Томской области, в семье священника и учительницы. У него было 6 братьев и одна сестра. В 1938 году прадедушка поступил в Томский
индустриальный техникум, который окончил в 1941. Хотел поехать в Магадан, добывать золото для страны, но началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Все, что происходило до этого дня, было там, в сразу ставшей
далекой мирной жизни. А сейчас шла война, и на карту была поставлена жизнь не только
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каждого отдельно человека, но и судьба всей страны. «Вставай, страна огромная…» – набатом прозвучало над Родиной. И этот призыв никого не оставил равнодушным. Хотя в первые
месяцы войны он не подлежал призыву, Михаил решил отправиться на фронт. И здесь судьба
его странным образом переплелась с нашим Тульским краем.
После очень многих обращений в военкомат, 5 декабря его с товарищами призвали
в Тульское оружейно-техническое училище, после окончания, которого 5 июля 1942 года попал на фронт. Воевать дедушка Миша начал на северо-западном фронте. Первые два месяца
находился в резерве при штабе артиллерии 11 армии на развилке в лесу. Обустраивались, как
могли: рыли землянки, из бревен сооружали лавки, столы. В их землянке была даже печь –
«буржуйка». Служба заключалась в дежурстве по штабу, сопровождении пополнения в части
армии, поездках с поручениями, пакетами и т. д. Затем Михаил Леонидович был направлен
оружейным техником в «артлетучку», с которой ездил по артчастям с ремонтом, осмотром,
заменой разбитой артиллерии и орудий новой техники. В ноябре того же года в составе 202
дивизии участвовал в наступлении по железной дороге в сторону Старой Руссы. Вот как он
сам вспоминал об этом:
«Батальону, в основном сибирских охотников, в который вошел и я, была поставлена задача захватить железнодорожный мост на станции Порфино через реку Ловать. Ночью
в масхалатах перешли линию фронта и утром захватили мост. Я с артиллерийским мастером
осмотрел захваченные противотанковые и зенитные орудия, скомплектовал из нескольких
подбитых 2 зенитных и 3 противотанковых орудия, что позволило в течение двух недель удерживать мост. Задание же было держать 2–3дня. Связь вышла из строя. Самолёты в первые дни
нам что-то сбрасывали, но они, в основном, попадали в расположение фрицев. Через две недели также ночью перешли обратно к своим, но наступление было сорвано не по нашей вине.»
Летом 1943 года состоялась грандиозная Курская битва, завершившая коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны. В этой великой битве принимал участие и мой прадедушка.
«В конце марта 1943 года нашу 11 армию с Северо-Западного фронта перебросили под
Калугу и Тулу. Мы расположились около железнодорожного вокзала, на Вокзальной улице.
Некоторые наши дивизии и отдельные части армии на железнодорожной линии Тула-Калуга. Начался период подготовки к Курской битве. Наша задача заключалась в том, чтобы,
находясь во 2-ом эшелоне обороны Орловско-курского участка в резерве Брянского фронта,
прикрыть калужское направление на случай прорыва немцев. Дивизии (многие из которых
прибыли из-под Сталинграда) переформировались, доукомплектовались, учились бороться
с новыми танками немцев – «Тигры», «Фердинанды», «Пантеры».
Начиная с мая месяца, мы жили в ожидании немецкого наступления. Совершенствовались системы оборонительных сооружений, взаимодействия. Мы держали постоянную связь
с «подшефными» частями. Но вот 5 июля зазвенели телефоны, появились офицеры связи,
из штаба артиллерии прибыли оперативные работники. Началась великая Курская битва».
Дедушка Миша находился в обороне II полосы. 12 июля их подняли по тревоге. Погрузив
на машины боекомплект для одной из дивизий, отправились в район Мценска.
17 июля получили приказ о переподчинении 3 армии и были направлены по сопровождению 380 стрелковой дивизии. Обеспечивали эту дивизии боеприпасами и стрелковым орудием вплоть до взятия 5 августа 1943 года города Орла. Когда прадедушка, бывший тогда
старшим техником-лейтенантом, подвозил боеприпасы на улицы Орла, он видел только развалины: Орёл был разрушен до основания. За эту операцию старшему технику-лейтенанту
Преображенскому Михаилу Леонидовичу и всему личному составу соединения приказом
Верховного Главнокомандующего т. Сталина была объявлена благодарность с выдачей грамоты. А еще ему запомнилось, что в честь освобождения Орла и Белгорода был произведен
первый салют в Москве. Далее было много салютов и много грамот, но эти дороже всего.
Началось освобождение нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Со слезами,
объятиями, радостью встречали их жители освобожденных городов, населенных пунктов.
Страданьем и ненавистью сжималось сердце при виде разрушенных, сожженных, разорен-
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ных сел, деревень и городов. Священной местью наполнялись души, воины рвались вперед,
стремясь быстрее освободить измученную Родину.
Дедушка Миша был участником Белорусской операции – операции «Багратион». Я решила привести его воспоминания и об этой битве. « Мы располагались вблизи города Жлобин,
когда в начале июля 1944 года немецкие бомбардировщики совершили массовый налёт на
город Гомель. Нам за 30–35 км было видно зарево и слышны взрывы. Такой массовый налёт
авиации немцев я видел впервые, в нём принимали участие около 200 самолётов.
Поступил приказ, и началась Великая Белорусская битва. 25 июля началось наступление нашей армии. Я в составе «летучки» обеспечивал снарядами 129 стрелковую дивизию
и 348 дивизию. Погрузили снаряды и стрелковые орудия и колонной направились к реке
Березина у города Бобруйска. 28 июня перебрались через реку Березина по потайному мосту,
а 29 июня вместе с этими дивизиями вошли в Бобруйск, в котором была окружена немецкая группировка. По этому случаю был салют и мне, вместе с другими воинами соединения,
объявлена благодарность Верховного главнокомандующего т. Сталина за освобождение города Бобруйска. С началом наступления в Белоруссии связана и моя первая боевая награда –
медаль «За боевые заслуги».
Два батальона 5 орловской дивизии в конце мая 1944 года отвоевали плацдарм на правом (западном) берегу реки Сож, захватив при этом 2 зенитных и несколько полевых орудий. Попытка переправить к ним артиллерию успеха не принесла. По предложению командира дивизии на плацдарм были отправлены дедушка Миша и техник-лейтенант Ершов
с панорамами (прицелами) и небольшой походной мастерской. Переправились, но немцы потопили инструмент. Без него прицелы к немецким пушкам прикрепить было невозможно,
но артиллерийский мастер разыскал заброшенную сельскую кузню. Несколько часов возились с орудиями, скомплектовали 4 орудия и 1 зенитное, затем рассортировали боеприпасы,
отобрали годные для стрельбы, а остальные использовали как фугасы. Заложили их на танкоопасных направлениях, подключив к взрывной машинке. Выполнив задание, вернулись
к себе на «летучку» в п. Стеклозавод. Захваченный плацдарм послужил нашим войскам
при начале наступления в Белорусской операции. За выполнение этого задания приказом
№ 140/Н от 15 июня 1944 года ст. техник-лейтенант был награжден медалью «За боевые заслуги».
…14 июля 1944 года прадедушка принимал участие в освобождении железной дороги
и города Волковыска. «Летучка» дедушки во главе с майором Майсурадзе обеспечивала
боепитанием 348 дивизию, и вместе с ней вошла в город. Всем, принимавшим участие
в освобождении Волковыска, была объявлена благодарность Верховного Главнокомандующего с вручением грамоты.
…В районе Минска ст. технику-лейтенанту Преображенскому пришлось сражаться с прорвавшейся из окружения немецкой частью. Все машины со снарядами и оружием спрятали
в траншеи, а сами заняли круговую оборону. Оружия, патронов и гранат было более, чем достаточно. Бой продолжался более 2 часов, пока не подошла наша артиллерийская часть, которая преследовала эту фашистскую колонну. Фрицы подняли руки вверх: «Гитлер капут!».
В этом сражении артлетучка понесла потери: несколько человек были убиты, а командир
летучки майор Знаменский тяжело ранен. Во время боя он выскочил из траншеи с ракетницей и начал передавать сигналы – направления для стрельбы нашей артиллерии, ибо даже
попадание одного снаряда в наши машины с боеприпасами было бы гибелью. За этот бой
прадедушка был награждён орденом «Красной Звезды».
…27 июля 1944 года частями армии, в которой служил Михаил Леонидович, был штурмом
взят город Белосток, это уже территория Польши. Советские войска перешли границу.
Военная судьба забросила дедушку Мишу в Восточную Пруссию, где он участвовал
в Восточно-прусской операции. И снова воспоминания: «Бои в Восточной Пруссии носили
ожесточённый и стремительный характер. Если ещё 14–20 января бои шли на территории
Польши, то за следующие 3 дня было захвачено10 крупных городов Пруссии. К 14 февраля
подошли к внешнему обводу Кенигсбергского оборонительного узла. Особо успешно действовал 41 корпус, после 25 марта он вышел на Балтику. Кенигсбергская группировка ока-
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залась окончательно отрезана от основных сил. Очень напряжённой была и наша работа,
приходилось по несколько раз в сутки, не слезая с машин, доставлять боеприпасы и оружие
на передний край. Причём это всё происходило под огнём артиллерии и авиации противника. Не редко нашим колоннам с боеприпасами приходилось пробиваться через скопления
противника, так как отдельные участки дороги, по которой шла подвозка, были перерезаны
немцами. Одно из таких заданий пришлось выполнять и мне. В конце марта в таком положении оказался 41 корпус и особая 169 дивизия, которые сдерживали яростные атаки немцев,
пытавшихся пробиться из «Кенигсбергского котла». Необходимо было срочно доставить
в эти соединения боеприпасы. Дорога, по которой мы должны были доставить боеприпасы,
в нескольких местах контролировалась немецкими подвижными отрядами. В моё распоряжение выделили 16 солдат и 18 машин. Дали приказ: в течение ночи пробиться с боеприпасами к этой дивизии. По предложению командира взвода мы пошли на хитрость: обыкновенную пожарную машину замаскировали под «Катюшу». У всех машин открыли фары,
закрытые из-за опасности налетов авиации. На опасных участках включали сирены, фары,
и солдаты из кабин строчили из автоматов. На таком психологическом эффекте проскочили
через участок и доставили боеприпасы дивизии. За это приказом по 3 армии я был награждён
вторым орденом «Красной звезды», а за взятие Кенигсберга – медалью».
Весной 1945 года война пришла туда, откуда началась – к фашистскому логову в Берлине.
Готовилась крупнейшая операция Великой Отечественной и всей II мировой войны штурм
Берлина. Первого апреля 1945 года 3 армия, в которой находился Михаил Леонидович, во
главе с командующим генерал-полковником Горбатовым А. В. – Героем Советского Союза,
начальником штаба генералом Ивашечкиным М. В. и членами военного совета генералами
Конновиным И. П. и Пинчуком И. Д., ускоренным маршем двинулась на юго-запад. На автотранспорте и другой технике сделали марш-бросок из-под Кенигсберга под город Франкфуртна-Одере за 10 дней. Колонны следовали точно установленными маршрутами, направление
которых указывали девушки-регуляровщицы. На больших развилках дежурили офицеры
оперативной службы армии. Сосредоточение соединений армии под Франкфуртом-на-Одере
и Костриным было произведено с опережением графика на сутки, что дало возможность лучше подготовиться к броску на логово фашистов – Берлин. 20 апреля прадедушка с группой
товарищей получил задание разминировать участок, прилегающий к каналу Одер-Шпрее.
Задание было выполнено, но при этом получил ранение от взорвавшейся противопехотной
мины старший техник-лейтенант Грязнов Павел Андреевич. До самого конца войны он пролежал в госпитале. Начались боевые действия. Части 3 армии в ночь на 23 апреля форсировали реку Шпрее и канал Одер- Шпрее, предварительно прорвав фронт немцев. Моральный
дух был настолько высоким, что в этих боях ничто уже не могло сдержать Советскую Армию.
Да и техникой мы превосходили противника в 1,5–2 раза. «Даешь Берлин!», «Уничтожим
врага в его собственном логове!» – это были не лозунги, а сама правда, завоеванная советским солдатом за 1418 дней и ночей.
Дивизии, где воевал прадедушка, захватили местечко Эркнер – пригород Берлина.
Но, как часто бывает на войне, поступил приказ, чтобы они с нескольким армиям 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов развернулись на юг и уничтожили рвущуюся к Берлину
вражескую группировку (более 1 миллиона солдат). Это были напряженные бои с группировкой, которая дралась с ожесточением обречённых. Подразделение дедушки Миши дни
и ночи доставляло в войска снаряды, патроны и мины. Приходилось прямо на артиллерийских позициях передвижными летучками ремонтировать орудия, вновь пуская их в дело.
Одно дело сменялось другим, на сон едва оставалось 2 – 3 часа. Но осознание близости победы давало новые силы. Всего 5 дней понадобилось, чтобы уничтожить отборнейшую группировку немцев, которая хотела прийти на помощь осаждённому Берлину. Теперь на Берлин!
Дивизия сосредоточилась на северной стороне Берлина, а база оставалась в Эркнере, откуда автоколоннами доставлялись боеприпасы в армию. Время отсчитывало последние часы
до капитуляции. Цитадель Гитлера – Рейхстаг – пал. 2 мая капитулировал Берлин. 4 мая
всех техников посадили на машины и привезли к Рейхстагу и Бранденбургским воротам.
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Прадедушка, как и большинство его фронтовых товарищей, расписался на Рейхстаге. Рейхстаг был очень многолюден. Изредка среди военных мелькали гражданские лица немцев
из органов самоуправления или просто любопытных. Видел он и труппы Геббельса и некоторых других фашистских преступников, которые им показали при опознании.
А в Берлине уже пробуждалась жизнь: начиналась расчистка завалов, всюду видны были
походные кухни, около которых стояли немецкие дети, женщины, старики, а советские повара раздавали им пищу. На лицах немцев были и слезы переживаний, и следы испуга, в основном от неопределенности, было и чувство облегчения оттого, что кончилась война, бомбардировки, впереди – жизнь. На площади перед ратушей стоял большой, веселый человек
с пшеничными усами, в пилотке, сдвинутой на затылок, в белом фартуке. Лихо орудуя большим колпаком, накладывал он солдатскую кашу из походной кухни. Немецкие мальчишки
стайкой воробьев наблюдали из-за угла за манипуляциями этого русского. Повар крутанул
ус, подмигнул мальчишкам и махнул черпаком, приглашая на кашу. Подошли неуверенно,
еще оглядываясь, но все-таки подошли. А «большой русский« гладил их по голове, угощал
кашей, подбадривал. И в голубых его глазах вдруг заплескалась грусть, вспомнил, наверное,
о своих ребятишках, оставленных где-то под Брянском или в других уголках необъятной
Родины. Увидев эту картину, как-то вдруг остро понял прадедушка, что уходит злость, кончилась война. Понял именно теперь: ни когда расписывался на Рейхстаге, а когда увидел русских, подкармливающих немцев.
Указом Президиума Верховного Совета СССР дедушка Миша был награжден медалью
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также медалью
«За взятие Берлина».
Вспоминая впоследствии эти годы, Михаил Леонидович говорил, что фронтовая жизнь
складывалась не только из сражений. Сильнейшее воздействие на дух солдат оказывали
письма из дома, от родных и знакомых, и, даже, от абсолютно незнакомых людей. Очень
тепло вспоминал письма от совершенно незнакомых женщин, девушек, посылки к праздникам: варежки, платочки, бритвы и деликатесы по тем временам – сухари, печенье, сахар,
сухофрукты. В начале ноября 1942 года к ним приехала сибирская делегация и привезла
2 вагона пельменей – сибирский подарок к празднику. А новый 1944 год, который встречали
в лесу под Рогачевым, коротали около небольшого костра под огромной елью. На «праздничный ужин» была тушенка, прозванная среди солдат «вторым фронтом», хлебные сухари
и головка сахара, расколоть которую никак не удавалось. Сахар был необыкновенно сладкий,
а кипяток, разлитый по солдатским кружкам, обжигал пальцы. Солдаты вспоминали возле
новогоднего костра тех, кто не дожил до праздника, и молча выпивали фронтовые 100 грамм.
Но самое главное – это фронтовая дружба, это особая субстанция, на которую не повлияли
ни невзгоды, ни тяготы войны. Делились всем: и последним пайком, и табачком, переживали
вместе сообщения из дома, делили горе, теряли товарищей, друзей, но дружбу никогда!
За боевые действия в годы Великой Отечественной войны мой прадедушка был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За отвагу» и многими юбилейными медалями.
После войны прадедушка остался в армии. Служил в Белорусском военном округе, очищал леса Полесья от мин и снарядов, оставшихся после войны. В 1956 году был уволен по
состоянию здоровья. Работал референтом директора Красноярского завода телевизоров, заместителем директора по быту радио-электро-механического завода г. Кимовска. Умер прадедушка в 1985 году.
Хотя я и не знала дедушку Мишу, но мне он кажется очень близким и дорогим благодаря
той памяти, которая жива в нашей семье. Образ дедушки помогает мне лучше понимать события и людей той эпохи, вызывает гордость за великий народ, выигравший такую войну.
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ОДНА НА ВСЕХ, МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ
Андреева Евгения
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
Время – это то чего нам всегда не хватает. Оно как вода, утекает сквозь пальцы,
и мы не успеваем оглянуться, как наше время на этой земле подходит к концу. Время настолько быстротечно, что мы, полностью погруженные в повседневные дела, не замечаем,
как сменяются эпохи и поколения, новые вещи входят в моду, а старые остаются в прошлом,
все меняется, и очень многое забывается. Не знаю, хорошо ли это или плохо? Склоняюсь
к мнению, что плохо, так как с течением времени люди начинают забывать очень важные
вещи, о которых всегда нужно помнить.
Парадоксально, но человек чаще всего дольше помнит о плохом, чем о хорошем. В нашей
памяти откладывается лишь то, что вызывает в нас ужас. Но даже самые ужасные события
нашей истории со временем уходят в прошлое. Почему? Никто не знает. Может быть, потому что ничто не вечно. Но все же есть события, которые должны остаться в памяти людей
навсегда. К таким событиям относится Великая Отечественная война, так принято ее называть в России, поскольку российский народ большего всего пострадал в этой бесчеловечной
войне, которая застигла его 22 июня 1941 в четыре часа утра и изменила жизнь миллионов
людей раз и навсегда.
Но время быстротечно. И уже в этом году исполняется семьдесят лет Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Эта война была одним из самых ужасных испытаний,
которые пришлось перенести всему миру, а особенно советскому народу. И все же наш народ
одержал победу в ней. Но какой ценой?! Цена была неоплачиваемая!
Эта кровопролитная война унесла миллионы невинных человеческих жизней. Дети лишились родителей, а родители – детей, брат потерял брата, мать – мужа и сына. Испытание
войной должен был пройти каждый человек. Одни смогли его преодолеть и стали героями.
Все знают имена маршала Г.К. Жукова, генерала И.Н. Кожедуба, летчика А.П. Маресьева,
комсомолки З.А. Космодемьянской и многих других. Но были и те, кто оказались слабы
духом и стали предателями, например, А. Власов. Тем не менее, таких людей было мало.
Героизм был массовым, стал нормой поведения советских людей. Тысячи солдат и офицеров оставили свои имена в истории при обороне Брестской крепости, Одессы, Севастополя,
Киева, Ленинграда, Новороссийска, в битве под Москвой, Сталинградом, Курском, при штурме Берлина и в других сражениях. А сколько нужно было иметь мужества и стойкости, чтобы
продолжать жить дальше, видя, как твои соотечественники горели в адских печах концентрационных лагерей фашистов: в Освенциме, Бухенвальде, Майданеке, Треблинке и других!
В таких лагерях был построен отлаженный конвейер, превращавший в пепел по нескольку
тысяч человек в сутки.
Героями были не только солдаты, офицеры армий, но и простые люди, как взрослые, так
и дети. Люди добровольно шли на фронт, работали день и ночь в тылу. Детям пришлось
взять на себя роль взрослых, а что может быть страшнее зрелища, когда ребенку вместо игр
со сверстниками, беззаботного детства приходилось идти работать, видеть, как гибнут его
родные и близкие!? Такой участи не пожелаешь злейшему врагу. Война потребовала от народа величайшего напряжения сил и огромных жертв в общенациональном масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность к самопожертвованию во имя
свободы и независимости Родины. Люди понимали, что не будет у них будущего под гнетом
фашистской власти, поэтому они сражались за свободу своей Родины до конца, до последней
капли крови, ибо некуда им было отступать. Булат Окуджава пишет в своем стихотворении
«Мы за ценой не постоим»:
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«Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех, мы за ценой не постоим,
Одна на всех, мы за ценой не постоим.»
Так почему же современнее поколение стало меньше ценить эту победу, за которую пришлось заплатить такую высокую цену? Ответить на этот вопрос сложно. Я думаю, потому что
сегодняшнее поколение, выросшее в мире, не знает и не понимает, что такое война. Люди
забыли, сколько жизней их предков было отдано ради Победы, чтобы их потомки жили
в свободной, независимой стране России, которую они могли бы назвать своим домом, Родиной. Живя в сегодняшнем неспокойном мире, мы должны помнить прошлый опыт наших
предшественников и не допустить повторения страшной истории, чтобы жертва погибших
за Родину была не напрасной. А если настанет тяжелое время для нашей страны, мы должны продолжить дело наших прадедов и дедов и встать на защиту нашей Родины. Поэтому
очень важно знать историю своего народа. Это возможно потому, что живы еще ветераны,
снято много фильмов, написано много замечательных произведений, например, В. Быкова,
К. Симонова, В. Некрасова, В. Астафьева и других писателей, переживших эту войну.
Мы должны помнить подвиг, который совершили наши соотечественники. Они проливали кровь, умирали, но не сдавались. Из последних сил продолжали сражаться за свои семьи,
за свой дом, за людей, за справедливость и правду, за все человечество, за будущее своего
народа. Чувство долга перед родной землей заглушало страх, боль, горе утраты близких. Они
осознанно отдавали свои жизни ради мирной жизни будущего поколения. Нам же остается
только жить и брать с этих людей пример. Но самое главное: мы должны бесконечно быть
благодарными воинам, спасшим мир от фашизма. Дороже всех наград и орденов будут наши
слова: «Спасибо вам за вашу жертву, которую вы принесли во имя нашей страны, нашего
будущего! Мы не забудем этого никогда!» Пока человечество существует, оно должно передавать эту память следующим поколениям, чтобы люди в будущем не допустили повторения
этой ужасной войны.
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ЕСЛИ Б Я БЫЛА НЕ ДОЧЬ РОССИИ,
ОПУСТИЛА РУКИ БЫ ДАВНО
Антошин Сергей
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
Их не согнули никакие беды
Их не согнули никакие беды.
И славить вечно вся земля должна
Простых людей, которым за победы
Я б звёзды перелил за ордена.
Вадим Сикорский
В слове «война» всего пять букв, а сколько горя, боли и страданий – не сосчитать.
Уже семьдесят лет прошло с той победной весны сорок пятого, когда наш народ ликовал,
обнимая друг друга. Это была Победа над фашистской Германией в войне священной, освободительной. Радость и слёзы смешались в этом празднике. Великая Отечественная война
оставила в сердце моего народа огромную душевную рану.
В этот день мы вспоминаем не только героических солдат, но и тех, кто приближал победу, самоотверженно работая на оборону, тех, кто сеял хлеб, и просто наших близких, пострадавших от войны.
В военное время дети рано становились взрослыми, испытывали на себе голод, страх,
смерть. Моя прабабушка Анна Васильевна Комарова столкнулась с немцами в самом начале
войны на Орловщине. А ей было всего 12 лет. Ее отца, Василия Павловича, отправили сразу
на фронт. Вскоре в деревню вошли немцы. Войдя в деревню, отряд фашистов сразу же начал
бесчинствовать. Людей согнали на улицу и начали грабить хаты. Выгоняли скот, курам отрывали головы, резали свиней. Люди простояли день и ночь на улице, а утром фашисты погнали
людей впереди своего обоза. В семье вместе с Аней были ещё её прабабушка, мать и маленькая сестра. Освободиться не было никакой возможности, потому что немцы использовали
людей как живой заградительный щит. Время от времени отряд останавливался, чтобы пополнить припасы продуктов, сменить лошадей и передохнуть. На время остановок немцы
размещались по хатам, а измученных, больных и голодных русских людей сгоняли в сараи
и подвалы. В то время, как фашисты, сытые и холеные, грелись у печи, наши люди мерзли
и пухли с голоду. Измученные дорогой и голодом, люди падали, и их тут же пристреливали.
Ели всё, что можно было подобрать с земли. Страх перед смертью не отпускал людей даже во
сне. Это ужасное чувство одних ломало (некоторые теряли разум), а других закаляло. Главное – было сохранить человеческое достоинство и веру в Победу.
Первой среди моих родных погибла старая бабушка. Жизнь семьи стала зависеть от Ани,
девочки двенадцати лет. Чтобы получить горсть зерна для питания, Аню заставляли поить лошадей из обоза, для этого необходимо было черпать воду большим ведром из колодца.
За минутный отдых били по рукам плёткой. Спасала ночь, хоть немного можно было отдохнуть.
«И откуда вдруг берутся силы
В час, когда
В душе черным-черно?..
Если б я была не дочь России,
Опустила руки бы давно…»
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Эти строки Ю.В. Друниной, я думаю, и про мою бабушку тоже. Зима застала обоз
в Брянской области. Всех расселили по хатам. Люди, приютившие пленников, были и так
бедны, да еще прибавились голодные рты. Одежда изорвана, обуви почти нет совсем. Как-то
ночью в овраге Аня обнаружила труп немецкого солдата. Поборов брезгливость, она сняла
с него сапоги и обула их. И снова в памяти всплывают строки Ю.В. Друниной:
«До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.»
Время от времени наши партизаны, скрывавшиеся в Брянских лесах, делали небольшие
карательные вылазки по ночам, убивая фрицев и уводя у них лошадей. Фашисты приходили
в ярость. Секли народ плетьми до крови, иногда до смерти. А люди все равно ждали и верили,
что придут наши и перебьют фашистов. Аня тогда не знала, что ее отец Василий Павлович
был в партизанском отряде буквально рядом с ними. Партизаны жили в землянках, голодали, скудную пищу готовили на костре, а по ночам были фашистов.
В деревне, где был пленный обоз, были мужики: староста и ещё двое прихвостней, работавших на немцев. Конечно, русский народ их ненавидел и считал предателями. Насилие
и издевательства над детьми приносили фашистам особое удовольствие. Бабушка рассказывала: «Однажды подвыпивший гад, одевший петлю на шею, волочил меня по улице. От боли
я визжала, казалось, что смерть бежит за мной и вот-вот настигнет. Бабы кричали в голос.
Но тут на моё счастье подбежал староста, что-то шепнул извергу на ухо, и тот бросил верёвку.
Прошло много времени, когда я узнала, что староста спас меня, сказав немцу, что я «заразная». Оказалось, что староста Прохор помогал несчастным людям, крал продукты у подвыпивших немцев и раздавал голодающим. Как-то зимой я пошла за водой в колодец, чтобы
напоить лошадей. Было очень холодно, и я упала с ведрами воды. Немцы, играя на губной
гармошке, смеялись надо мной, а Прохор подошел, для важности ударил меня хлыстом
и шепнул: «Беги!» До сих пор меня мучит мысль: как относиться к Прохору? Вроде бы он был
старостой у немцев, но он каждый день жертвовал своей жизнью, спасая нас. Я думаю, что
это был партизан, который один на один боролся с ненавистным врагом. Всегда считалось,
что старосты были предателями, так как служили немцам, но некоторые шли к фашистам для
того, чтобы помогать простым людям избежать немецкого насилия».
Фронт приближался. Немцы, почувствовав неладное, покидали русские деревни, угоняя
с собой скот и отбирая у населения скудный провиант. Начался голод. Ели всё: траву, кору,
почки с деревьев. Выручали брюква, лебеда да конопляное семя. Хлеб с мякиной пополам
снился даже во сне. Бабушка вынуждена была побираться. Однажды по пути в другую деревню ей встретился волк. Но то ли бабушка была очень тощая, то ли волк был сытый, однако он
её не тронул. Ноги подкосились, так просидела ночь до утра, молясь Богу.
Много трудностей пришлось пережить моей прабабушке Ане, но она верила, что война
закончится. Так и случилось. В 1945 году их семья получила посылку с фронта. В ящике были
тушенка, сахар, настоящая бумага и чернила и письмо от отца Василия Павловича. Этот подарок был самым лучшим в жизни Ани.
Я, Антошин Сергей, правнук Комаровой Анны Васильевны, родился в счастливое мирное время и не хочу войны. Из рассказов бабушки я знаю, что несет собой война, но я знаю
и то, на что способен наш российский народ, который одержал победу в этой жестокой войне. Как бы ни сложилась моя судьба, в одном я уверен твердо: я никому не позволю топтать память моих предков. Закончить свои размышления я хочу строчками стихотворения
В.И. Лебедева-Кумача:
«Если завтра война, всколыхнётся страна
От Кронштадта до Владивостока.
Всколыхнется страна, велика и сильна,
И врага разобьем мы жестоко!»
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НАШ ДОЛГ ИСКОРЕНИТЬ ФАШИЗМ
Маряхин Михаил
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
В нашей стране 2015 год считается
особенным. Этот год посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Великая
Отечественная война началась 22 июня 1941
года. Германия напала на Советский Союз без
объявления войны. Немецкие фашисты желали захватить наши земли, людей убить или
сделать своими рабами. Для русского народа эта война стала священной. Наши предки
сражались за свою Родину и за будущее своих
детей, внуков и правнуков. Миллионы людей,
в том числе женщины и дети, сражались в боях,
трудились у заводских станков и на полях страны. Война не обошла стороной никого, в каждой семье есть погибшие или пострадавшие от войны. Война не прошла мимо и моей семьи.
Один мой прадед, Гусев Владимир Павлович, служил с 15 августа 1942 года по 23 апреля
1944 года. Владимир Павлович пошёл на фронт, приписав себе год, сначала он был на учёбе
в Ленинграде (курсы назывались по-народному «Взлёт – посадка»), вот их оттуда и направили на оборону Ленинграда. Там у него было первое ранение, по рассказам моей бабушки, он
участвовал в боях при обороне Ленинграда, где получил неоднократные ранения, в том числе
слепое осколочное ранение левого бедра в августе 1943 года. После выписки из госпиталя его
направили на ускоренные курсы, после которых молодых бойцов отправили на фронт.
В ноябре 1943 год, после госпиталя, Владимир был направлен сержантом, командиром
отделения автоматчиков 734-го полка 233 стрелковой дивизии 53 армии 2-го Украинского Фронта. Он участвовал в форсировании реки Днепр в районе Корсунь-Шевченковский.
Насколько нам известно, с его слов, форсирование реки происходило три раза. Были очень
тяжёлые затяжные бои, Владимир рассказывал, как рядом взрывались плоты, вокруг вода
была красная от крови солдат, а их плот был как заворожен. Им было дано несколько приказов: сначала отступать, затем наступать. Солдаты не успевали передохнуть. Было еще множество боев, в которых он принимал участие, в одном из них был тяжело ранен (осколочное
проникающее ранение затылочной области, осколочное ранение мягких тканей правой височно-теменной области, контузия, осколочное ранение задней поверхности грудной клетки). После этого ранения его комиссовали, и он больше не воевал.
После фронта он пошёл работать на «Уралвагонзавод» в город Нижний Тагил. Там же
он познакомился с моей прабабушкой, Маргаритой Ивановной, которая с 15-ти лет трудилась на этом заводе и на протяжении войны изготавливала снаряды для танков. Со слов
прабабушки, на завод приезжал маршал Г.К. Жуков, с которым удалось пообщаться. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года Гусев Владимир Павлович
был награжден медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ», также многими юбилейными медалями. После войны его нашла награда – Медаль
«За ОТВАГУ», которая была вручена 30.05.1951 года (номер – 3274689 с удостоверением,
номер удостоверения Г-833283).
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Другой прадедушка, Ведешкин Василий
Степанович, сержант в РККА с 07.08.1941
года. Был призван в Олонецком РВК
Карело-Финской ССР. Участник Великой
Отечественной войны с 1942 года. В оборонительных боях на Свирекамском направлении участвовал при 162 укрепрайоне, 412
отдельно-артиллерийско-пулеметном батальоне. Находясь в обороне, лично уничтожил 5 танков. 22 июня 1944 года он запомнил навсегда. Действуя в разведке с группой
бойцов в 1944 году, где был старшим, взорвал противотанковыми гранатами дзот, который служил огневой точкой противника.
За это Василий был награжден «Орденом
Славы III степени». Закончил войну в Австрии, находясь на курсах младших лейтенантов. Василий Степанович показал себя дисциплинированным курсантом, стал отличником боевой и политической подготовки.
Мы гордимся нашими героями, они отстояли свою Родину, защитили наше будущее.
Их имена должны быть широко известны, о них надо писать книги, в их честь воздвигать
памятники. Ведь благодаря им мы видим мирное небо над головой. Но сколько было таких героев, которые сражались за каждый поселок, за каждую высоту?! О них напоминают
братские могилы и обелиски. Наверно, нет подвигов больших и маленьких, если за каждым
из них стоит жизнь человека, которую он отдал, спасая других. И каждый такой герой достоин памяти и почета. Память эта живет в сердцах родных и близких, их семьи и передается
из поколения в поколение. Прекрасна наша жизнь, еще прекрасней будущее.
Я горжусь своими прадедушками, считаю их героями. Они храбро и отважно боролись
за всех нас, подарили нам мирное небо. Мне очень жаль, что мне не удалось с ними пообщаться, ведь мне хотелось бы задать им очень много вопросов. Когда я перечитываю письма,
смотрю на их фотографии, я испытываю самые сильные теплые чувства и пытаюсь представить, сколько испытаний выпало на их долю, на долю всего советского народа.
Когда я слушал рассказ бабушки, мое сердце «замирало» от переживаний и гордости.
Каждый год в канун великого для нас праздника Дня Победы я и мои родители ходим
на мемориальный памятник и возлагаем цветы в память о подвиге наших прадедов.
Наши прадеды сражались против фашизма во всем мире, они воевали за единую страну
– СССР. На сегодняшний день мы все видим, как фашизм процветает в братской нам стране
– Украине. После прихода к власти националистов на Украине началась гражданская война.
Ради этого воевали наши деды и прадеды? Я думаю, что наши предки очень сильно огорчились бы, увидев, что война повторяется снова. Мне кажется, что долг нашего поколения
– восстановить порядок в мире и навсегда искоренить фашизм. Ради этого отдавали жизни
солдаты Великой Отечественной.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕГО НАРОДА
Родионова Олеся
МБОУ Советская средняя школа № 10
г. Советск, Щекинский район
Весна… Сирень пьянит своим ароматом, тюльпаны очаровывают своей красотой.
Все в природе пробуждается, оживает. Но весной ощущается и легкая грусть. Весной мы
вспоминаем о войне 1941–1945 годов. Она пришла тихо, как приходит осень, а ушла громко,
как бушует море. Война – это страшное слово, потому что война – это кровь, боль, горечь
утрат. Люди, которые прошли войну, запомнили ее глаза, полные слез, горя и смерти. Война
страшна не только тем, что уносит миллионы людей. Она калечит выживших, ломает их психику. Переломанные кости, раздробленные суставы болят к непогоде, но все же срастаются,
залечиваются. Как залечить искалеченную душу, облегчить сердце, до краев наполненное
ужасом, кровью, пропитанное чужой и своей нестерпимой болью?
Великая Отечественная война жирной чертой разделила мировоззрение многих миллионов людей на две части: жизнь до войны и после нее. Она унесла с собой в небытие сотни
тысяч душ, переломала немало человеческих судеб и оставила глубокий след в сердцах тех,
кому довелось жить в это страшное время и участвовать в этом кровопролитном помешательстве мирового масштаба.
Война… Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора, беда ворвалась в каждый дом непрошенной гостьей. Оставшись без мужей, сыновей и братьев, женщины взвалили на себя всю мужскую работу. Дети не были в стороне от этого тяжелейшего
труда. Общая военная беда объединила и сплотила людей. Все стремились помочь друг другу
пережить это страшное бедствие. Делились последним, что было дома.
Война развенчала прежних кумиров, выявила героев, лидеров, образцы мужества, стойкости и верности, солдатской солидарности. Она проверяла, испытывала людей самых разных
и была «моментом истины». Ситуация вначале стала критической, близкой к катастрофе.
Тогда все нацелилось на защиту страны, достижение победы – песня, поэзия, публицистика,
кино, плакат. Это поддерживало человека в те страшные дни, когда, казалось, исчерпаны
силы, не остается надежд, торжествующее зло захлестывает родную землю. И находились
резервы мыслей, чувств, силы, желания жить и бороться за свою жизнь.
Несомненно, эта страшная война затронула все семьи в нашей стране, и поэтому я воспринимаю Великую Отечественную как большое горе и трагедию миллионов людей. Ведь практически каждый житель России потерял в той войне своих родных и близких. И в то же время
я вижу эту войну как грандиозное торжество патриотизма, любви к Родине. Думаю, каждый
боец в то время осознавал нашу правоту и святость долга, лежащего на каждом гражданине
страны. Не всем удалось похоронить по всем правилам близкого человека. Многие пропали
без вести, и родные даже не узнали, где погиб их родственник или товарищ. Война — это
самое ужасное, что может произойти с человечеством. Она беспощадная и уничтожает все на
своем пути, оставляя лишь жалкое пепелище.
Сегодня вся страна готовится к празднованию 70-летия Великой Победы. Современное
поколение не может осознать всю реальность, многие не понимают, какой ценой досталась
нам эта Победа. Да, несомненно, каждый знает, сколько жизней унесла война, но в 21 веке
не каждый осознает цену этих жизней.
Многих ветеранов уже, к сожалению, нет в живых, и мы не сможем взглянуть в их грустные, полные горечи глаза, и выразить искреннюю благодарность за мирное небо над нашими
головами. Наша задача сейчас – обеспечить достойное существование оставшихся ветеранов,
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а не лишать их всего, тем более, жизни. Недавние события, связанные с убийством ветерана
и его супруги, смерть бабушки-блокадницы из-за циничного отношения наших современников, заставляют меня задуматься: каким надо быть человеком, чтобы так относиться к тем
людям, которым мы обязаны жизнью? К сожалению, пока люди сами не испытают то, через
что прошли наши ветераны, они не научатся уважать их подвиг.
Я глубоко благодарна нашим ветеранам за то, что сейчас живу в свободной России. Можно сказать, они спасли не только нашу страну, но и весь мир. Если бы Гитлеру удалось захватить Советский Союз, не осталось бы в мире больше сильных держав, способных противостоять ему. Думаю, война стала величайшей трагедией для человечества. Осознавая все это,
мне становится страшно… Получается, что Великая Отечественная война имеет мировой значение. Как можно относиться к этому событию в истории нашей страны? Конечно же, я ни
в коем случае не хочу, чтобы подобное когда-нибудь повторилось. Война – это всегда страшно. Это боль, горе, слезы, мучения, страдания, ненависть. Но важно, что все это было в истории моей страны. Теперь мое и последующее поколение могут учиться на ошибках прошлого.
Надеюсь, в будущем люди станут умнее, добрее, мудрее. Они прекратят уничтожать себе подобных ради жажды власти. Ведь никогда не будет счастья от того, что было достигнуто насильственным путем. И Великая Отечественная война – самое большое тому подтверждение.

ВЕРНУЛСЯ ЖИВЫМ
Сторожко Дмитрий
МБОУ Поповская СОШ №19
г. Алексин
Великая Отечественная война… Сколько горя,
страданий и слёз принесла она! Нам не пришлось увидеть ужасов этой страшной войны. Мы родились в мирное время, не слышали грома орудий, не испытывали
голода, холода. О войне мы узнаём только из книг, кинофильмов, рассказов ветеранов, рассказов своих дедушек и бабушек
О своём прадедушке Пармене Васильевиче Кондрасове я узнал из рассказов моей бабушки Почерняевой
Валентины Парменовны. Родился и вырос он в бедной
крестьянской семье в Курской области. Рано оставшись
сиротой, прадедушка взвалил на себя огромный груз –
воспитывать своих шестерых младших братьев и сестёр.
Он работал день и ночь, чтобы прокормить растущих
детей, был им и за отца, и за мать. Женившись на умной
и доброй девушке, прадедушка познал настоящее счастье. Семья росла, появились свои дети. Приходилось
много работать и в доме, и в колхозе, но уже были помощники, не так был тяжёл труд. Жизнь налаживалась,
строились планы на будущее. Но суждено было сбыться
этим планам. Война своим чёрным крылом накрыла нашу землю.
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«Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой.
С фашистской силой тёмною
С проклятою ордой!»
И встал народ от мала до велика, чтобы спасти нашу Родину от смертельной опасности.
Гитлеровцы хотели сломить и уничтожить его. Но никакие пытки, ни голод, ни блокада,
ни концлагеря не смогли сломить мужество наших людей. Я пишу эти строки, и сердце сжимается от страха и боли за тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны,
кто внёс свой вклад в дело Великой Победы.
Я горд тем, что мой прадед Пармен Васильевич Кондрасов прошёл страшными дорогами
войны от 1941 до 1945 года и вернулся живым в свою родную деревню Кирилловку Советского района Курской области. Отсюда он был призван в действующую армию в ноябре 1941
года, сюда и вернулся после ранений и госпиталя, после Победы в июле 1945 года. Прадедушка принимал участие в боевых действиях от Брянска и до самой Германии. В составе Белорусского фронта, которым командовал генерал К.К.Рокоссовский, освобождал города и сёла
Белоруссии, Польши, Германии от ненавистных фашистов, бил их беспощадно и отчаянно,
не оставляя врагу надежду на спасение. Без сна и отдыха, не доедая, готовил рядовой Кондрасов свою «матушку» пушку к новым сражениям, чистил ствол, заделывал пробоины, красил её, маскировал, закапывал, подвозил снаряды и стрелял, стрелял, стрелял ... Он стрелял
по коварным врагам, а сам приговаривал: «Матушка, не подведи! Матушка, не подкачай!»
А когда попадал в цель, то кричал страшным голосом: «Вот вам за моих дочерей! Получайте
за мою жену! За моих боевых товарищей! За Родину! За Победу!»
В одном из сражений за столицу Польши Варшаву артиллерийский расчёт моего прадедушки попал в боевой «котёл». Не было ни одного кусочка земли, куда бы не падали снаряды. Ужас и смерть стояли кругом. А пушка стояла целёхонькая, прадед и ещё один боец из его
расчёта чудом остались живы. Только успели поднять головы, стряхнуть с себя комья земли, как услышали лязг гусениц. Танки! Немецкие танки! Они, как огромные жуки, выползли
со стороны ближайшей рощи и расползлись в разные стороны. Четыре танка, размалёванные, с белыми крестами на броне, двигались прямо на ту высоту, где находился прадедушка
и раненый наводчик. «Вот и наша смерть пришла», – прошептал раненый боец и горько заплакал. Он был очень молод, ему только исполнилось двадцать лет, и так не хотелось умирать. Моему прадедушке было уже тридцать восемь лет, семья, четверо детей, и тоже очень
хотелось выжить для них.
А танки всё ближе и ближе, казалось, вот-вот вырвется из их стволов смертоносный огонь.
И всё, конец! Но не тут-то было! Пармен Васильевич вдруг заметил ящик со снарядами, засыпанный землёй. Он молниеносно подбежал к нему и стал отчаянно откапывать из земли.
В ящике оказалось только четыре снаряда. «Мы ещё повоюем!», – громко закричал мой прадед и стал быстро заряжать пушку.
Раненый наводчик метко целился
в немецкие танки, а потом раздался
один выстрел, затем – второй, третий, четвёртый. Все выстрелы достигли своей цели, четыре фашистских танка навсегда замерли у этой
высоты, а остальные повернули назад, так как навстречу им мчались
уже наши советские танки. Мало
кто выжил в этом « котле», но моему прадедушке снова улыбнулось
счастье. «Это за меня молились
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мои четыре дочки», – любил говорить он. За героизм и мужество мой прадед был награждён
медалями: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы». Весть о разгроме
фашистских оккупантов, о полной и безоговорочной капитуляции немецких захватчиков застала Пармена Васильевича в шестидесяти километрах от Берлина, от Рейхстага, в военном
госпитале, куда он попал после тяжёлого осколочного ранения. Победа! Великая Победа!
«Какая это была радость, какое ликование, не передать словами», – рассказывал прадедушка. «Как долго мы к ней шли».
Вернувшись домой к жене и детям, он увидел страшную картину: почти до тла сожжённая деревня, одиноко стоящие печные трубы, из которых кое-где вился тоненький дымок,
землянки вместо изб, испуганные глаза детей. Вот, что сделала война! А он, простой русский солдат, принёс мир на эту землю и будет строить новую, светлую, счастливую жизнь.
Прадедушка, как и до войны, пошёл работать в колхоз. Он строил новые дома для жителей
своей деревни, работал в поле, взяв вместо винтовки тяжёлый плуг, чтобы сажать и растить
на освобождённой от фашистов земле золотые колосья пшеницы, ухаживал за лошадьми,
которых очень любил. Прадеда все в деревне ценили и уважали.
Однажды из районного центра пришла ему повестка явиться в военкомат. Прадед сильно
разволновался. Зачем понадобился уже больной человек военным людям? Что хотят узнать
или спросить? Всю дорогу до центра не покидали его эти мысли. А ждала прадедушку награда, которая нашла его через пятнадцать лет. В торжественной обстановке Пармену Васильевичу Кондрасову вручили орден Отечественной войны 1 степени.
Я горжусь своим прадедом, солдатом Великой Победы, настоящим патриотом своей страны! Я считаю, что свой воинский долг перед Родиной он исполнил до конца, в борьбе за свободу своей страны, за счастливую жизнь будущих поколений.

ДАНЬ ПАМЯТИ
Чернышова Екатерина
МБОУ «СОШ №2»
г. Донской
От героев былых времен
Не осталось порой имен…
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Е.Д.Агранович
9 Мая 2015 года наша страна отмечает 70-летие Победы советского народа над фашистской Германией. Эта дата памятна тем, что в этот период на защиту своей Родины встал
весь народ: воины Советской Армии воевали на фронтах Великой Отечественной войны;
старики, женщины, дети, не покладая рук, трудились в тылу.
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Великая война приносит народу горе, страдание, слезы,
лишения. Наше молодое поколение не знает ужасов войны. И этим мы обязаны нашим дедам и прадедам, бабушкам и прабабушкам. Ведь только благодаря их героизму
и усилиям мы рождены в свободной стране. С каждым годом их становятся все меньше и меньше: уходят ветераны
– свидетели и участники военных событий, но мы всех
помним, любим и чтим. В живых их осталось совсем немного. Они в силу возраста, стали стары и немощны, тем
не менее, некоторые из них приходят к нам в школу
на встречи со своими воспоминаниями о тех героических
днях. Те же, кто погиб в боях за нашу Родину, сами уже
ничего никогда не расскажут. Об их подвигах говорят страницы истории – архивные документы, воспоминания очевидцев, старые фотографии, письма с фронта.
И в наше время больно наблюдать, как некоторые политики и государства, в борьбе за мировое господство,
пытаются переписать страницы истории в свою пользу.
Это нагляднее всего наблюдается в настоящее время
на территории Украины, где поднял голову воинствующий
национализм.
Да и другие страны Европы,
похоже, подзабыли те страшные
годы: современная Германия,
Польша, Великобритания. В прошедших недавно мероприятиях,
посвященных 70-летию освобождения концлагеря «Освенцим»,
был сделан акцент в пользу ныне воскресшего на Украине национализма.
Ветераны тех лет, бывшие узники концентрационного лагеря, да и обычные люди, были
крайне возмущены таким поворотом событий.
Да, война – это страшная сила. И она не обошла стороной и мою семью. В этом сочинении
я хочу рассказать об одном из её членов, а именно, о моем прадеде по материнской линии
(отец дедушки). К сожалению, я знаю о нем из рассказов моего дедушки и эти воспоминания
я сейчас передам.
Моего прадеда звали Лёвкин Александр Алексеевич. Родился он в семье моряка царской
армии 30 августа 1914 года в деревне Татинки Кимовского района Тульской области.
До войны прадед закончил полных четыре класса сельской школы в деревне Мызовка, находящейся в четырех километрах от дома. В школе, где одна учительница занималась сразу
с несколькими классами, он был для неё первым помощником. Она оставляла его с младшими ребятами, когда ее вызывали в район на совещания. Таким образом, в те годы, на фоне
общей безграмотности населения, прадед был образованным человеком.
В 1932 году он был призван на срочную службу в армию, где обучался на топографа.
Война застала его семейным
человеком: старшему сыну было
два года (мой дедушка Анатолий
Александрович), а рождение второго сына прадед уже не застал.
В первые месяцы войны он был
призван на фронт.
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Службу он проходил рядовым в 379 артиллерийском ордена Красной Звезды полку
47 стрелковой Станиславской ордена Богдана Хмельницкого дивизии Украинского фронта
в топографической разведке.
С тяжёлыми боями Лёвкин Александр Алексеевич прошел всю войну: освобождая сначала родную землю, затем народы Европы, дошел до Берлина. За проявленные доблесть
и героизм в прорыве обороны немцев на реке Нейсе в Германии 15 апреля 1945 года приказом за №163631, мой прадед был награжден медалью «За отвагу», которая была ему особенно дорога. Документ об этом награждении хранится в архиве ЦАМО Первого Украинского
фронта.
Медаль за штурм и освобождение Праги, которая, к сожалению, была в последствии утеряна, нашла прадеда только через год после окончания войны (удостоверение А №318748
от 09.06.1946 года).
В апреле 1946 года он был награжден медалью «За победу над Германией» в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годах.
Домой в Россию прадед вернулся только осенью 1945 года. В то время в деревнях оставались
только старики, женщины, дети, поэтому каждому вернувшемуся фронтовику были особенно рады – надо было восстанавливать народное
и домашнее хозяйство. С горечью жители села
вспоминали тех, кто с этой войны не вернулся,
воздавая им дань памяти.
В мирные послевоенные годы, учитывая его
образование, он был назначен на работу в комитет заготовок агентом. Работа была разъездная
по селам и деревням по сбору налогов с граждан. Приходилось часто не бывать дома. На этой
должности прадед проработал около 10 лет.
Шло время... Подрастали старшие дети, родились трое младших. Жене было трудно растить
пятерых детей, поэтому создалась необходимость уйти на работу в ЖКО плотником, потом на пилораму, где он проработал до выхода
на пенсию.
За свой труд был награжден медалью «Ветеран труда». В последующие годы правительство
нашей страны неоднократно награждало прадеда
юбилейными медалями за заслуги перед Отечеством, а так же «Орденом Отечественной войны
второй степени».
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Умер прадедушка в возрасте 72 лет, 15 сентября 1986 года. Похоронен на кладбище
в посёлке Епифань Кимовского района Тульской области. Таким образом, будучи рядовым,
он внес вклад в завоевание Великой Победы.
«Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя,
Поклонимся, поклонимся, друзья.
Всем миром, всем народом, всей землёй ...»
( Львов М. – Пахмутова А.)

ВЕЧНОСТЬ
Шебанин Сергей
МБОУ СОШ № 9
г. Алексин
Семьдесят лет… Это много или мало? Наверное, для человеческой жизни – это ничто, одно мгновение, а для Памяти – ВЕЧНОСТЬ!
Мы отмечаем дату Великой Победы и вспоминаем… 70 лет назад было все: смерть, грязь,
кровь, подвиг и предательство. Огромную цену заплатил народ в Великой Отечественной войне, но каждый, мал и велик, понимал, что «нам нужна одна Победа, мы за ценой не постоим!». А цена была одна – жизнь! Всем было трудно, а где тяжелее – в тылу, на фронте, в плену
– кто сейчас рассудит? Нам остались лишь воспоминания – памятник страданиям народа.
Мы ещё многого не знаем о той войне, об истинной цене победы. Летом я прочитал повесть К.Воробьева «Это мы, Господи!..». Эта книга потрясла меня. Сколько же может вынести человек? А совсем недавно стало известно, что мой прадед тоже был узником фашистского концлагеря.
В моей семье, как и в любой другой, есть воспоминания о тех, кто не пришел домой с войны. Конечно, я знал, что мой прадед, дед моего отца, Елистратов Иван Тимофеевич пропал
без вести в первые дни войны. В 1939–1940 он воевал на Финской, совсем немного побыл
дома, а в июне 1941 года добровольцем снова ушёл на войну. Какое-то время приходили
домой солдатские треугольники (их было совсем мало и куда затерялись – никто не знает),
а потом писем не стало. Наступил май 1945 года. Возвращались солдаты-победители,
но самого родного и близкого среди них не было. А моя бабушка, тогда маленькая девочка,
со своей матерью каждый день ходила на вокзал. Ждали… Ждали, даже имея извещение на руках: пропал без вести. Моя бабушка порой горько сетовала, что ничего не осталось на память
об отце. Все запросы в разные инстанции оставались безрезультатными.
Я решил сам взяться за поиски: не может человек пропасть бесследно. Честно говоря, мои
мама и бабушка сомневались: столько времени прошло. Но вера в удачу меня не покидала.
Я надеялся на немецкую аккуратность и практичность: всё у них учитывалось и подсчитывалось.
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Мы обратились к базе данных сайта «Мемориал»: здесь неравнодушные люди, занимающиеся поисковой работой в местах ожесточенных боев, размещают добытую информацию.
С замиранием сердца ждали ответа. И мы нашли! Мы нашли человека, которого моя прабабушка искала всю жизнь! Он умер вдали от Родины. Елистратов Иван Тимофеевич, советский
солдат родом из деревни Борщевка Дугненского района Калужской области, осенью 1941 г.
участвовал в знаменитом сражении под Ельней. Это был 1-й триумф Красной Армии в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, часть советских войск в этой операции попала
в окружение двух танковых бригад – Гудериана и Клейста. 5 октября 1941 года под Ельней
был пленен и мой прадед, Елистратов И.Т. Он не сдался сам, а контуженный, в бессознательном состоянии был обнаружен зондер-командой, которая добивала раненых на поле боя,
а тех, кто мог идти, сгоняла в колонны для дальнейшего «употребления» в концлагерях.
В Люнебургской пустоши летом 1941 г. возник комплекс 3-х стационарных «русских лагерей». В один из них под названием «Шталаг 321/XI D Фаллингбостель-Эрбке» осенью
1941 года гитлеровцы привезли железнодорожным транспортом вместе с другими пленными и Елистратова Ивана. Лагерь располагался под открытым небом в чистом поле. Отсутствие еды, питье из луж, нестерпимый холод – всё это довольно быстро привело к эпидемии
сыпного тифа. С ноября по февраль 1942 года лагерь изолировали, но мой прадед не дожил
до этого. Он умер 13 декабря 1941 года от тифа.
Я вглядываюсь в учетную карточку, в снимок на ней и вижу: сколько мучений выпало
на долю моего прадеда, какая смерть настигла его, 37-летнего советского воина-добровольца. Он не смог сложить голову в бою за Родину, но он не был предателем, он был военнопленным. И это не вина его!
К счастью, время настороженности и недоверчивости к бывшим узникам прошло.
Настало время милосердного отношения к людям, перенесшим немыслимые страдания.
Это их ЦЕНА, бывших военнопленных, погибших и выживших, цена за Победу над фашизмом.
Перевод учётной карточки военнопленного
Фамилия		Елистратов
Имя
		Иван
Отчество		Тимофеевич
Дата рождения
07.09.1904
Место рождения	Борщевка
Рост
		
161
Цвет волос 		
светло-русый
Лагерный номер
20525
Дата пленения		
05.10.1941
Место пленения	Ельня
Лагерь
		
Шталаг XI D (321)
Судьба
		
Погиб в плену
Воинское звание
солдат (рядовой)
Дата смерти
13.12.1941
Место захоронения	Оербке
Фамилия на латинице Jelistratow
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ГДЕ КОРНИ НАШЕГО РОДА, НАШЕЙ СЕМЬИ?
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.С. УЛИТИН
Улитина Мария
МБОУ «Гимназия №1», г. Тула
Откуда пошла наша фамилия? Сейчас, к сожалению, молодые люди редко задумываются над этими вопросами. Да и я впервые заинтересовалась историей своей семьи всего
пару лет назад, когда, гуляя по поселку Первомайский, я увидела на стене дома табличку
с названием улицы. На ней значилась моя фамилия: «Улитина». Я думала, что это случайное
совпадение, но мама сказала, что улица названа в честь моего предка, двоюродного прадеда
по отцовской линии. И тогда я решила узнать о нем побольше.
Сначала я выслушала рассказы родных о прадеде.
Но сведения, полученные от них, оказались скупыми, неполными. Я приняла решение сходить в Щекинский краеведческий музей, чтобы познакомится с материалом.
Но оказалось, что и там информации, к сожалению, практически нет. В результате о прадеде я узнала из нескольких
книг, которые отыскала с большим трудом у знакомых.
Улитин Иван Семенович родился в 1923 году в д. Ясенки Щекинского района Тульской области в крестьянской
семье. По окончании Телятинской семилетней школы
учился в Тульском железнодорожном техникуме, занимался в аэроклубе. В 1940 году поступил в Черниговское
военное авиационное училище.
Когда началась Великая Отечественная война, Иван
Улитин, как и миллионы его сверстников, рвался на фронт.
Но первые же бои с фашистами показали, что летчики
должны обладать более высокими боевыми качествами.
Улитина направили в глубокий тыл. Там он совершенствовал летное мастерство. 1 января 1943 года 19-летний
комсомолец прибыл на Северо-Кавказский фронт. На этом, а затем на Юго-Западном и 3-м
Украинском фронтах Иван Улитин показал себя в многочисленных воздушных боях бесстрашным и тактически грамотным. За короткое время он вырос от рядового летчика до командира авиаэскадрильи.
На фронте И. С. Улитин с первого дня проявил себя умелым воином. Только за 10 месяцев
1943 года он совершил 202 боевых вылета и провел 64 воздушных боя, сбил 17 фашистских
самолетов.
За образцовое выполнение боевых заданий командования, личное мужество и бесстрашие
Иван Семенович Улитин был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны
1 степени, а 10 ноября 1943 года командиром 116-го авиаполка Шаталиным было подано
ходатайство о присвоении И. С. Улитину звания Героя Советского Союза, подтвержденное
вышестоящими инстанциями.
14 марта 1944 года с Золотой Звездой и орденом Ленина на груди Иван Семенович
по пути из Кремля заехал навестить родных. В один из вечеров долго и подробно рассказывал он односельчанам об успешном наступлении наших войск на всех фронтах, о подвигах
советских воинов – верных сынов социалистической Родины.
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Возвратившись в полк, командир авиаэскадрильи Улитин продолжал героически сражаться с немецко-фашистскими захватчиками. Только с 1 по 10 мая 1944 года в пяти воздушных боях он сбил еще шесть самолетов противника.
20 мая 1944 года Иван Семенович Улитин прикрывал с группой истребителей боевые действия четырех ЛА-5. В бою с гитлеровцами самолет Улитина загорелся. И тогда отважный
летчик нанес врагу таранный удар. Похоронен И.С. Улитин на Аллее Славы города Одессы.
В 1998 году моя бабушка посетила Одессу, побывала на Аллее Славы и когда приехала,
рассказала, что видела небольшой обелиск, на котором среди многих фамилий героев написано фамилия моего прадеда.
Командование 17-й воздушной армии приказом от 17 июля 1944 года посмертно наградило И.С. Улитина вторым орденом Отечественной войны І степени.
На родине героя, в нашем Щёкинском крае, высоко чтят память земляка. Я горжусь тем,
что Улитин Иван Семенович, который в грозные годы Великой Отечественной войны с оружием в руках мужественно сражался с ненавистным врагом за мир на земле, мой родственник.

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ
Шалонина Оксана
МБОУ «Рождественская СОШ»
Ленинский район
Более семидесяти лет назад наши прадеды, которых мы совсем не знаем, молодые, полные сил и энергии, вступили в неравную схватку с коварным и жестоким врагом. Фашисты
рвались к Москве.
Третьего октября 1941 года немецкие танки ворвались в Орел, двенадцатого октября враг
захватил Калугу, над Тулой, южным форпостом столицы, нависла непосредственная угроза.
Мне кажется, что еще со времен монголо-татарского нашествия в генах русского человека
заложена недопустимость пребывания врага на своей земле. Поэтому в резолюции партийного актива Тулы говорилось: «Тула, красная кузница, город славных оружейников, город
металлистов, не будет в грязных лапах немецко-фашистских бандитов!».
Золотыми буквами вписаны в историю Тульского края имена В.Г. Жаворонкова, секретаря областного и городского комитета Коммунистической партии, А.Н. Ермакова, В.С. Попова, Г.А. Агеева, комиссара Тульского рабочего полка, удостоенного посмертно звания Героя
Советского Союза, комиссара эскадрона Садовникова, командиров взводов Комарова и Гудкова, героя-партизана А. Чекалина, чье имя носила пионерская дружина нашей школы.
Мать Чекалина, Надежда Самуиловна, неоднократно бывала в Рождественской школе,
рассказывала о подвиге своего сына. Об этом мне говорил мой дедушка Шалонин Геннадий
Семенович.
«Александр Чекалин в партизанском отряде ходил в разведку, в лесах в районе города Лихвина ему была известна каждая тропа, так как до войны он очень любил охотиться,
однажды напали на него десять фрицев, шестерых он взорвал гранатой, троих уложил
из винтовки, десятый убежал», – рассказывала Надежда Самуиловна Чекалина.
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Когда Сашу вели на казнь, фашисты кололи ему ноги штыком, но он шел твердо. А перед
виселицей громким голосом крикнул:
– Эх, гады! Всех нас не перевешаете! Нас много!
Петля была у него на шее, а он пел «Интернационал». Пионеры нашей школы, в том числе
и мой дедушка, неоднократно ходили в поход на родину А. Чекалина.
В своем сочинении хочу рассказать о моих земляках, незаметных тружениках войны,
внесших свою лепту в оборону Тулы и Москвы.
Сальков Макар Данилович,1914 года рождения, вспоминал о том, как участвовал в укреплении обороны города Тулы, как ему пришлось рыть противотанковые рвы на подступах
к городу.
Ларин Александр Игнатьевич, 1910 года рождения, воевал под Тулой, Калугой, Москвой,
Ленинградом, участвовал в параде на Красной Площади.
Абдалин Алексей Кузьмич, 1923 года рождения, пошел на фронт добровольцем 18 октября 1941 года. Воевал в 49 армии, оборонявшей Тулу. Первое боевое крещение получил под
Белевом в стрелковом полку.
Яковлев Николай Васильевич, 1909 года рождения. Учащиеся нашей школы неоднократно бывали в гостях у Николая Васильевича, поздравляли его с праздниками. Он рассказывал
о своей нелегкой жизни. Его воспоминания, записанные учениками школы под руководством
Мирошниченко О. Н. , я прочитала в школьной «Книге Памяти».
Восемнадцатого августа 1941 года Яковлева Н. В. забрали на фронт. Несмотря на то, что
воевали, как вспоминал Николай Васильевич, голыми руками, из оружия были только винтовки 1915 года да пулемет «Максим», героизм молодых бойцов с лихвой это компенсировал. Яковлева Николая Васильевича после призыва в армию сразу направили в Москву в зенитную часть, где он был наводчиком. Все четыре года воевал вокруг Москвы. Тушинский
аэродром, канал «Москва – Волга», шесть месяцев был на Поклонной горе. Бойцы рыли ямы
и ставили там пушки. Последние годы жизни Николай Васильевич много вспоминал о войне, своей молодости и мечтал попасть на Поклонную гору, чтобы увидеть, как она изменилась, какой монумент славы воздвигнут в честь героев тех лет. Он внимательно рассматривал
фотографии наших учеников с видами Поклонной горы и говорил о том, что сам помнит
на ней только ямы. Николай Васильевич с теплом вспоминал своего командира – поляка
Макась, командира батареи Лопату, который принимал их в Серпухове, куда бойцов направили из Тулы. Офицеры хорошо относились к солдатам, свой паек иногда отдавали больным.
По двое суток бойцы простаивали на боевом дежурстве. Одних гильз от стрельбы по немецким самолетам набиралось столько, что идти было невозможно.
С первого дня войны, вспоминал Николай Васильевич, солдаты были уверены, что победа
будет на нашей стороне. Ему довелось видеть полеты Покрышкина, Кожедуба и слышать,
как немцы по-русски кричали: «Покрышкин! Покрышкин!»
Николаю Васильевичу довелось побывать в деревне, где казнили Зою Космодемьянскую,
видел виселицу. Он помнит, как бомбили Серпуховской мост, их расчет стоял под этим мостом.
Прошлом много лет, а Николай Васильевич помнил, как трудно на войне было женщинам,
как бойцов мучила малярия, ведь из землянки иногда доводилось не выходить по неделе.
Я представляю, как Николай Васильевич ждал учеников нашей школы накануне дня
Защитника Отечества и праздника Победы, готовился к встрече. Горько, что мы никогда
не встретимся с этим замечательным человеком.
Прочитав его воспоминания, я поняла, почему у него на глазах появлялись слезы, когда
к нему приходили школьники. Ведь он искренне радовался, что о нем не забывают.
Наше поколение, поколение наших родителей и даже бабушка с дедушкой знают о Великой Отечественной войне только из книг, кинофильмов. Но мы не должны забывать
о тех, кто ковал победу под Тулой и Москвой, Курском и Сталинградом. С замиранием сердца
я возлагаю цветы у обелиска в день Победы и каждый год замечаю, как все меньше и меньше остается тех людей, кто приближал праздник Победы, этот праздник «со слезами на глазах». А ведь Победа в 1945 году начиналась с героической обороны Тулы и Москвы, которую
защищали и наши земляки.
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