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Сборник сочинений
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в истории Великой Победы»
(посвящается 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне)

В сборнике представлены лучшие работы учащихся Корочанского
района в рамках областного конкурса домашних сочинений «История
моей семьи в истории Великой Победы».
Конкурс проходил с 09 февраля по 17 марта 2015 года
Всего для участия была представлена 91 работа.
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«Эта память верьте, люди, всей земле нужна»

Об истории своей семьи в истории Победы поведал нам наш тренер по
баскетболу Курдыш Георгия Куприяновича. И я хочу, чтобы о его героической
матери знали и вы.
Курдыш Мария Ивановна родилась 25 января 1914 года. Родом она из
Харьковской области, Змиевского района, села Выловка.
Семья была большая. Жили все вместе: и дедушка, и бабушка, и мать
с отцом, и 5 детей. Жили в почитании старших, в полном послушании. У каждого
были свои обязанности по дому: кормили скот, убирали за ним, косили, сеяли. Но
в 1918 году отец погибает: его зарубили шашкой на глазах детей петлюровцы.
Через несколько месяцев скончалась мать. Остались сиротами 5 детей. Их
определили в детский дом. Сюда попали сестры: Мария, Дуся, Надя и брат
Николай. Воспитывались под Харьковом, в колонии имени Дзержинского. Страна
восстанавливалась, крепла. Заработали фабрики, заводы. Дети учились, закончили
все семилетку. В 1930 году Мария уже имела специальность слесаря –
инструментальщика. Работала на ХТЗ. А время было страшное: в 1930 и 1933
году была засуха, страна голодала. В это время Мария учится на рабфаке.
В 1935 году, закончив рабфак, Мария Обозная поступает в харьковский
государственный университет имени А.М.Горького на геолого-географический
факультет. За полгода до его окончания она вечерами посещает курсы медсестер.
В феврале месяце1940 года Мария по большой любви вышла замуж за
выпускника физико – математического факультета этого университета Ивана
Яковлевича Садовенко. И вместе молодые специалисты, счастливые супруги,
поехали по распределению в среднюю школу в город Могилев – Подольск, в
Винницкую область, что на реке Днестре.
Мария Ивановна всю жизнь помнит эти самые счастливые дни её жизни:
молодой любящий муж, прекрасная работа, красавец – город, река.
А в первых числах июня 1941 года Мария едет в санаторий в Севастополь,
чтобы полечиться, отдохнуть.
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22 июня, 4 часа утра…Гитлер напал вероломно на нашу страну. Началась
общая мобилизация. Мария две недели не может выехать из Севастополя. Все
эшелоны направляются на фронт. Ивана Яковлевича забрали на фронт в первые
дни войны. Больше никогда Мария не видела своего любимого. 23 июля 1941 года
он пал смертью храбрых. Молодой, смелый, красивый, умный.
Разбила счастье двух молодых сердец проклятая война. Мария добирается с
трудом до Харькова, где живет её сестра Надя с маленьким сыночком, Толиком,
ему всего 3 года. Харьковский тракторный завод, где работает Надин муж,
отправляют в тыл, в Сталинград. Мария едет с ними.
Там Мария пыталась устроиться работать по специальности, но все школы
были переоборудованы под госпитали. Таких девушек, как Мария, было много,
всех их мобилизовал военкомат. Выдал военные билеты, стали девушки бойцами,
хотя у войны не женское лицо.
Разрушающая сила войны приносит страдания, горе, душевную пустоту.
Война противна человеческому разуму, так как призывает браться за оружие
мужчин, стариков, подростков, женщин. Женщина – хранительница очага, мать и
на войне?! Женщина шла на фронт для того, чтобы в борьбе с фашизмом
защитить материнство, благополучие детей, мир для нового человека.
Слово «Сталинград» вошло в словарный фонд всех языков мира и с той
поры напоминает о битве, которая по размаху, напряжению и последствиям
превзошла все вооруженные столкновения прошлых лет. В течение четырех
месяцев немецкое командование, несмотря на огромные потери в живой силе и
технике, предпринимало многократные попытки овладеть городом. «Выстоять и
победить» - это лаконичная заповедь прочно, как нерушимая клятва, вошла в
сознание защитников волжской твердыни, выражая непобедимую решимость
обескровить и уничтожить ненавистного врага:
Изранена стократ,
Сама земля горела.
Тогда фашисты в Сталинград
Явились остервенело.
Следы врага – развалины и пепел.
Здесь всё живое выжжено дотла.
Сквозь дым ни видно солнце в черном небе.
На месте улиц – камни и зола.
Здесь все смешалось в этой круговерти:
Огонь и снег, пыль и свинцовый град.
Кто уцелел здесь … до самой смерти
Не позабудет грозный Сталинград.
В это страшное время Мария направлена операционной медсестрой в
эвакогопиталь №1957.
Город Сталинград был хорошо укреплен в воздухе (аэростаты) и на земле:
окопы в 6 ярусов. В ночь на 23 августа 1941 года немецкий десант высадился в
трех километрах от Сталинграда, и с 23 августа 1941 года началось
бомбардировка в Сталинграде. Существовала конвейерная система: по 500
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самолетов бомбили. Одни улетали, другие прилетали. В 1943 году из красавца
города Сталинграда остались одни руины. Госпитали располагались в школах.
Сюда из всех действующих фронтов привозили раненых. Госпиталь, где работала
Мария, был сначала стационарный. Здесь была операционная, перевязочная,
палаты для выздоравливающих. «Начальник госпиталя – Юдович, хороший
человек, мастер своего дела. Умелый врач, хороший хозяйственник. А хирургом
был Зайковский Евгений Васильевич» - это слова Марии Ивановны. В её функции
входила стерилизация инструментов, ассистирование во время операции. А
раненых поступало очень много. Медсестры практически дежурили
круглосуточно. На сон уходило буквально несколько минут. И опять работа….
И с каждым днем среди развалин старого мирного города рос новый город –
город войны. Его строили саперы, связисты, пехотинцы, артиллеристы,
ополченцы: оказалось, что кирпич - это строительный материал для баррикад, что
улицы нужны не для движения, а для того, чтобы мешать движению, и их
пересекали окопами, засевали минами. Оказалось, что в окнах домов нужно
ставить не цветные горшки, а станковые пулемёты, что дворы и ворота созданы
для пушек и танковых засад. Оказалось, что меж домами созданы закоулки для
снайперских гнезд, для засад автоматчиков и гранатометчиков. На ветхих
дощатых избах громадными, во всю стену буквами, написано: «Отстоять
Сталинград!» В селах от стены к стене, от дерева к дереву, от забора к забору
повторяется: «Наша Волга!», «Наш Сталинград!» Все взывает: «Отстоять!
Отстоять! Отстоять!»
Военная дорога не оставляет в покое ни на минуту. То она обращается к
идущим к Волге войскам: «Смелость – духа победы!» То бросает в моторный гул
и рев, в скрежет переключателей скоростей, в походную страду колонн и обозов:
«Водитель! Ты доставляешь боеприпасы защитникам Сталинграда! Не медли. В
твоих руках – их жизнь и бой!». И снаряды, мины, патроны идут безостановочно:
днем и ночью. Битва поглощает их жадно: десятками грузовиков, баркасами,
баржами - и город в степи становился крепостью.
В эти дни юная защитница России, молоденькая медсестра Мария писала
стихи, а, вернее, это были просто её мысли, самые сокровенные:
Мчались немцы, от нас убегая,
По полям, по болотам, по мхам,
А бойцы наши, их настигая,
Крепко били их всех по зубам.
…
Велика, необъятна ты, родина – мать,
Мать роскошных лесов и широких полей.
Никогда не допустим тебя мы топтать
Иностранным взорвавшимся ярым зверям!
Не думал враг, что здесь найдет могилу,
Все верил в чудо скорых перемен.
Но только сила
Одолела силу,
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Теперь врагу одно спасенье – плен!
Вот что поведала нам Мария Ивановна о первой боевой награде, ордене «За
отвагу»
- В воздухе схватка двух самолётов – нашего и фашистского. Оба горят, но
русский летчик опускается на парашюте. Я вместе со своей подругой, санитаркой
Зиной, разрезала ремни, срезала стропила парашюта. Положили мы бойца на
носилки. Он истекал кровью. Вовремя доставили в госпиталь, сделали ему
операцию, и герой выжил. Звали его Новиков Николай Иванович. Ему была
ампутирована правая рука выше локтя.
Бомбардировщики летят, медсестры на поле боя на носилках, плащ –
палатках собирают раненых бойцов и оказывают им первую помощь. Потом
переправляют в госпиталь. В одну из таких бомбёжек Мария тянула на плащ –
палатке раненого. Совсем рядом разорвался снаряд. Осколок перебил ей левую
ключицу, а другой попал в правую сторону лицевой части, прямо под правый
глаз. Она, к тому же, получила многочисленные ранения головы. Всю жизнь в её
голове так и «ходили» эти осколки - проклятая память войны. В своем же
госпитале №1957 она лечилась.
С 1944 года госпиталь перестал быть стационарным, он стал двигаться за
фронтом. Он всегда находился в 50 – 60 километрах от фронта.
В 1944 году, в самом его конце, Мария Ивановна была комиссована по
ранению.
Исторической памятью душу очисти
И с землёй первородной
Навек подружись.
Да сверкнет на рассвете
В грозном небе Отчизны
Золотистою искрой
Солдатская жизнь.
1 января 1945 года Мария приезжает в Харьков, к сестре Дусе. Но там
холодно, голодно, дома без окон и дверей. У Дуси мужа убило на войне, мальчику
Толику было 3 года, а он уже имел осколочное ранение колена.
В честь 50 – летия Великой Победы Марью Ивановну наградили орденом
Отечественной войны 2 степени. У неё есть награды: Медаль «50 лет Победы»,
Медаль «70 лет Советской власти», Медаль «100 лет Маршалу Жукову».
Из Харькова Мария едет в Белгородскую область, к брату Павлу, который
живет в колхозе. Здесь некоторое время она работала заведующей сепараторным
пунктом.
В 1947 году Мария приезжает на железнодорожную станцию Микояновка.
И здесь она прожила 43 года. 25 лет она отработала в дневной школе, вечерней,
где преподавала и географию, и биологию.
В 1949 году вышла замуж за фронтовика, его семью зверски убили
фашисты. Звали его Курдыш Куприян Васильевич. А в 1950 году у них родился
единственный сын, Георгий, которого сейчас знает вся Короча.
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Это учитель физической культуры КСШ и мой тренер по баскетболу.
Многому научила Мария Ивановна своего сына: ответственности за
порученное дело, преданности делу и друзьям, чуткости, порядочности, любви к
людям, большим и маленьким, умению дружить, любви к родной земле. Мария
Ивановна прожила достойную жизнь. Она была полна оптимизма, любви к
жизни, крепка душевно, мудра. И всем этим она щедро делилась с людьми. Она
говорила, что страшнее войны нет ничего, не дай Бог, чтобы она повторилась!
Кто матери заменит сына?
Кто гибель может оправдать?
Спаси детей своих, Россия,
Не посылай их умирать!
Народы, на защиту встаньте!
Могучею рукой своей
С землей врагов навек сравняйте
И сохраните наших матерей!
Смертельная сущность войны воспринимается особенно ярко в
противопоставлении с женщиной, которая воплощает в себе любовь, тепло,
материнство. Материнство сильно бесконечно. Именно поэтому каждая мать
утверждает: «Нет войны и не будет, сынок!»
Вот я и рассказала о героической женщине, которая своим трудом
приблизила великую Победу. Низкий поклон Вам, Мария Ивановна
Алифанова Наталья Александровна,
учащаяся 7 «В» класс МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К.Кромского»

***
Почти 70 лет прошло со времени окончания
Великой Отечественной Войны. Страшное было время.
Война оставила большой след в истории каждой семьи.
Военные истории передаются от бабушек и дедушек. И я,
и мой младший брат, знаем о войне из рассказов наших
близких. Поэтому война для меня не просто
определенный период в истории нашей страны, а, прежде
всего, горькие воспоминания и слезы. Я хочу рассказать
о своих родных, которые воевали на фронте и трудились
в тылу.
На войне воевали оба моих прадеда - Цуркин
Георгий Георгиевич и Митюшин Григорий Ефремович.
Митюшин Григорий Ефремович - это папа моего дедушки со стороны
мамы. Прадедушка – это тот человек, который очень близок мне и которого я
никогда не знала. Он прекрасно понимал, что такое война. Ведь он в совсем юном
возрасте ощутил её горькой вкус. В 19 лет понял, что такое голод, тяжелый труд,
горечь расставания.
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Он родился 20 августа 1920 года в селе Красное Красногвардейского
района. Окончил четыре класса по профессии пекарь. Был женат, у него было 6
детей, 2 из которых умерло еще в маленьком возрасте.
3 ноября 1939 году был призван на военную службу.
С ноября 1939 по март 1942 проходил военную службу в 2437 отделении
зенитной батареи стрелком. С марта 1942 по март 1943года – в
7 отдельном
сапёрном батальоне курсантом, с марта 1943 по март 1944 года – в 205-запасном
стрелковом полку командиром стрелкового отделения, с марта 1944 года по
сентябрь 1945 года - в 201 стрелковом полку - командиром стрелкового
отделения.
С апреля 1943 по май 1945 был на войне, в эпицентре всех событий, он был
на поле боя. Не жалея себя, своей жизни, бился за Родину, за честь своего
Отечества. Был ранен.
В январе 1945 года прадедушка попадает в госпиталь. Проводит там около
двух месяцев и уже в марте этого же года, не долечившись, вновь отправляется на
защиту своей страны. Он был очень великодушным человеком, у него не
поднималась рука убить какого-то, он всегда жалел женщин и детей.
Для поднятия духа при сражении, как рассказывал он, кричали «Ура», «За
Родину» и шли в атаку. В одном из боев был ранен гранатой их командир. Его
внутренности были наружу, и все понимали, что ему не выжить. И тогда он
попросил своих солдат, чтобы они добили его. Им пришлось это сделать,
отвернувшись и закрыв глаза, они выстрелили командиру в голову.
Победу он встретил в Кенигсберге. От имени Президиума Верховного
Совета СССР ему были вручены медали: "За Победу над Германией в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг.", "За доблесть и отвагу в Великой
Отечественной Войне", "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг." В сентябре 1945 года был уволен в запас. В 1979 году мой
прадедушка умер.
Прабабушка Митюшина Ольга Сергеевна была в тылу. В марте 1941 года
родился у неё сын (прадеду давали увольнение, и он приезжал домой). В январе
1942 года фашисты отправили их в Острогорск копать окопы. А ведь это
поистине нелегкая, мужская работа! Но что есть тяжкий труд по сравнению со
жгучей болью, острым страхом в девичьем сердце. Хотя прабабушка и
признается, что их доля была действительно несладкой, так как они работали и
день, и ночь, не покладая рук. Но в их сердцах, кроме боли и страха, всегда
теплился слабый, еще неокрепший огонек, помогавший им преодолевать все
жизненные тяготы. Надежда поддерживала их даже в самые трудные минуты. И в
дождь, и в снег они работали, трудились. Ни холодный, бездушный мороз, ни
обессиливающая, мучительная жара не могли сломить их сильный дух. Она с
одной девушкой, вооружившись черенками от лопаты, сбежали ночью, что их и
спасло.
Она рассказывала, как в деревне были немцы, они зашли в их дом и начали
убивать скот, копать картошку для пропитания. Прабабушка с сыном пряталась в
погребе, а её мама прислуживала фашистам, чтобы они не нашли их.
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Почему-то эта история произвела на меня очень сильное впечатление.
Наверное, отвага, бесстрашие перед смертью заставили мое сердце дрогнуть. Оно
всегда сжимается от боли, когда рассказывают о тех страшных годах. Я до сих
пор не могу поверить, что они прошли всю войну и в полной мере почувствовали
ее вкус.
Такую самоотдачу делу вряд ли можно увидеть в современном мире, ведь
сейчас действует закон джунглей: каждый сам за себя. А во время войны все
держались друг друга, жили одной общей жизнью, которую не жалко было отдать
во имя Победы…
В то время, когда прадедушка защищал Родину, прабабушка продолжала
работать в тылу. 1945 год выдался нелегким. Еды и воды не хватало. Удачей было
получить 125 грамм хлеба, об остальном уж и говорить не стоит. А надо было
ещё как - то кормить детей.
Моя двоюродная бабушка до сих пор хранит все военные документы,
различные награды и фотографии своего отца, ведь его сейчас нет с нами, и для
нас дорога любая вещь, напоминающая о нем.
Второй мой прадед Цуркин Георгий Георгиевич (это папа моей бабушки со
стороны папы) родился 20 декабря 1918 года в селе Кощеево. Истории о его
военном пути к нашей победе я слышала от него сама. Он умер 2 мая 2014 года,
не дожив до 70- летия Победы всего одни год.
Родился в трудовой крестьянской семье, от природы был наделён быстрым
мышлением и логикой, он с удовольствием учился. Окончил семилетнюю школу,
поступил в Корочанский сельхозтехникум. Затем вернулся в Кощеево и работал
учителем.
Свою службу в армии он начал в 1939 году, когда был призван в г. Москву в
Особую кавалерийскую бригаду Наркома обороны. В конце 1940 года участвовал
в войне с финнами. В этой войне обморозил ноги. В 1941-ом был подписан мир.
22 июня готовились проводить соревнования по плаванию, прыжкам с
вышки, они были сорваны. Прибежал радист и сообщил о нападении немецких
войск. Солдатам выдали обмундирование и они эшелоном отправились с
Белорусского вокзала на запад. И сразу первая бомбёжка, и сразу на боевые
позиции недалеко от города Сено. 31 день держали оборону, их бомбили по 3-4
раза в день. Снарядов не было, они несли огромные потери. До октября держали
оборону перед Вязьмой. Затем битва за Москву. Разгром фашистов под Москвой,
Сталинградом, Курская дуга. Прадед в это время воевал на украинском фронте,
освобождая Белоруссию. При захвате одной из высот на правом берегу реки
Проня был ранен в плечо. После лечения попал в 7 запасной полк (7 тысяч
солдат), их 40 человек отобрали в вычислительную школу, которую направили в
город Белосток. После шести месяцев учебы был откомандирован в штаб Второго
белорусского фронта под командованием генерала Рокоссовского. Затем был
отправлен во вторую бригаду АРТК - топографом. Освобождал крепость
Кёнигсберга. Весть о победе встретил в городе Висмар. 12 сентября был
демобилизован. Награжден медалями « За отвагу», «Боевые заслуги», «За
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освобождение Белоруссии», «За освобождение Кёнигсберга», «За победу над
Германией», орденами «Красной звезды и Великой Отечественной Войны».
Мне кажется, что нет ничего дороже этих историй о защитнике Отечества,
рассказанных с такой любовь и нежностью. Но, несмотря на победу, война
острым языком пламени была выжжена в сердцах людей, её переживших. Ведь
даже сейчас, много лет спустя, когда мы вспоминаем эти страшные годы, слезы
крупными, тяжелыми каплями катятся по щекам. Я и сейчас, когда пишу эти
слова, готова расплакаться. Наверное, именно сейчас я начинаю понимать, что же
всё-таки такое война. Она навсегда останется отголоском, тихим эхом в душах
всех людей.
Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, моим
родным повезло, ведь, несмотря на то, что они пережили, мои прабабушки и
прадедушки остались живы. Но сколько людей погибло, сколько детей осиротело,
сколько матерей потеряло своих сыновей, а жены – мужей. Сколько судеб
погубила война, сколько сердец истерзала. Думать об этом больно, но не думать
– нельзя! И когда я размышляю на тему войны, то в моем сознании рождается
образ женщины – матери, которая так и не дождалась своего сына с фронта. Она
сидит у окна и всё ждет героя, надеется, что он вернётся, обнимет, поцелует её.
Но его все нет и нет…
А думал ли Гитлер об этой бедной женщине, думал ли этот бесчестный,
жестокий, беспощадный, достойный лишь презрения человек о той боли, которую
принесёт начатая им война миллионам людей?! Ведь если говорить откровенно,
он начал войну, в первую очередь, из-за того, чтобы потешить свое самолюбие,
доказать всему миру, что самая великая нация – фашистская. Но русский народ
смог дать отпор этой «чуме». Он выстоял и победил.
Сколько всего пережили наши ветераны. Бились, не жалея себя. А чем мы
им платим за нашу спокойную, счастливую жизнь? Взгляните на фотографию.
Неужели у нас не осталось даже капли сострадания, уважения к этим «великим»
людям? До чего мы дошли? Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны
помнить о ней, о тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и
которые не вернулись, остались в сырой земле. Об этом было сказано уже сотни
раз, но я не боюсь повториться, ведь память о тех жестоких, тяжких годах должна
жить в нас вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради
неё бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. И вечный огонь не должен
потухнуть в наших сердцах никогда. Мы говорим огромное спасибо нашим
прадедам и прабабушкам, всем тем, кто участвовал в Великой Отечественной
Войне, кто подарил нам светлое, счастливое, мирное детство.
Виноходова Анастасия Александровна,
учащаяся 5 класса МБОУ «Кощеевская СОШ»

***
Я считаю, что семья – это не только прабабушки и прадедушки, родные и
близкие. Семья – это и те, кто рядом с тобой живёт. Не случайно ведь говорят, что
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«сосед тот же семьянин». А что, если об этом соседе некому рассказать. Один он
остался. Я думаю, что мы, молодое поколение, должны помнить и о таких людях.
Тем более что такие люди внесли заметный вклад в нашу историю.
Мне
хочется рассказать об Иване Давыдовиче Дмитриеве.
Когда началась война, ему исполнилось всего шестнадцать лет.
Только поэтому на фронт его сразу не взяли, он
служил связистом. Довелось вместе с односельчанами
пережить оккупацию и всё, что с ней связано. В начале
1943 года Корочанская земля оказалась в зоне
наступления наших войск, люди жили в предчувствии
великих перемен.
-Как сейчас помню,- рассказывает
Иван
Давидович,- ужинали всей семьёю в хате. Вдруг, кто-то
осторожно постучал в окно. Залаяла собака, и отец
вышел во двор. Прошло минуты две и с морозным
паром в дом вошла группа солдат в маскировочных
халатах. Позже я узнал: это был передовой отряд специального назначения,
который искал обходные пути для удара по немецкой группировке вблизи села
Алексеевки. Отец хорошо знал местность, и разведчики попросили его помочь им.
-А стрелять умеешь, отец? – спросил старший группы.
-Что вы, - смутился отец, - я только берданку в руках держал.
-Ну, это уже хорошо, - засмеялись разведчики, с автоматом управишься.
С этого момента для корочанцев пришло избавление от оккупантов. Ивану
Давыдовичу в ту пору было семнадцать с половиной лет. Возраст, когда очень
хочется совершить геройский поступок. Время не заставило себя долго ждать: в
марте пришла повестка о призыве в Красную Армию.
После краткосрочной подготовки – Курская дуга. Тем, кто был в
оккупации, на первых порах не очень доверяли, приходилось доказывать верность
Отечеству на деле, в бою.
- В памяти всплывают годы Великой Отечественной войны, когда в
составе
войсковых частей
второго Украинского фронта мне довелось
освобождать украинскую землю. Вспоминаю осень 1943 года. Слякотная погода
застала нас неподалёку от Жёлтых Вод. Сёла Петрово, Пятихатки, Чечелиивка
были уже в наших руках, и теперь
готовилось наступление вглубь
Кировоградщины, в направлении Красноконстантиновки. Немцы имели здесь
крепкие укрепления. Самолёты
то и дело
сыпали на наши позиции
смертоносный груз. И хотя генерал Захаров попросил помощи у наших лётчиков
(их бойцы называли «яшками»), сразу переломить ход боя не удалось. Так и
застряли мы на этом плацдарме до самой весны.
Иван Данилович любит, когда его внимательно слушают. Он как бы заново
всё переживает. Из его рассказа мы узнали о том, что взвод связистов был
многонационален. Рядом с ним воевали белорус Пиарович, украинцы Кавун,
Коломиец, Лавренчук, киргиз Батабаев, еврей Аксельрод, татарин Муратов и
другие. И царило между ними великое чувство одной Родины.
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Хорошо помнит Иван Давыдович осень 1944 года. У него сохранились
открытки, присланные с мест его боевого пути родственникам. На одной из
них – копия приказа командующего артиллерией 93 –й стрелковой миргородской
дивизии от 13 ноября 1944 года. В ней говорится, что «за личное мужество и
отвагу с врагами
Советского Союза, заключающееся в обеспечении
бесперебойной связи под ожесточённым огнём противника, наградить рядового
Дмитриева Ивана Давыдовича медалью «За отвагу».
Основная часть немецких войск сосредоточилась в городе Чачак. Штаб 93
– й дивизии находился в Горном Милановац, а узел связи, обеспечивающий
связь межу частями, - в здании вокзала станции Приелина. Фашисты подошли
вплотную к зданию вокзала. Пришлось отбивать атаку и одновременно
обеспечивать связь. Вдруг прервалась связь со штабом дивизии. Полковник
посылает его восстановить линию связи. Линия проходила вдоль железной
дороги, и обрыв был где-то у нас в тылу.
Позади немцы. Вот - вот сомкнут кольцо. Вдоль насыпи залегли наши
пехотинцы. Их всё меньше и меньше. Подняться невозможно: противник ведёт
огонь по насыпи из миномётов, пулемётов и автоматов. Но Иван Давыдович
старался, он знал, что если не выполнит приказ, то ребятам трудно придётся. И он
полз и проверял связь. Наконец нашёл обрыв и быстро устранил неполадку. Но
это не значит, что всё кончилось. Назад ползти было так же трудно, как и вперёд.
Пуля могла попасть в любое время.
А
потом были другие бои. За взятие высоты 139 у озера Балатон в
Венгрии Иван Давыдович получил орден Красной Звезды. Были ещё награды,
всего одиннадцать, в том числе и одна болгарская медаль. Иван Давыдович,
говорит, что ему повезло, потому что он воевал с земляками. Было с кем
поговорить по душам, помечтать.
Геройски сражался И.Д. Дмитриев из Проходного. Особенно он отличился
при форсировании Днестра и расширении плацдарма на его противоположном
берегу. Служил в его взводе Пётр Васильевич Малышев из с. Прудки. Погиб у
него на руках от близко разорвавшейся мины. Страшно было. Но война есть
война. Там некогда страх переживать. Иначе он одолеет. Тем более его
поддерживали боевые друзья. Иван Давыдович
вспоминает героические
поступки своих друзей: Георгия Андреевича Ильина из Корочи, Василия
Тимофеевича Киселёва из Поповки, Якова Евдокимовича Доронина из с.
Проходное, Ивана Петровича Малышева из с. Прудки, Ивана Фёдоровича
Голиусова и Николая Ткачёва из Алексеевки.
Иван Давыдович с удовольствием общается с молодым поколением.
Рассказывает, какой ценой ковалась Победа. По его мнению, война начинается из
– за того, что один человек представляет себя всесильным, а заканчивается
гибелью миллионов ни в чём неповинных людей. Иван Давыдович за то, чтобы
все жили в мире. Он очень мудрый человек.
Голиусовой Екатерины Александровны,
учащаяся 8 «Б» класса МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского»
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***
Яркое солнце. Чистое небо над головой. Тепло родного дома. Любовь
близких… Мы радуемся этому день ото дня. Но часто ли мы задумываемся над
тем, какой ценой досталась нашей Родине эта счастливая жизнь? Каждый ли
понимает, кого именно надо благодарить за то, что мы живём под этим чистым
небом и ярким солнцем?
Я родилась в мирное время, и о Великой Отечественной войне, самой
страшной и кровопролитной, читала книги, воспоминания, видела фильмы.
Конечно, мы воспринимаем прочитанное и увиденное как приключения
необыкновенных людей, восхищаемся их мужеством, сочувствуем им, отдаём
дань памяти в праздничные дни.
Достаточно ли этого? Всё чаще слышатся голоса, что может, уже пора
забыть о войне, давно всё это было…
Знаю, забывать нельзя, слишком огромны потери! В каждом доме моей
бескрайней Родины хранятся военные снимки солдат, передаются рассказы о
сыновьях, дочерях, братьях, отцах, не вернувшихся с фронтов Великой
Отечественной, замученных в концлагерях, угнанных в немецкий плен,
умиравших от голода. Миллионы искалеченных, несостоявшихся жизней!
Не обошла стороной война и мою семью. Прадедушка по папиной линии,
Заика Сергей Михайлович, погиб в первые месяцы войны, защищая подступы к
Москве, другой прадедушка, охранял северный морской путь, третий, Дорошенко
Пимен Семёнович воевал на 4-м Украинском фронте, вернулся домой с
ранениями. Мы бережно относимся ко всем семейным воспоминаниям, храним
фотографии. Наиболее подробны рассказы, которые передавала моя прабабушка
по маминой линии, прожившая очень долгую жизнь, пережившая войну. Её муж,
Карпенко Фёдор Иванович, пропал без вести в 1944 году, поэтому о нём ничего не
известно. Два брата прабабушки служили на флоте, прошли всю войну, вернулись
домой с наградами.
Судьба одного из них показалась мне очень интересной и даже героической.
Иван Фёдорович Слепухин, по рассказам
прабабушки, был скуп на
воспоминания. Его нет в живых более тридцати лет, а до этого он был
парализован 15 лет, сказались последствия войны. Был ранен, тонул в ледяной
воде Финского залива, чудом выжил, удержавшись зубами за канат, устранял
последствия блокады в Ленинграде – многое вынес этот человек.
Его биография типична для людей того поколения. Родился в селе
Бехтеевка, Корочанского уезда, Курской губернии в 1914 году. В семье было 6
детей, которых поднимала на ноги одна мать, оставшаяся вдовой. Закончил 7
классов, затем курсы шофёров. В 1934 году был призван в Красную Армию. Как
человека достаточно образованного, решительного, ответственного, его
отправили в Севастопольскую школу командиров, где он получил специальность
морского артиллериста. После окончания был направлен на военную базу
Краснознамённого Балтийского флота в артдивизион, расположенный на острове
Ханко (Гангут).
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Остров Ханко, где начал военную службу прадедушка, имел большое
стратегическое значение в период Финской войны, но особенно велика была его
роль в период Великой Отечественной войны. Уже через три недели после начала
Великой Отечественной войны германские войска группы армии «Север» были
под Ленинградом. Основная задача – захват Ленинграда, так как город имел
важное военно-политическое значение. Целью верхушки Вермахта было
изолировать европейский север СССР и лишить Балтийский флот баз в
Балтийском море.
В конце августа немецкие войска вышли к Неве и перерезали
железнодорожное сообщение Ленинграда с Москвой.
8 сентября город был полностью блокирован. Начались жестокие бои в
окрестностях города. Советские войска оказали сопротивление, но им пришлось
перейти к обороне, после того, как они понесли тяжелые потери.
Значительные силы были сосредоточены на островах Моонзундского
архипелага. В их число входил и полуостров Ханко, где нес службу мой прадед:
сначала помощником командира огневой батареи, затем командиром огневой
батареи.
В создавшихся условиях даже временное удержание архипелага имело
большое значение, так как это отвлекало часть сил противника, наступавших на
Ленинград, препятствовало действиям военно-морских сил в Рижском и Финском
заливах.
В сентябре 1941 года огнем береговых батарей была отражена попытка
противника высадить десант. Последовательно и упорно фашисты пытались
овладеть островами Вормси, Хиума, Сарема, Муха. Несмотря на численное
превосходство противника, недостаток боеприпасов, обороняющиеся удерживали
острова, вели упорные бои, нанося фашистам большой урон.
За героическое участие в этих боях прадедушка получил орден «Красной
Звезды». После эвакуации гарнизона в Ленинград прадедушке пришлось
испытать все последствия блокады, ведь бойцам пришлось приводить в порядок
улицы города: горы трупов, братские могилы, которые пришлось рыть военным,
страшные картины голодных, почерневших людей, еле передвигающих ноги – все
это наяву видел прадедушка. Но кроме всего этого, он оставался бойцом
Краснознаменного Балтийского флота, а они не бездействовали, выполняли
боевые задачи: минировали море, обеспечивали перевозки людей, оружия,
сохраняли Ленинград от разрушений, спасали его исторические здания, ведь и в
самом городе было установлено огромное количество зенитных установок.
Гитлер приказал «стереть Ленинград с лица земли», благодарил своих
солдат за «создание невиданной в истории мира блокады», хвастливо заявлял, что
штурмовать Ленинград не намерен, так как город «выжрет самого себя и, как
спелое яблоко, упадет к нашим ногам».
По городу было выпущено 120 тысяч снарядов, сброшено 102 тысячи
зажигательных бомб.
Мужество и героизм защитников Ленинграда, стойкость его
многострадальных людей помешали осуществиться планам Гитлера.
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Горжусь, что причастным к этим героическим событиям является мой
прадед, который был награждён медалью «За оборону Ленинграда».
Блокада Ленинграда была снята 20 апреля 1944 года силами
Ленинградского, Волховского, Второго Прибалтийского фронтов, совместно с
Балтийским флотом, Ладожской, Онежской флотилией, партизанскими
соединениями.
Слепухин Иван Федорович был уволен в запас в звании капитана
артдивизиона Краснознамённого Балтийского флота в 1947 году по состоянию
здоровья. Его жена, Анна Федоровна, имела медаль «За героический труд в
Великой Отечественной войне». Бывшая дворяночка, пишущая стихи, нежная и
хрупкая, стойко работала на оборонном заводе, приняла тяготы сельской жизни,
преданно ухаживала за Иваном Фёдоровичем во время его тяжёлой болезни, часто
повторяла, что без Ванечки не проживёт и дня. Они не имели детей, прожили
скромную, трудную жизнь. Умерли, как в кино, с разницей в один день.
Простые истории одной семьи. Сколько их, таких историй в истории
страны…
Тревожен и хрупок современный мир. События тех далёких дней громким
эхом откликаются в судьбах современных людей, живущих совсем рядом, в
соседнем государстве, которое входило когда-то в состав бывшего Советского
Союза. В далёкие годы войны там шли жестокие бои, там остались лежать в земле
навечно наши советские солдаты, мечтавшие спасти свою землю от фашизма. И
вновь война, гибнут люди, разрушены мирные жилища, дымится земля мирных
тружеников. «Война – самое противное человеческому разуму и всей
человеческой природе событие…» - писал Л.Н.Толстой.
Нужно ли нам помнить о войне? Нужно ли, чтобы об этом помнил мир?
Ответ очевиден…
Дорошенко Анастасия Александровна, учащаяся 11 класс
МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша»

«След Великой Победы в моей семье»
Новые настали времена,
Глубоки забвения колодцы,
Но не забывается война...
Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам,
Обжигает, обжигает сердце
Благодарность с болью пополам.
Юлия Друнина
Война… Такое короткое, но страшное слово. Много битв было на
нашей планете: Куликовская битва, Бородинское сражение, гражданская
война. Но самая кровопролитная из них - Великая Отечественная.
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Все мы с интересом смотрим фильмы и читаем книги о Великой
Отечественной войне, забывая порой о том, что рядом с нами ещё живут самые
настоящие, не вымышленные участники тех событий. Семьдесят лет назад эти
люди были такими же, как нынешние школьники. Они многое видели, пережили и
о многом могут рассказать. И надо слушать, запоминать, записывать, пока не
стало слишком поздно.
До недавнего времени я как-то не задумывался о том, насколько интересна
и богата событиями биография моей собственной семьи. У нас самая обычная
семья. Таких сотни тысяч по всей России: мама, папа, я и моя старшая сестра.
Дедушку своего я никогда не видел: он умер ещё до моего рождения. Легендарная
личность у нас – это бабушка Маруся, Решетникова Мария Павловна. Ее жизнь
нелегка, поучительна, достойна уважения.
В каждом доме есть старые фотоальбомы, пожелтевшие, потёртые, но
бережно хранимые. Время безжалостно стирает лица, но не может удалить из
памяти нить поколений.
Лики предков со мной всегда, они смотрят с фотографий на стенах старого
бабушкиного дома. Но мне нужно было вырасти, повзрослеть, чтобы понять: мне
это надо знать, это и моя жизнь тоже. К сожалению, настоящие свидетели войны
стремительно уходят от нас. Нет больше с нами бабушки Маруси. Но о ней всё
хорошо помнит моя мама. Усадив её в уютное старое кресло, я стал отыскивать
след Великой Победы в моей семье.
***
Жили когда-то в Корочанском уезде, в селе Бехтеевке, в начале XX века две
семьи: семья Овчаровых и семья Жеребиловых. Большие были семьи, дружные,
трудолюбивые. В семье Овчаровых было семь детей, среди них – мой
прадедушка, Павел Дмитриевич. У Жеребиловых тоже родилось семеро; сестры
остались живы, а вот единственный сын умер. Да и девочки хватили лиха: мать
рано ушла из жизни, отец бросил их. Пришлось самим вести хозяйство, старшим
заботиться о младших. Фёкла (моя прабабушка) была третьей из сестёр, ей нужно
было много работать, детство кончилось быстро. Она рано вышла замуж, родила
сына Александра, но овдовела.
Вот тут-то и появился в её жизни Павел, спокойный, работящий,
заботливый. Он давно приглядывался к красивой, ладной Фёкле. Как говорится,
не было бы счастья, да несчастье помогло.
Жили дружно, оба работали в колхозе. В семье родилось ещё четверо
детей: Иван (умер от скарлатины в 10-летнем возрасте), Василий, Мария(1928
год) и Вера. Богатыми никогда не были, трудились все с раннего детства.
Бабушка рассказывала, как вставали дети в шесть утра, чтобы начистить мелкой
картошки (крупная не росла) на завтрак. Был и 33-й год, голод и смерть. Ели все,
что можно жевать, пухли от голода, но выжили.
Так бы и шла жизнь потихоньку, если бы не всенародная беда. Война
перечеркнула все.Старший Александр к этому времени был уже офицером,
поэтому на фронт попал с первого дня. Он прошел всю войну, закончив ее
капитаном на Дальнем Востоке. Жил в Белгороде, умер в 1996 году.
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***
В Бехтеевку фашисты пришли летом 1942 года. Улица Дорошенко в селе –
центральная. Именно по ней знойным августом вели советских военнопленных.
Жители из окон видели пыльных, измученных людей, слышали крики, стоны,
автоматные очереди. А когда все стихло, вышли и ужаснулись: на дороге лежали
трупы русских солдат. Их собрали и похоронили на кладбище в братской могиле.
Эта могила и сейчас напоминает сельчанам о тех страшных годах. Имён на
гранитной плите нет…
В доме Овчаровых расквартировали немцев и югославов. Двор был
большой, в нем поставили коней. Постояльцы не обижали семью, даже иногда
угощали чем-нибудь. Но вот однажды произошла беда.
Маруся вышла на крыльцо и выплеснула воду. В это время проходил
немецкий офицер, на которого и попала вода. Маруся – в дом, фашист – за ней.
Выволок за косу и наставил дуло автомата. И убил бы, если бы не пожилой
мужчина, который в этот день остановился отдохнуть в гостеприимной избе по
дороге в соседнее село. Он знал немецкий язык и сумел объяснить фашисту, что
девочка не виновата. А Маруся в это время попрощалась с жизнью. Но немец
ударил девочку прикладом автомата и ушёл.
Так в 14 лет моя бабушка заглянула смерти в глаза. Потом она видела ещё
много горя и смерти, но этот случай навсегда врезался в память шрамом на плече.
Хорошо помнила бабушка день освобождения родного села от фашистов.
Несколько дней шёл бой. А зимним февральским утром 1943 года на окраине села
появились военные в белых маскхалатах. Это были советские разведчики. Через
некоторое время в селе было шумно и радостно: наши пришли!
День Победы был как в песне, «со слезами на глазах». Ведь от села и его
жителей осталась третья часть. И всё равно слёзы потерь не смогли остановить
слёзы счастья, счастья Великой Победы.
***
Василия призвали на фронт уже после того, как из села выбили немцев.
Ему не было и 17 лет. Роста он был невысокого, щупленький. Бабушка со слезами
и смехом пополам вспоминала, как провожали ребят. Идут они через поле, вдруг
слышат: немецкие самолёты летят. «Вояки» попадали в кукурузу и лежат.
Страшно.
Но ко всему привыкает человек. Стал Василий хорошим солдатом.
Служил с 1943 по 1951 год. В больших сражениях не участвовал, но служил
честно и долг свой солдатский до конца выполнил.
Приглашали мы Василия Павловича в школу. Он рассказывал о войне,
рассказывал о том, как освобождал города в Европе. На вопрос «Было ли
страшно?» отвечал честно: да, было. Ведь кругом бомбы взрываются, пули
свистят. Рядом падают твои товарищи. Но трусом не был, стыдно было показать
свою слабость. А потом привык, перестал думать о смерти. И Бог спас его.
Я хорошо помню дедушку Васю. Когда не придешь к нему, всё
молоточком постукивает, мастерит что-то. Труженик, вся жизнь в работе. Мы с
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сестрой ему двоюродные внуки, а никогда просто так не отпустит: то пряник, то
конфету даст. Мне самолёт как-то смастерил деревянный: то-то радости было!
Нет больше деда Васи. Умер он в феврале 2006 года. Не выдержало
старое солдатское сердце, остановилось.
***
После ухода фашистов из села Мария вместе с другими девушками была
направлена на строительство железной дороги Старый Оскол – Ржава. Принесли
повестку из колхоза, а девчонка в слёзы: ехать-то не в чем! Нищета: ни одежды
запасной, ни обуться не во что. Отец сшил из старого плаща тапочки, попросили у
людей кое-какую одежонку и отправили.
Работали в три смены. Тяжело было: копали землю лопатами, грузили на
носилки, делали высокую насыпь. Трамбовали, чтобы земля плотно лежала. По
двое носили шпалы и укладывали их. Рельсы клали солдаты. Выматывались так,
что не было сил даже ложку ко рту поднести. Падали и засыпали прямо на
соломе. Никаких кроватей не было. А наутро все косточки болели, все жилочки
стонали.
Часто налетали немецкие самолеты. Все бежали от бомбежек
врассыпную. Случалось, и погибал кто-то. Но никто не уехал, не сказал «не могу,
не буду». Выходили и снова брались за работу, потому что дорога эта как глоток
воздуха нужна была фронту.
Дорогу планировалось построить за два месяца, а сделали на месяц
раньше – за 32 дня. И 16 июля 1943 года в торжественной обстановке по новой
дороге пошли воинские эшелоны. Сначала шли грузовые составы, везли
боеприпасы, танки, пушки. А потом пошёл поезд с ранеными. Девушки рвали на
лугу цветы и бросали им.
… В июне 2003 года, в год 60-летия разгрома фашистов на Курской
дуге, бабушка получила открытку-поздравление от Губернатора Белгородской
области Евгения Степановича Савченко, где есть такие слова: «Ваш опасный и
самоотверженный труд в прифронтовой полосе обеспечил своевременную
доставку советских войск и грузов к передовым рубежам, что сыграло важную
роль в Победе»
Бабушка бережно хранила эту открытку, гордилась ею. Свои воспоминания
она записала в Книгу Памяти Корочанского района, которая хранится в районном
краеведческом музее.
Вот такая была у меня легендарная бабушка! Мария Павловна – Ветеран
труда, Ветеран Великой Отечественной войны. Она награждена юбилейными
медалями. Но в 2010 году бабушки не стало.
***
Обычная история? Или необычная? Для меня, юноши XXI века, очень
необычная и трагическая. А для тех времён – самая обыкновенная, похожая,
наверное, на сотни других и потому страшная в этой своей обыкновенности.
Вот она, семейная память, передающаяся из поколения в поколение.
Память, связывающая одной незримой нитью судьбу простой русской семьи с
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судьбой страны. Вот он, след Великой Победы, навеки оставшийся в каждой
семье. След героев и простых тружеников.
Историю творят не только герои, но и простые люди. Я горжусь тем, что и
мои предки внесли свою лепту в историю страны. Горжусь, что имею любящую
семью и любимую Родину, что живу под мирным небом.
Дай Бог здоровья нашим ветеранам, чья память бережно хранит всё и чей
богатый жизненный опыт помогает нам, молодым.
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память — наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...
Юрий Воронов
Ершов Дмитрий Владимирович,
учащийся 9 класса МБОУ «Бехтеевская СОШ»

***
Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рождение детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение и трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про нас говорили друзья:
Какая хорошая ваша семья!
М. Лангер
История каждой семьи разная, она передается из поколения в поколение и
даёт нам возможность помнить и гордиться нашими
родными и близкими. Каждая семья внесла свой вклад в
историю нашей страны, особенно в историю Победы.
Моих близких и родных, которые воевали и трудились
для Победы, уже нет. Но это не значит, что все их дела
пришли в забвение. Теперь пришло наше время, чтобы не
только сохранить память об их ратных трудах, но и
преумножить. Старая пожухлая фотография.
На ней изображены мои
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прадедушки и прабабушка. Семью они свою создали в 1931 году. И уже до войны
начали вносить свой вклад в будущую Победу. Да, они не знали, что будет война.
Но они работали: пахали землю, собирали урожай и способствовали процветанию
нашей страны. И всё бы ничего: пережили голод, схоронили двоих детей, стали
твёрже стоять на ногах. И грянула война!
Мой прадедушка Демьян, родившийся и выросший в с. Бураво на Украине в
большой крестьянской семье, не задумываясь, ушёл на фронт. Бабушка Наташа
осталась одна с маленьким ребёнком на руках (это моя бабушка Екатерина). В
начале июля 1941 года, когда началась битва под Киевом, прадедушкин отряд
проходил мимо его села. Он успел забежать домой, в последний раз увидел свою
семью, попрощался и… С тех пор нам о нём ничего не известно. Но, я думаю,
воевал он хорошо. Не может воевать плохо человек, у которого есть что
защищать.
Прабабушке трудно было одной. Она совсем ещё маленькую мою бабушку
закрывала дома и уходила рыть окопы. Отсутствовала не час, не два, а в течение
дня. А бабушке на стульчик ставила еду, воду и просила её не подходить к окнам.
Оставить было не на кого – свободных людей не было.
Все работали для фронта. Все надеялись на близкую
победу. После войны прабабушка со своей дочерью
переехала в Казахстан. Там она встретила моего
дедушку. Их судьбы были похожи.
Родители дедушки были уроженцы села
Бехтеевка. Мама Анисья Афанасьевна (1912 года
рождения) и папа Василий Стефанович (1910 года
рождения) тоже были большой крестьянской семьей
(см. фото слева). Они воспитывали четырех сыновей.
Прадедушка Василий (см. фото справа) ушел на войну
в 1941 году и, пройдя весь путь от дома до Германии
обычным солдатом, осенью 1945 года вернулся домой.
Дедушка рассказывал много о военных событиях. Удивительно
складывалась его судьба. Находясь на передовой и никогда не прячась от пуль, он
вскоре понял, что они почему-то пролетают мимо. Вот
однажды, выполняя задание на территории Польши, шли
они с другом по лесной дорожке, устали, а отдыхать
некогда. Вдруг сзади догоняет их лошадка, запряжённая в
небольшую телегу. Попросили они хозяина подвезти их, но
тот отказал. Понукнул лошадь, чтобы она пошла быстрее.
Расстроившись, солдаты стали продолжать путь. Но не
прошло и двух минут, слышат: взрыв. Они кинулись
вперёд. Подбегают: лошадь, телега, хозяин – всё
разбросано по сторонам, а посреди дорожки огромная
воронка. Присмотрелись: дорожка заминирована. Вот так
отказ хозяина в оказании помощи стал для них спасением.
А ещё рассказывал дедушка, как потерял своих
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близких друзей в бою. Сначала фашисты проводили артподготовку, а затем
начали самолёты летать. И не было ни одного метра, куда бы ни попали пуля или
снаряд фашистов. Прадедушке показалось, что он на минуту потерял сознание.
Потемнело у него всё в глазах, уши заложило. Он руками пошевелил – вроде
живой. Приподнял голову, а рядом никого нет. Думал, что отстал. Стал где
ползком, где маленькими перебежками пробираться вперёд. Посмотрит вокруг нет никого. Робость его взяла. Что делать, не знает. Видит: человек шесть прямо
на него движутся. Он, не раздумывая, нажал на курок автомата. Все шестеро
полегли. И вдруг услышал сзади «Ура!». Это наши стали подниматься и двигаться
в его сторону. Долго ещё продолжался бой. И только по окончании он понял, что
рядом с ним взорвался снаряд и все его друзья погибли. Долго дедушка
переживал. Сказал, что после этого силы у него удесятерились: нужно было
воевать за себя и за своих товарищей. Прапрадедушка награждён медалями «За
отвагу» и «За победу над Германией».
Прабабушка Анисья в это время работала в колхозе дояркой. На трудности
никогда не жаловалась. После войны в семье у них появилось ещё несколько
детей. Мой дедушка был младшим.
Я думаю, моя семья может гордиться своим вкладом в историю Победы.
Ефименко Дарья Леонидовна,
учащаяся 10 класса МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского»

***
Вечные вершины седого Эльбруса завораживают своим величием.
Удивительный свежий воздух гор чист и прозрачен, обрывы скал и горные
склоны поражают своей растительностью. А стоит прикоснуться к водопаду, и
поток водяных струй остудит в одно мгновение.
Это живописная природа Кавказа, поражающая взгляд любого творца и
воспетая многими поэтами разных времен, - родина моего прадедушки Сергеева
Григория Петровича. Там, у подножия Большого Кавказского хребта, в селе
Ивановка 16 марта 1920 года родился он. Мальчишкой бегал горными тропами,
пас отары овец, учился в школе. В общем, биография любого человека того
времени.
Осенью 1939 года прадедушка был призван в армию в 8 танковую бригаду,
расположенную в Западной Украине под Львовом. Служба в армии проходила
обычно, ничего не предвещало беды. В начале лета 1941 года танковая бригада
выехала на учения в летние лагеря. 22 июня после завтрака вышли на построение.
Было обычное армейское утро. Вскоре все заметили в небе большое количество
низко летящих самолетов, все подумали, что начались тактические занятия.
Трубач протрубил сигнал тревоги. Все расчеты заняли свои позиции у боевых
машин. Вдруг чуть слышно кто-то прошептал: «Война». Несколько раз тихий
голос повторял это короткое и страшное слово. Никто не хотел верить. Но
командир бригады
громко объявил о вероломном нападении немецких
захватчиков на Советский Союз. И вскоре начались боевые действия.
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Из-за слабого вооружения и нехватки топлива, нашим войскам пришлось
отступать, бросая и сжигая технику. Отходили под Москву. В то время немецкие
захватчики не щадили никого. Женщин и детей сажали в крытые машины и
пускали внутрь выхлопные газы, сжигали села, вывозили людей в концлагеря. Это
все видел своими глазами мой прадедушка.
Оказавшись под Москвой, попал в сформированную автомобильную часть.
Прадедушка получил автомобиль ЗИС- 5, на котором доставлял снаряды на
фронт. Это был его боевой товарищ. Очень бережно он относился к машине,
ласково называя « конь стальной», старался, чтобы грязь не попадала в кабину,
проверял свечи, чистил карбюратор. В один из дней загрузил снаряды, поехал в
часть и оказался в окружении. Местность, в которой они находились, была
болотистой. Солдаты начали болеть. Из-за отсутствия продовольствия люди
ослабевали и умирали. Хлеб доставляли через 2-3 дня по 300 грамм. Но
прадедушка, ни на минуту не усомнился в том, чтобы бросить машину, а
ослабевшие от голода солдаты помогали толкать ее в труднопроходимых местах.
Болото начинает побеждать. Силы солдат на исходе, колеса грузнут все глубже и
глубже. Чтобы выйти из окружения живыми, командир приказывает бросить
технику. Слезы лились из глаз солдата, но его никто не осудил: каждый знал, что
такое друг. Но еще был приказ, который не выполнить нельзя. Дорога через
болото была трудной, но, несмотря на это, им удалось добраться до расположения
наших войск. Здесь снова начали их переформировывать. И прадедушка был
направлен в пехоту автоматчиком в часть, которая находилась под Клином. В
Московской области в
это время проходили боевые действия. В одном из
боев прадедушка получил ранение в плечевой сустав. Ранение было очень
тяжелым, некоторое время он находился без сознания. Практически вся
мышечная ткань плечевого сустава была вырвана осколком от снаряда. Придя в
себя, чувствовал, как из раны текла кровь. Стал звать санитара. На помощь
пришла молоденькая санитарка. Совсем девчонка тащила, выбиваясь из сил,
прадедушку за куст, думая, что там не так заметны будут. В полевых условиях
оказала первую помощь, наложив шину. Затем, поддерживая прадедушку,
спустились к реке. По окопам дошли до блиндажа, в котором находились все
раненые. Ночью раненых погрузили на телегу и перевезли в первый полевой
госпиталь, где он провел сутки, а затем оказался во втором полевом госпитале,
где наконец-то ему промыли и перевязали рану. Через три дня на машине его
перевезли в город Калинин, а оттуда на товарном поезде доставили сначала в
Москву, а затем в город Кинешма. Здесь провели операцию, наложили гипс.
Несколько долгих месяцев он провел в госпитале. После выздоровления снова
фронт. Судьба снова сталкивает его с техникой. В бою разведчики захватили
немецкую машину марки «Опель блиц». На вопрос, кто может управлять
машиной, прадедушка сказал, что ему это дело знакомо. Разведчики без
сожаления расстались с аппаратом, а у прадедушки на руках оказался транспорт.
Уже теперь на немецкой машине под обстрелами немецких войск прадедушка
возил снаряды. Григорий Петрович участвовал в боях под Сталинградом, где
получил очередное ранение. И снова госпиталь, а потом вновь фронт. В этот раз
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его оправили на 2 Белорусский фронт. Он участвовал в боях за освобождение
Белоруссии, республик Прибалтики, Польши, Восточной Пруссии. После взятия
Кенигсберга был порт Пилаву, где он получил известие о победе. Об этом
прадедушка вспоминал так: « Среди ночи мы услышали стрельбу и подумали,
что немцы пошли в наступление. Думаем: скоро нас ждет смерть. Вдруг
стрельба окончилась. Наступила тишина…Непривычно, так тихо, аж ушам
больно. А потом в небо полетели ракеты. Красиво! Командир посылает
посыльного узнать, в чем дело. Посыльной приходит и сообщает о капитуляции
немецких войск. И вот тогда мы поняли: конец войне. Скорей домой».
Так сложилось, что вернулся прадедушка домой прямо под Новый год.
Дома его ждали сестра, мама, братья. При воспоминаниях о тех страшных годах
прадедушка не мог сдержать слез: ведь погибло столько солдат, мирных жителей.
Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего прадедушки, не сломили его. Он
остался человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту и при этом до
конца выполнил свой солдатский долг. Я еще долго вспоминал разговор с
прадедушкой, и горжусь тем, что я правнук героя, простого русского солдата. Я
хочу сказать, что, несмотря на все тяготы войны, он не потерял веру в победу, в
жизнь и в светлое будущее. Всего лишь 6 месяцев прадедушка не дожил до 70летия Великой Победы.
Кавказ по праву может гордиться своим героем: за проявленное мужество
и героизм прадедушка награжден «Орденом Славы», «Орденом Отечественной
Войны», «Орденом Красной Звезды», юбилейными медалями.
Спасибо прадеду за месяц май и за Победу! Спасибо за вечные вершины
седого Эльбруса, которые завораживают своим величием, за обрывы скал и
горные склоны, которые поражают своей растительностью.
Жабин Вадим Валерьевич,
учащийся 8 «А» класса МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского»

***
«Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, да долголетен будешь
на земле». Раньше слова этой библейской заповеди знали с малых лет. Наша
жизнь, благополучие человека непосредственно связаны с исполнением заповеди
о почитании родителей. Наш долг любить своих родителей, дедушек и бабушек,
быть им искренне благодарными, быть терпеливыми к их немощам, заботиться о
них.
Из слов своих дедушки и бабушки я много знаю о своих прадедушках и
прабабушках. По моему мнению, они внесли огромный вклад в историю Победы.
И не потому, что много сделали, а потому, что их много было. И все вместе они
влили свои силы и способности в общую силу нашего народа и победили.
В первую очередь, это Жабский Федор Семенович. С первых дней он ушёл
на войну. Ушёл для того, чтобы защитить свою семью, свою землю, чтобы
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вложить свои знания и умения в Победу. А до войны он работал кузнецом. Руки у
него были крепкие, поэтому никогда не дрожали, а крепко держали оружие в
руках. По всей Европе прошёл дедушка. Вернулся живым. А пока он воевал, моя
прабабушка и Жабская Агафья Андреевна работала в колхозе. Она выращивала
хлеб и овощи тем, кто был на фронте. О своих трудностях они не любили
рассказывать. Говорили, что всем трудно жилось, не только им. После войны они
вырастили, воспитали, дали образование 7 своим детям. Когда все были
маленькие, длинными вечерами большая семья собиралась за большим столом,
дети по очереди читали произведения Пушкина А. С., Толстого Л. Н., пели
русские народные песни на несколько голосов, каждый знал свою партию. И
сейчас, когда все собираются, а собираются каждый год во все главные
праздники, то поют песни своих родителей. Мне очень нравится слушать, как
задушевно они поют старинные песни. Я видела своих прадедушку и прабабушку
только на фотографии, но я их так люблю.
А вот о другом моём прадедушке – Бойко
Алексее Евдокимовиче (см. фото) я знаю немного
больше. Наверное, потому, что память о нём
сохранила моя бабушка и передала мне.
Мой прадедушка родился 30 марта 1916 года
в селе Ивица Корочанского района Белгородской
области. В 1939 году был призван в армию. И
направлен в Киевский особый военный округ в
войска противовоздушной обороны, попал в 254
зенитно-артиллерийский
полк. Штаб полка
располагался по улице Щорса. В конце 1939 года
он был зачислен в полковую школу, по окончании
ему было присвоено звание младшего командира. В
марте 1940 года был назначен шофером командира
полка полковника Чесных. Командиром полка он
был недолго, после окончания войны с финнами
его отправили в Генштаб. Командиром полка был назначен полковник Ситников
Николай Сергеевич ( Герой Советского Союза, погиб в Киеве где и похоронен на
аллее Славы). В июне 1941 года мой прадедушка приехал в отпуск. Он
возвращался из отпуска 21 июня, на рассвете прибыл в Киев, в момент начала
бомбёжки немецкими самолетами. Он добрался до своей части. Завел машину и
поехал на квартиру к полковнику Ситникову Николаю Сергеевичу. В 11часов
утра слушали выступление министра иностранных дел по радио, о том, что
Германия без объявления войны напала на нашу Родину. Штаб полка, в котором
служил прадедушка, размещался в населенном пункте Дарница. Штаб Юга Западного фронта находился в Боварии, и ему часто приходилось ездить в штаб
фронта, часто давали задания одному ездить по огневым точкам. В июле 1941
года командировали его на автомашине Газ_АА в город Белгород вместе с
младшим командиром Рассказовым Анатолием. Через Полтаву и Харьков ехать
24

История моей семьи в истории Великой Победы

было нельзя, и они поехали через Нежин, Бахмач, Льгов. В Нежине были немцы,
поэтому город объезжали по проселочной дороге.
В январе 1942 года попал в город Воронеж и назначен шофёром у
полковника Межинского Геннадия Павловича. При защите города Воронежа во
время бомбардировки полковник Межинский Г. П. был ранен, и прадедушка
вынес его на руках. В июле дивизия вышла из Острогожска в район Прохоровки
и вступила в бой с фашистами.
Дивизия, в которой служил мой прадедушка,
входила в состав 5 танковой армии, которой командовал Ротмистров Алексей
Павлович. Это было великое танковое сражение на Курской дуге. 26 июля 1943
года прадедушка был награждён орденом Красной звезды. 27 июля 1943 за
ликвидацию летнего наступления немцев ему приказом Верховного
Главнокомандующего объявлена благодарность. Он рассказывал моей бабушке о
великой Курской битве, о селе Ямки под Прохоровкой, где они с лейтенантом
Суворовым по- пластунски под пулеметным обстрелом добирались до батареи.
После взятия Белгорода армия освобождала Харьков. 23 августа 1943 года
за участие в освобождении Харькова Алексею Евдокимовичу была объявлена
благодарность Сталина. В октябре 1943 года армия вступила в сражение на
правом берегу Днепра, и в упорных боях освободила крупный железнодорожный
узел Пятихатка. 8 января 1944 года освободили Кировоград, 18 февраля 1944 года
армия участвовала в ликвидации немцев в Корсунь - Шевченковской
группировке, Рассказывал прадедушка об Усманьско-Христиновкой группировке.
Это была весенняя распутица, воины на себе вытаскивали из грязи автомашины
орудия, форсировали Буг. Он вспоминал: «Переехали Буг, проехали более 8 км, и
машина Виллис вышла из строя. Комдив сказал, что пойдет пешком, а ему
пришлет машину, но проходил день, два, неделя, а к нему никто не приезжал.
Ближайшее село в 5 километрах. Сходил в украинское село, там дали ему поесть.
И Алексей Евдокимович долго ходил по полю боя, искал в брошенных машинах
запчасти. Нашёл и отремонтировал Виллис, а затем догнал свою часть. Заняли
румынские города Батошани, Харлец.
12 апреля1944 года ему за взятие Вильнюса объявлена благодарность. «При
взятии Вильнюса,- прадедушка вспоминал,- наши воины шли по пятам у
фашистов, те бросали свою технику и удирали. Они едут с генералом и видят,
огромную машину на резиновых гусеницах обтянутую брезентом. Не машина, а
огромный дом, прадедушка осмотрел машину. А там целые комнаты с мебелью и
среди перин обнаружили немца, который кричал: «Киндер, Киндер!». На этой
машине пленного доставили в часть, он рассказал важные сведения. Далее
освобождали Каунас, Кенигсберг.
16 апреля 1945 года прибыли на Дальний Восток, пятнадцатый корпус ПВО,
которым командовал генерал Межинский Геннадий Павлович, вошёл во второй
Дальневосточный фронт, и участвовал в боях против японских милитаристов.
Части корпуса перешли Амур и находились в маньчжурском городе Сахалян.
По окончанию войны мой прадедушка был награждён за победу над Германией и
Японией. В июне 1946 года, после демобилизации, вернулся в родную Корочу.
Здесь он встретил мою бабушку, которая во время войны копала окопы, чистила
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дороги, очищала от снега аэродром и работала в поле. По вечерам вязала
рукавицы, носки, перешивала одежду. И всё это для фронтовиков и пленных.
К сожаленью, моих прадедушек и прабабушек нет в живых, но я
восхищаюсь ими, и память о них живёт, и будет жить в сердцах детей и внуков.
Ведь это благодаря им мы сейчас мирно живём. Они всё сделали, чтобы завоевать
нам мирное небо, чтобы дойти до Победы. А мои дяди пошли по их стопам. Они
стали военнослужащими. И сейчас охраняют нашу Победу.
Жабская Юлия Алексеевна,
учащаяся 10 класса МБОУ «Корочанская СОШ имени Д.К. Кромского»

***
Окончилась Великая Отечественная война. Но память о ней не уходит из
сердца, бередят душу горькие воспоминания о погибших дедах и отцах, матерях и
сестрах. Недосчитались близких людей в каждой семье. Какой мерой измерить
эту потерю? Осиротели миллионы детей, сотни тысяч женщин не вышли замуж,
не создали семью.
Погибли настоящие герои, люди высокого достоинства и чести, погибли,
защищая родную землю, и спасая весь мир от чудовищных замыслов фашистов.
Более двадцати семи миллионов погибших - печальный итог второй Мировой
войны. С этой ужасающей цифрой не хочет мириться сердце, не успокаивается
душа. Сколько искалеченных судеб, сколько разрушенных семей!..
В 1943 году в ходе оборонительной операции в Курской битве проходили бои
на территории села Кощеево. Сегодня в центре села находится памятник
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Надгробный памятник представляет собой статую советского солдата. Он
застыл на постаменте, держа в руках венок в память о тех, кому не суждено было
дожить до Победы.
Что мы знаем о них? Чью тишину охраняет этот солдат? Чьи жизни стали
именами на мраморных плитах? Нам известно, что похоронено здесь множество
воинов разной национальности.
Среди них имя Героя Советского Союза - Сергея Федоровича Тищенко,
старшего лейтенанта, танкиста. В грозный 1943 год ему было всего 22 года.
В марте 1940 года Омская тридцать седьмая школа провожали многих
воспитанников в военное училище. Произносились речи, дарились цветы, играла
музыка. Было весело и торжественно. Среди тех счастливцев, кому выпала честь
стать командирами, находился Сергей Тищенко, чернобровый и крепко сложенный паренек, мечтавший с детства о героической профессии танкиста.
Сергей блестяще сдал экзамены в Балашовское танкотехническое училище и
вскоре стал одним из лучших курсантов. Весной сорок первого в воздухе запахло
грозой, надвинулись тучи войны. Армии срочно потребовались новые
командирские кадры, и училище перешло на сокращенную программу обучения.
Едва юноши успели надеть офицерскую форму, как началась война. Балашовцы в
числе первых приняли на себя бронированный удар фашистских орд, нанесли им
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чувствительные потери. Вскоре Сергей уехал в командировку в Челябинск. Здесь
он узнал, что формируется добровольческая танковая бригада имени
Челябинского комсомола. «Мое место в ее рядах», - решил Сергей и подал рапорт
на имя командования и обкома ВЛКСМ. Его просьбу удовлетворили.
Взвод Тищенко отважно сражался на Дону в районе населенного пункта
Щучье. Но особо Сергей отличился в боях на Курской дуге, командуя ротой.
Гитлеровцы бросили сюда целую танковую армию. И нашим воинам пришлось
нелегко.
Село Шляхово. На этом рубеже «Огненной дуги» стояли насмерть танкисты
Тищенко. Враг начисто стер с лица земли это русское село, но он дорого заплатил
за него. Здесь нашли свой конец шесть вражеских «тигров», десять средних
танков, восемь бронетранспортеров, 50 автомашин и свыше батальона пехоты.
Особо отличился молодой коммунист Тищенко в дни Прохоровского
танкового сражения. От гула и огня тысяч бронированных машин гудела и пылала
в огне земля. Дым заслонял солнце, гарь не давала дышать, выедала глаза. Рота
Тищенко находилась в районе деревни Хмелевое. Вернее, это уже был не
населенный пункт, а пепелище. На танкистов Тищенко обрушились более сорока
фашистских стальных чудовищ.
Отважный командир не стал ждать, когда сомкнут его четыре танка, а сам
ворвался с ними в гущу врага. Таранил хваленые «тигры», жег их огнем.
В кромешном аде боя он не заметил притаившийся «тигр», и тот, выбрав момент,
сделал несколько выстрелов по машине командира. Она вспыхнула факелом. Так
оборвалась жизнь отважного патриота.
Командир танкового батальона товарищ Щеглов, представляя Сергея
Тищенко посмертно к присвоению звания Героя Советского Союза, в наградном
листе писал:
«Командир роты старший лейтенант Тищенко Сергей Федорович, 1921 года
рождения, кандидат ВКП(б), в период оборонительных боев показал себя
стойким, мужественным, волевым командиром».
Будучи командиром роты, Тищенко несколько раз водил свое подразделение
в контратаку с превосходящими силами противника. Участки, которые обороняла
рота, противник, несмотря на превосходство в технике, взять не смог и ни на шаг
не продвинулся вперед. В боях за населенные пункты Шляхово, Сабыкино,
Вислое, Александрово с 5 по 13 июля лично сам Тищенко уничтожил два
тяжелых танка «тиф», два средних танка Т-4, три бронетранспортера и 150 солдат
и офицеров противника.
К сожалению, в моей семье нет родственников, воевавших в годы Великой
Отечественной войны. Но я горжусь тем, что могу рассказать своей семье о
Сергее Федоровиче Тищенко. С его историей познакомили нас наши учителя,
которые ведут поисковую работу по семьям захороненных бойцов в братской
могиле нашего села. Они встречаются с родственниками захороненных, а мы
вместе с ними ухаживаем за памятником и братской могилой. И сейчас это то
единственное место, где мы и родственники Сергея Тищенко, можем
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поклониться и почтить его память и память тех, кто сохранил нашу Родину и
подарил нам счастье жить на Земле!
Кузубов Александр Сергеевич,
учащийся10 класса МБОУ «Кощеевская СОШ»

***
Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные истории
передаются от старших, прошедших это страшное испытание поколений, к
младшим, живущим в мирное время. И я, и мой младший брат знаем много о
войне из рассказов бабушки. Поэтому война для меня не просто определенный
период в истории нашей страны, а, прежде всего, горькие воспоминания моей
семьи.
Бабушка – это тот человек, который прекрасно понимает, что такое война.
Ведь она в совсем юном возрасте ощутила её горькой вкус. Она в 16 лет поняла,
что такое голод, тяжелый труд, горечь расставания. Именно в этом возрасте её
забрали в тыл разгружать и загружать вагоны. А ведь это поистине нелегкая,
мужская работа! Но, что есть тяжкий труд по сравнению со жгучей болью,
острым страхом в юном, девичьем сердце. Хотя бабушка и признается, что их
доля была действительно несладкой, так как они работали и день, и ночь не
покладая рук. Но в их сердцах, кроме боли и страха, всегда теплился слабый, еще
неокрепший огонек, помогавший им преодолевать все жизненные тяготы.
Надежда поддерживала их даже в самые трудные минуты. И в дождь и в снег они
работали, трудились. Ни холодный, бездушный мороз, ни обессиливающая,
мучительная жара не могли сломить их сильный дух.
А ведь благодаря ей, я узнала не только о войне, но и о человеке, который
очень близок мне и которого я никогда не знала. Этот человек – мой дедушка. К
началу 1941 года ему только-только исполнилось 17. Он также был на войне, в
эпицентре всех событий, он был на поле боя. Не жалея себя, своей жизни, бился
за Родину, за честь своего Отечества. Бабушка рассказывала, что он дошел до
Польши, где получил ранение: пуля попала ему в плечо, а снаряд разбил стекло
машины, которую он вел, осколки вонзились прямо в лицо отважного солдата.
Но, несмотря на это, он всё же продолжал вести машину, так как не мог
ослушаться приказа.
Такую самоотдачу делу вряд ли можно увидеть в современном мире, ведь
сейчас действует закон джунглей: каждый сам за себя. А во время войны все
держались друг друга, жили одной общей жизнью, которую не жалко было отдать
во имя Победы…
В январе 1945 года дедушка попадает в госпиталь. Проводит там около двух
месяцев и уже 14 марта этого же года, не долечившись, вновь отправляется на
защиту своей страны. Он был очень великодушным человеком. Бабушка
рассказывала, что у него не поднималась рука убить какое-то животное, он всегда
жалел женщин и детей.
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В то время, когда дедушка защищал Родину, бабушка продолжала работать в
тылу. 1945 год выдался нелегким. Все они жили в какой-то старой, сырой
гостинице. Еды и воды не хватало. Удачей было получить 125 граммов хлеба, об
остальном уж и говорить не стоит. В последний год войны воды тоже не было.
Девушкам приходилось самим искать источник питья. И они нашли старый
колодец, на дне которого лежали мертвые мыши. Но приходилось выбрасывать
трупы животных и пить эту воду, ведь выбора не было.
В мае 1945 года – рассказывает бабушка – пришел длинный-длинный
эшелон, перепугавший многих. Но оказалось, что прибыли те, кто был в плену.
Обессилевшие, изголодавшие, измученные, они плелись по платформе, падали, но
снова поднимались. И в эти моменты сердца людей разрывались от нахлынувших
на них чувств. А уж день известия о победе Советского Союза был, наверно,
самым счастливым днем в их жизни. Разве не является радостью осознание того,
что, наконец, все закончилось? И мучительный страх, и жгучая боль оставили
сердца людей. Их черная, беспросветная жизнь вновь приобрела яркие, живые
тона.
Но, несмотря на победу, война острым языком пламени была выжжена в
сердцах людей, её переживших. Ведь даже сейчас, много лет спустя, когда
бабушка вспоминает эти страшные годы, слезы крупными, тяжелыми каплями
катятся по её щекам. Я и сейчас, когда пишу все эти слова, готова расплакаться.
Наверно, именно сейчас я начинаю понимать, что же все-таки такое война. Она
навсегда останется отголоском, тихим эхом в душах всех людей. Бабушка до сих
пор хранит все свои военные документы, различные награды. Но с еще большей
нежностью и любовью она хранит документы, награды и фотографии дедушки,
ведь его сейчас нет с нами, и для нас дорога любая вещь, напоминающая о нем.
Мне кажется, что нет ничего дороже бабушкиных историй о защитнике
Отечества, рассказанных с такой любовь и нежностью.
Вот такую роль сыграла война в истории моей семьи. Можно сказать, моим
родным повезло, ведь, несмотря на то, что они пережили, мои бабушка и дедушка
остались живы. Но сколько людей погибло, сколько детей осиротело, сколько
матерей потеряло своих сыновей, а жены – мужей. Сколько судеб погубила война,
сколько сердец истерзала. Думать об этом больно, но не думать – нельзя! И когда
я размышляю на тему войны, то в моем сознании рождается образ женщины –
матери, которая так и не дождалась своего сына с фронта. Она сидит у окна и все
ждет героя, надеется, что он все же вернется, обнимет, поцелует её. Но его все нет
и нет…
К сожалению, сегодня молодежь совсем забыла, что такое война, забыла
свою историю, перестала ценить то, за что боролись наши дорогие ветераны,
потеряла всякое уважение к этим великим людям. Что нас ждет после этого? Мне
стыдно перед дедушкой и бабушкой. Хочется достучаться до сердца каждого: «
Не забывайте о тех, кто подарил нам спокойную жизнь!»
Да. Война закончилась давно. Но мы всегда должны помнить о ней, о тех
страданиях, которые пережили люди, побывавшие на ней, и которые не
вернулись, остались в сырой земле. Об этом было сказано уже сотни раз, но я не
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боюсь повториться, ведь память о тех жестоких, тяжких годах должна жить в нас
вечно. Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё
бились, отдавали жизни все те, кто был на войне. И вечный огонь не должен
потухнуть в наших сердцах никогда.
Курлова Ольга Сергеевна,
учащаяся 10 класса МБОУ «Ломовская СОШ»

***
Зимние каникулы – это всегда радость, это всегда праздники и подарки, от
зимних каникул мы всегда ждем только веселья и наслаждений.
Но для меня прошедшие зимние каникулы 2015 года стали также временем
открытий. Таких открытий, значимость которых начинаешь осознавать глубже по
прошествии дней, а может быть, недель и даже лет.
2015-й год – год 70-летия Великой Победы. И хотя все мы знаем о Великой
Отечественной войне из уроков истории, из книг, кинофильмов, из рассказов
ветеранов и бесед на классных часах, эта тема неисчерпаема, потому что в каждой
нашей семье есть свои страницы войны и есть свои герои.
В нашей семье тоже есть свой герой.
И вот на прошедших зимних каникулах я, много времени проводя со своей
бабушкой, впервые так отчетливо и ярко представил себе облик ее отца, моего
прадедушки Коломойцева Афанасия Филимоновича.
Наши с бабушкой беседы носили долгий и неспешный характер, и поэтому
ее воспоминания я представил в виде дневника, так как старался лучше запомнить
биографию прадедушки, а для этого необходимо ее записать.
3- января 2015 года.
Мой прадедушка со стороны отца Коломойцев Афанасий Филимонович
родился в 1909 году в Черниговской области. Но жил на Украине он недолго:
когда ему было 7 лет, родители прадедушки с семьей переселились в
Красноярский край, в Саянский район. Именно здесь Афанасий Филимонович
провел свое детство и юность, здесь учился, потом работал в колхозе, здесь
женился на моей прабабушке Кириченко Марии Степановне.
Семья у прадедушки была большая и дружная: пятеро детей. К сожалению,
двое из них потом умерли, будучи еще совсем маленькими, так как климат в
Сибири довольно суровый.
Когда началась война, прадедушке было 30 лет, и, конечно, его
мобилизовали в первые же дни. Он ушел защищать Родину от немецкофашистских захватчиков.
4- января 2015 года.
От бабушки я узнал, что мой прадедушка по своей военной профессии был
пулеметчиком. Предварительную подготовку он прошел в городе Канске
Красноярского края в течение двух месяцев, а потом был отправлен на фронт, на
передовую.
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Воевал в составе знаменитой Сибирской дивизии, когда фашисты
подходили к Москве, в ноябре-декабре 1941 года. Я знаю, что это был самый
трудный год войны, а сражение за Москву – жестоким, кровопролитным, но в то
же время советские войска впервые в полной мере показали фашистам силу
русского оружия. И я очень горжусь тем, что в победу фашистов под Москвой
вложен воинский труд и моего прадедушки, а следовательно, и моей семьи.
В зимние месяцы 1941-42 годов прадедушка был ранен и несколько недель
лечился в госпитале, а потом снова пошел гнать фашистов с нашей земли.
5- января.
Что значит для солдата попасть в окружение? Я, конечно, знаю, что
обозначает этот военный термин, но могу ли я представить весь ужас ситуации,
когда солдаты оказываются отрезанными от своих?
Вот в начале 1943 года мой прадедушка вместе с несколькими десятками
однополчан попал в окружение. Но солдаты не пали духом. Они также не стали с
боями прорываться к своим, а совместно с жителями близлежащих деревень
организовали партизанский отряд, благо местность была лесистая. Командиром
стал товарищ прадедушки, старшина Гаврюшин Николай. Был он отважным
человеком и грамотным командиром. Сумел наладить связь с тылом, и советские
самолеты сбрасывали им снаряды и медикаменты в условленных местах.
В холоде и порой в голоде жили партизаны, но не сдавались, достойно
выполняя свой воинский долг.
Партизаны подрывали фашистские поезда с техникой и живой силой,
уничтожали скопления немцев. Ходили в разведку, брали «языков», а полученные
сведения передавали на Большую Землю.
Прадедушка подробно рассказал о таком случае.
Однажды, в конце 1943 года, он был отправлен встретить самолет из тыла,
но самолет не прилетел. И когда бойцы стали возвращаться назад, их маленький
отряд вдруг окружили фашисты. Партизаны вступили в неравный бой, но сумели
пробиться к своим за линию фронта.
Так прадедушка опять попал в действующие части Красной Армии.
6-е января.
Последние полтора года войны прошли для прадедушки в боях вместе с
родной Красной Армией. Он еще раз был ранен, снова лежал в госпитале и снова
вернулся на фронт.
Прадедушка дошел до Берлина. За свои боевые заслуги был награжден
многими медалями и орденами, в том числе медалью «За отвагу».
День Победы встретил в Берлине в командирском звании: он командовал
ротой.
Когда война закончилась, он был командирован в Таллин, в Эстонию, где
еще оставались разрозненные отряды недобитых фашистов.
В Россию прадедушка вернулся в 1948 году, и в этом же году в его семье
родилась еще девочка – моя бабушка.
До самого конца жизни прадедушка, несмотря на слабое, подточенное
войной и ранами здоровье, оставался бодрым, жизнерадостным и трудолюбивым
31

История моей семьи в истории Великой Победы

человеком. Встречался с молодежью, рассказывал о войне, не хвастаясь своими
подвигами, а просто для того, чтобы подрастающее поколение никогда не
повторяло ошибок прошлого и всегда стремилось жить в мире.
Прадедушка умер в 1979 году в возрасте 70 лет.
Конечно, я не застал его в живых, но моя бабушка смогла рассказать о нем
настолько полно и интересно, что я полюбил его, как живого.
Лунёв Михаил Сергеевич,
учащийся 10 класса МБОУ «Бехтеевская СОШ»

Очерк «Моя героическая прабабушка»
Великая Отечественная война… Каждый раз, когда я слышу эти слова,
меня охватывает волнение и тревога. Я думаю о тех людях, которые в неимоверно
трудных условиях сражались с фашистской Германией, напавшей на нашу страну,
о детях, терявших своих родных и близких и оставшихся сиротами, о
беспомощных стариках, не способных противостоять врагу, о женщинах, ставших
на борьбу с фашизмом вместе со своими отцами, мужьями, братьями. О тех, кто
ковал победу не только на фронте, но и в тылу врага. И как ни трудно
приходилось нашему советскому человеку, человеку-труженику, человеку-воину,
он совершил огромный подвиг, победил зло, победил смерть.
Долгим и неимоверно трудным был путь к победе. Почти четыре года
бушевал жестокий огонь войны, уносивший миллионы человеческих жизней,
уничтожавший плоды человеческого труда. Он опалил не только землю, но и
сердца и души людей.
На плечи советского человека в те военные годы легли тяжкие испытания,
нечеловеческие муки и лишения. И он вынес, пережил их, не согнулся под
тяжестью и вышел из войны победителем, восхитившим своим мужеством и
благородством весь мир.
Русские женщины… Их мужеством, стойкостью, силой духа и воли можно
восхищаться без конца. Она «и коня на скаку остановит, и в горящую избу
войдёт». На её хрупкие плечи во время войны выпало не меньше горя и
страданий, чем на плечи наших воинов-мужчин. В моей семье была такая
героическая женщина, которая, не задумываясь, ушла на фронт в первые дни
войны. Это моя прабабушка по маминой линии – Игнатова Ксения Ивановна.
Жила в городе Сырдарье простая русская женщина Ксения Ивановна
Игнатова. Семнадцать лет, c 1958 года, заведовала она детским садом-яслями
гороно. Все считали, что должность принадлежит ей по призванию. Но мало кто
знал, что готовиться к ней Ксении Ивановне пришлось долгих два десятилетия...
В 1938 году дочь ветеринарного врача из сельхозартели Ивана Егоровича
Игнатова поступила в Ташкентское дошкольное педучилище имени
Н.К.Крупской. Началось счастливое студенческое время. Днём занятия, по
вечерам, если не надо было готовиться к занятиям ,-кино, театры, танцы. Летом
каждый свободный час - на Комсомольском озере.
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Но доучиться не пришлось. Страна - от края и до края -стала военным
лагерем. В Ташкент эвакуировались крупнейшие промышленные предприятия,
эшелон за эшелоном прибывали раненые. А навстречу им шли составы с
солдатами, оружием, продовольствием. Один из них увозил на Запад девушексвязисток, добровольно надевших военные шинели. Среди них была и Ксения
Игнатова, моя прабабушка.
Высадились в Ростове. И сразу - в бой. Город переходил из рук в руки.
Затем многие месяцы отступали. Сдали Краснодар, станицы
Крымскую,
Северскую. Закрепились под Туапсе, в горах, покрытых густым лесом. Долину
между двумя хребтами разделяла небольшая речушка. На одном берегу советские
войска, на другом - фашисты. Враги ежедневно сбрасывали листовки, в которых
запугивали советских солдат. А наступать уже не могли. Выдохлись. Тем более,
что под Сталинградом дела их становились день ото дня хуже.
...А вскоре началось наступление. 55-я гвардейская дивизия, в которой
служила Ксения, шла вперёд, освобождая отданные когда-то населённые пункты.
В апреле 43-го подошли к станице Крымской, где вражеские войска создали
оборонительную, так называемую, голубую линию. Младший сержант Игнатова,
которая в основном поддерживала связь внутри 166 полка, была награждена в ту
пору медалью «За отвагу»...
По наблюдательному пункту немцы били из шестиствольных минометов.
Огонь был прицельным. Видимо, засекли.
-Звёздочка, вызывай батальоны,- приказал командир, полка подполковник
Ковалёв,- пора начинать.
-Есть, Иван Максимович! - отозвалась Ксения.
В ту же минуту совсем рядом, кажется, прямо за спиной, раздался взрыв.
Отряхиваясь от засыпавшей его земли, подполковник повернулся к связистке. Та
лежала без движения. Волосы слиплись от крови. А рация, отвечая на вызов,
твердила: « Звезда, звезда, я Кубань. Вас слышу».
-Потапова, ко мне,- крикнул командир полка. Пятидесятилетний конюх
хозвзвода, как его попросту называли, дядя Митя, вырос, словно из-под земли.
-Быстро в медсанбат, - приказал подполковник, указывая на раненую.
...Жизнь к тяжело раненной девушке возвращалась медленно. Очнулась
Ксения в полевом госпитале, уже после того, как врачи удалили осколки. А их
было немало: в голове, грудной клетке, в правой руке. Она почти ничего не
видела, часто впадала в забытье, бредила.
Вот перед ней невысокая коренастая фигура отца. Как он попал сюда? Или
это она опять попала в август сорок первого года, в ташкентское общежитие?
Иван Егорович явно расстроен. Он приехал в столицу сдавать кровь животных в
лабораторию и зашёл к дочери. А та собирает вещи. Хорошо, что успел ещё. В
голосе отца звучит упрёк. Мол, сын Иван с 39-го служит и с первого дня - на
передовой, теперь и дочь туда же. «Не надо, папа,- старается ответить Ксения, ведь мы с тобой уже говорили об этом. Скажи лучше, как Ваня?»
Да нет, это и не отец вовсе и не комната в общежитии. Это же землянка под
Таганрогом. Они, шесть подруг-связисток, встречают новый 42-й год. Молодой
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старшина по две наркомовских нормы выделил. Сдвинули железные кружки за
победу... Кружки, кружки, а за ними такое родное лицо, улыбка, погоны младшего
лейтенанта... Муж, Вася! Конечно же, не по поводу нового года сдвинуты кружки.
То было раньше, а это- свадьба, их фронтовая свадьба...
Раненая вскрикивает, сознание возвращается. Над ней склоняется
медсестра.
-Успокойся, миленькая,- ласково шепчет она,- всё будет хорошо.
-Где мой муж? Зачем его перевели в другую часть? И где я? - с трудом
шепчет Ксения, не в силах прервать видение.
-Да я же тебе говорила, миленькая, что в Кисловодске ты, в госпитале...
Но Ксения уже опять провалилась в неизвестность... При чём тут
Кисловодск? Какие ещё горы? Ах да, ведь это горы под Туапсе с радистом
Иваном Дулиным. Сорок второй год. Канун 25-й годовщины Великого Октября...
Да-да, решили отметить праздник вступлением в партию... 6 ноября приняли
кандидатами, поздравляют...
Какая сегодня метель ужасная. А под ногами лёд, без конца и края. Ничего
не видать. Только сквозь эту свистопляску снега и ветра отчётливо раздаётся
голос командира. Он даёт последнее напутствие разведчикам: «Впереди
Таганрог... Задача сложная...Для лучшей связи радист выдвинется далеко вперёд,
на берег моря... прямо на лёд... Позывные – «Звезда»... Задача ясна?»
Но однажды Ксения проснулась с ясным сознанием и с ужасной слабостью.
Кризис миновал, молодой организм в схватке со смертью вышел победителем.
Дело пошло на поправку. Зрение возвращалось. Написала отцу, мужу, брату. Она
не знала ещё, что дома, в далёкой Сырдарье,- траур, что на неё пришла
похоронная. Иван Егорович тут же прислал взволнованное письмо и успокоился
лишь после её ответа.
...Первым, кого увидела Игнатова, возвращаясь в свою часть, был конюх
Потапов.
-Дядя Митя, здравствуй! Как дела? - весело закричала Ксения. Старик
обомлел, не веря своим глазам.
- Звёздочка,- только и вымолвил он,- живая...
В тот же день командир полка торжественно вручил Ксении орден Красной
Звезды.
55-я гвардейская дивизия была ударной. Её направляли на самые трудные
участки фронта, туда, где требовалось прорвать оборону противника. И там, где
разгорались наиболее ожесточённые бои, в эфир неизменно летели слова: «...ЯЗвезда».
В июне 43-го гвардейцев из-под Крымской перебросили к Новороссийску.
Штурмом взяли цементный завод, расположенный на окраине города. Затем
начались уличные бои. Дрались буквально за каждый дом, за развалины,
оставшиеся от зданий, которые ещё могли служить укрытием. Нередко Ксении
приходилось оставлять рацию, браться за автомат и вместе со всеми отбивать
очередную контратаку фашистов.
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Дивизия с боями продвигалась вперёд. Было всякое бомбёжки,
артобстрелы. Были и передышки. Когда взяли Тамань, поступил приказ
погрузиться на катера. Гвардейцев вместе с 18-й десантной дивизией бросили под
Керчь.
О морских десантах Ксения знала по кинокартинам и книгам. А здесь
пришлось самой под ураганным огнём прыгать с рацией за плечами в воду и
пробиваться на берег. Как-то страшно, а тут ещё море беспокойно. Но всё
обошлось. Дивизия закрепилась в знаменитых керченских каменоломнях.
На этом военная дорога для гвардии младшего сержанта Игнатовой
оборвалась. Заключение врачей было твёрдым и непреклонным: отвоевалась. Так,
в 1944 году, и вернулась Ксения в родную Сырдарью. Работала в райкоме партии
инструктором женотдела. Работы было много. Но мысли постоянно уносили её на
передовую. Там оставались два близких ей человека - брат и муж, оставались
друзья - однополчане, с которыми сроднили её годы полной опасности и тревог
фронтовой жизни, нелёгкого ратного труда.
Когда мою прабабушку спрашивали о её боевом пути, она часто
задумывалась, вспоминая былое, её глаза наполнялись слезами. А как горькая
память о войне до конца жизни в правой руке, чуть повыше локтя, оставался
осколок, который врачи, видимо, в своё время не заметили. Он то и не давал моей
прабабушке забыть эти страшные страницы её героической биографии.
Я горжусь тем, что в моей семье есть предки, участвовавшие в Великой
Отечественной войне. Мы бережно храним воспоминания о прабабушке, её
боевые и трудовые награды. А эта история о ней переходит в нашей семье из
поколения в поколение. И я постараюсь, чтобы эту историю нашей семьи знали
мои дети и внуки. Это наша память. А память должна быть бессмертна.
Мартынова Виктория Александровна,
учащаяся 6 «Б» класса МБОУ «Бехтеевская СОШ»

***
С чего начинается Родина? Ответов на этот вопрос, как и в известной песне,
найдется множество. Но, определенно, её не может быть без главного для каждого
человека – семьи. Понятие семьи сегодня в некоторой мере утрировано. Для
кого-то семья – это груз, который мешает личному развитию, а для кого-то – это
самое сильное и важное, что есть на Земле.
В июле 2014 года в селе Кощеево проходила встреча с семьёй Каримовых из
Волгограда. Эти люди приехали в наше село в поисках могилы погибшего здесь в
июле 1943 года их дяди – Каримова Забира. Мероприятие проходило у братской
могилы и памятника Неизвестному солдату, где присутствовало много гостей.
Мне и всему нашему кадетскому классу выпала честь присутствовать на этой
встрече. Племянники Карибова Забира найти могилу дяди хотели давно, много
писали в различные архивы, поднимали бумаги военкомата – но все было
безрезультатно. Тогда они попробовали найти его через сайт Мемориал… и
нашли.
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В июле-августе 1943 года в наших местах шло одно из крупнейших
сражений Великой Отечественной войны – Курская битва. Каримов Забир был
старшиной 233 стрелковой дивизии, воевавшей в этих местах. Он был убит 30
июля 1943 года в лесах под Киселевкой. Судьба забросила Забира далеко от
родных мест, надолго разлучив с родной землёй – селом Каменный Яр
Сталинградской области, откуда он призывался на фронт.
На сайте было указано, что Каримов Забир погиб в лесах, западнее села
Киселевки Корочанского района. Но такого села нет на картах. Тогда
родственники связались с Корочанским районным историко-краеведческим
музеем, и выяснилось, что Киселевка – это улица в селе Кощеево.
- Мы были рады тому, что нашли могилу дяди. Мы нашли своего родного
человека, - сказала Роза Михайловна Каримова.
Каримов Забир похоронен в братской могиле села Кощеево и всё, в чем
здесь заключена память о нем – это его фамилия, высеченная на мемориальной
доске.
Вот он - пример семьи и верности, проверенный трудностями и бедами. И
вот они – его плоды: пятеро умудренных годами братьев и сестер, приехавших из
далекого Волгограда, чтобы почтить память своего родственника.
Когда я пришел домой, то мне стало обидно, что в истории моей семьи есть
родственники, которые оставили свой след в истории Великой Победы, защищая
Родину и приближая мир. Они погибли на войне, а мы их не ищем.… Ведь память
о своих героях является главным, о чём стоит сегодня нам думать. И если мы не
будем знать своих героев, нам навяжут героев чужих. Нам навяжут чужую волю,
чужую идеологию, разрушат нашу память. Поэтому, нам необходимо помнить и
знать, беречь эту память.
Мой прадед – Ширин Петр Кузьмич считается пропавшим без вести в годы
Великой Отечественной войны. Что же нам известно о нем? Да, почти ничего.
Единственное, что сохранилось – это семейная фотография, где изображен Петр
Кузьмич со своей семьей. На фотографии мой прадед сидит со своей молодой
женой, моей прабабушкой Шириной Анной Изосимовной, своей матерью
Шириной Верой Ивановной и детьми от первого брака: Матреной, которой 10 лет,
и Ксенией, которой 3 года. Так случилось, что первая жена моего прадеда долго
болела и умерла. В 1939 году Петр Кузьмич женился вновь, на моей прабабушке.
Но вскоре заболела и Ксения, а затем она умерла. Это было голодное,
предвоенное, неспокойное время. По рассказам бабушки, а ей в свою очередь
рассказывала её мама, Петр Кузьмич был очень красивым и статным мужчиной.
Когда он остался с двумя детьми, многие женщины были не против выйти за него
замуж и воспитывать его детей. Но прадед женился на моей прабабушке. Вот
было время, никто никому капиталы на воспитание детей не выделял и
квартирами не манил, женщины готовы были воспитывать чужих детей просто
так, потому что они дети. Наверное, было в людях что-то другое. Особенное. Чтото, про что мы стали забывать. Может быть, человечность? Именно этим
качеством и отличалась моя прабабушка, ведь не зря Петр Кузьмич женился
именно на ней.
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В июне 1941 года после объявления о начале войны Ширина Петра
Кузьмича забрали на фронт. А чуть ранее, 30 мая 1941 года, у Петра Кузьмича и
Анны Изосимовны родилась дочь Полина. Прадед был очень рад её рождению, он
не мог наиграться с ней, но пришлось идти на фронт. За то время когда он был на
фронте, прадед прислал всего одно письмо, в котором сообщалось, что забрали
его из Корочанского РВК, и он вместе с другими солдатами шёл пешком
несколько суток до Старого Оскола, потом их отправили в Брянское направление,
где должен быть его первый бой. И в этом первом бою он погиб. Анне
Изосимовне очень скоро пришла похоронка, в которой сообщалось, что Ширин
Петр Кузьмич пропал без вести в Брянском направлении.
Собрав небольшую информацию о своем прадеде, я вместе со своими
родителями начал поисковую работу. Мы отправили письма в различные архивы,
военкоматы, музеи… Но, к сожалению, наши поиски пока не дали результата. И
пока не будут установлены дата, и место гибели нашего прадеда Ширина Петра
Кузьмича, мы не успокоимся. Человек должен иметь не только дату и место
рождения, но и данные о завершении его жизни, какими бы они не были. Нить,
связывающая поколения не должна прерываться. И мы надеемся, что когданибудь найдем то место, где будет захоронен наш родной герой….
Марченко Максим Андреевич,
учащийся 10 класса МБОУ «Кощеевская СОШ»

***
История знает немало знаменательных дат, но не многие из них могут
сравниться с Днем 9 мая 1945 года!
Великая Отечественная война 1941-1945 годов - одно из самых страшных
испытаний, выпавших на долю нашего народа.
Война-это горе, слезы. Она постучалась в каждый дом, принесла беду.
Тысячи людей прошли сквозь горнило войны, но выстояли и победили. Победили
в самой тяжелой из всех войн. И живы еще те люди, которые защищали Родину.
Война в их памяти всплывает самым страшным и горестным воспоминанием. Но
она же напоминает им о стойкости, мужестве, говорит о дружбе и верности.
Подвиг нашего народа, одержавшего победу в Великой Отечественной
войне и отстоявшего свободу и независимость Родины, будет жить в веках!
Память о родных и близких будет жить всегда.
Семьдесят лет прошло… Заросли окопы, исчезли пепелища, выросли
новые поколения.
За голубое небо над головой, за розовые, нежные рассветы, за счастливое и
спокойное детство мы обязаны тем, кто в сорок первом - сорок пятом отдал свою
жизнь, защищая нашу родину.
Что мы знаем о войне? Мы, не видевшие разрывов бомб, не слышавшие
свиста пуль, никогда не голодавшие, не знавшие, что такое похоронка, безногий
отец, в тридцать лет поседевшая мать. Что мы знаем о войне? На этот вопрос
может ответить только тот, кто через нее прошел.
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Война коснулась каждой семьи. Военные истории передаются от старшего
поколения, прошедшего это страшное испытание, младшим, живущим в мирное
время. И я, и мой старший брат много знаем о войне из рассказов прабабушки.
Поэтому война для меня не просто определенный период в истории нашей
страны, а горькие воспоминания и следы на морщинистых, но по-прежнему
любимых щеках прабабушки.
В свои двадцать восемь лет моя прабабушка, Буханцова Татьяна Сергеевна,
узнала все тяготы военных лет. Она трудилась в тылу, работала в колхозе,
выполняла тяжёлую работу на полях, рыла окопы. В то время дети были совсем
еще маленькие, но приходилось трудиться несмотря ни на что. Местность не
один раз подвергалась бомбежке, но дом остался цел и невредим, он и сейчас
стоит… Луг вблизи дома был в воронках от бомб. Прабабушка рассказывала, что
в село не один раз приходили немцы. Они забирали молоко и яйца, приходилось
отдавать всё, что было, так как за неповиновение избивали плетями, могли
расстрелять.
А моего прадедушку отправили в 1941 году в Белгород, где обучали
военному делу. Прабабушка
носила ему передачи. Через пару недель
прадедушку отправили под Смоленск, где он и погиб. Моя прабабушка стала
вдовой.
Да. Война закончилась давно. Но мы должны помнить о тех, кто защитил
нас от фашизма, кто не вернулся домой к своей семье. Никто не забыт - ничто не
забыто.
Мы должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно за мир и счастье
сражались наши предки. И Вечный Огонь не должен потухнуть в наших сердцах
никогда.
Знать историю своей семьи обязан каждый человек, потому что семья - это
святое. Если бы не было семьи, человек не смог бы существовать. Свою жизнь я
хочу прожить так, чтобы потом мои дети и внуки могли мною гордиться. Самое
главное - это воспитывать в своей семье уважение к предкам, не забывать их.
Если бы не было их, не было бы и нас.
Найдёнова Марина Владимировна,
учащаяся 10 класса МБОУ «Алексеевская СОШ»

***
Война - это страшное событие. Если она случается, то приходит в каждый
дом, уносит жизни ни в чём не повинных людей, приносит страдания каждой
семье. Когда на нашу землю пришла война, то наши деды и бабушки отстояли
этот натиск. Я хочу рассказать о жизни бабушки в годы войны.
Мою бабушку звали Валентина Свиридова. Она жила в селе Ивица
Корочанского района. В 1941 году ей исполнилось пять лет. В семье бабушки
было шесть детей. Старшими в семье были её братья. Самому старшему двенадцать лет. Она рассказывает, что её старшего брата чуть не убили немцы,
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когда он нёс еду солдатам. Немцы могли прийти в дом и забрать всё, что было,
например, тёплые вещи, еду, домашнюю скотину. А есть и так почти нечего было.
Отца бабушки забрали ещё в начале войны. Он больше не вернулся. Его
очень долго ждали, обзванивали все станции, но ответа так и не было.
Во время обстрелов было очень страшно, и люди прятались, куда могли.
Многие потеряли родственников, друзей. После обстрелов все люди, которые
остались в колхозе, собирались и восстанавливали село, в основном это были
старики, дети и женщины. Мужчины все были на фронте. Но даже когда
восстанавливали село, нельзя было точно знать, как скоро случится новый
обстрел: через несколько дней или часов.
Ещё она мне рассказала о том, что немцы попали снарядом прямо в церковь,
которая была рядом с её домом, но всё равно вера в бога людей не покидала.
Даже, наоборот, всё больше люди молились и просили Бога о мире на нашей
земле.
Из рассказа бабушки я много узнала о тех ужасных военных годах. Во
время войны она была очень маленькой. Бабушка говорила, что дети быстро
росли на войне. Они глубже понимали все страдания нашего народа и
становились взрослыми не по своим годам.
Но не только по рассказам бабушки я знаю о войне. Папа рассказывал мне
о моём дедушке. Его звали Роман Ильич Нессонов. Он жил в городе Короча.
Семья его считалась зажиточной, потому что у него была корова и лошадь. В те
годы это было несметное богатство. Семья была большая, и все работали, чтобы
выжить.
Дедушке было двадцать девять лет, кода его взяли на фронт. В 1941 году он
строил переправы, мосты. По папиным рассказам, дедушка вспоминал, что в тот
момент огромное количество людей погибало на мостах. Строительство мостов
было помехой для достижения вероломного плана немцев, потому что советские
войска могли без затруднения переехать болото или какие-то другие преграды.
Для этого враги бросали гранаты и разрушали мосты. Много солдат тогда
погибло. Дедушка чудом остался жив. За помощь родине он получил медали «За
отвагу» и «За взятие Будапешта».
Я, Нессонова Кристина, горжусь своей семьёй, тем, что мои родственники
не стояли в стороне, когда происходили эти страшные события. Бабушка и
дедушка выжили в этой ужасной войне. Я им за это очень благодарна. Они
подарили мне жизнь. Я всегда буду помнить их и всех тех людей, которые, не
жалея собственной жизни, спасли нашу Родину от захватчиков.
Я считаю, что наш народ сильный духом. Он победил, потому что верил в
победу. Любовь к Родине подняла весь народ на борьбу с захватчиками.
Спасибо нашим прадедушкам, прабабушкам, дедам и бабушкам за Победу!
Нессонова Кристина Ивановна,
учащаяся 10 класса ГБОУ «Корочанская школа-интернат»
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***
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на нашу страну. Враг напал
внезапно. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Враг был жестокий
и сильный. Страна превратилась в единый боевой лагерь. Тысячи людей
добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды, народное ополчение.
Великой Победе 70 лет. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. Но
как бы то ни было это эпоха, напрямую связанная с нашими прадедушками и
прабабушками-свидетелями тех героических событий. Сегодня можно многое
прочесть о войне, просмотреть километры кинодокументов, но это уже иное
восприятие, лишенное живых эмоций, пропущенное через фильтр времени. Годы
идут и делают свое дело. Люди, которые способны рассказать о своей фронтовой
молодости, уходят из жизни. Поэтому так важно сохранить о них память. И в
первую очередь мы должны помнить о родственниках, на долю которых выпала
война.
Война не обошла стороной и нашу семью. Мои прадедушки Домрачев
Николай Иванович, Мальцев Иван Яковлевич, Поздняков Павел Данилович,
Горбатенко Тихон Данилович и прабабушка Горбатенко Александра Прохоровна
тоже пережили это страшное время.
Мой прадед Домрачев Николай Иванович (прадед по материнской линии)
родился в 1904 году в Пермской области. С первых дней войны он с товарищами
ушёл добровольно на фронт. Прадедушка попал в Кавалерийскую гвардию. Он со
своим боевым конём дошёл до Берлина. При взятии Берлина Николай Иванович
получил ранение, а его боевой конь погиб. Мой прадедушка вернулся домой, и
его наградили медалями, самыми ценными для него были медаль «За отвагу» и
медаль «За взятие Берлина». Николай Иванович умер в 1967году.
Другой мой прадед Мальцев Иван Яковлевич (по материнской линии)
родился в 1901г. в Пермской области. Он добровольцем ушёл на фронт. В бою
под Сталинградом он получил сильное ранение, его неподвижное тело нашли
партизаны, они забрали его в свой лагерь и помогли встать на ноги. Главный
командир отряда предложил ему стать партизаном, чтобы громить врага вместе.
Жили партизаны там же, где и воевали – в лесу. Тяжелое было время – холод
донимал. Не было теплой одежды. Шинель была одна на пятерых, а ночи всё
холоднее, шалаш тепла не держит. Одежду просушить не было возможности.
Костёр особо не разведешь – огонь видно издалека. Еды было мало - голодали.
Освобождали партизанские отряды деревни и села. А когда приходили
немцы, то партизаны обороняли село до последнего, бились за каждый дом, – и
только, когда их силы совсем иссякали, отходили обратно в лес, забирая с собой
жителей. Знали жители деревень, что есть у них защита, народные мстители, их
заступники. Суровая жизнь в лесу в годы войны сказалась на здоровье многих
людей и в том числе моего прадедушки.
Бабушка рассказывала мне о Позднякове Павле Даниловиче (по
материнской линии), который родился в 1924г. Он семнадцатилетним парнишкой
вступил в ряды Красной армии. Красноармеец Поздняков дошёл до Ленинграда,
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но 5 марта 1943 года погиб. Место захоронения – Ленинградская область,
Старорусский район, село Паньково.
Другая страница летописи нашей семьи – блокадный Ленинград. С первого
же дня вражеская авиация совершила налет на Ленинград. С неба летели десятки,
сотни, тысячи бомб. Казалось, город был полностью охвачен огнем. Одним из
самых больших очагов пожара стали хранилища Бадаевских продовольственных
складов. Сгорели тонны муки и сахара. Паника и ужас охватили людей, видевших
все это. Мои родные Горбатенко Тихон Данилович и его жена Горбатенко
Александра Прохоровна (по отцовской линии) родились в городе Ленинграде.
После того как фашистские войска окружили плотным кольцом город Ленинград,
началась блокада, которая длилась 900 дней и ночей, с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года. Чтобы уберечь детей и жителей города от голода и холода,
было принято решение об их эвакуации, но мои прабабушка и прадедушка
остались отстаивать и защищать свой город.
Тихон Данилович и Александра Прохоровна работали на заводе, выпускали
снаряды для фронта. Они работали сутками напролёт, изнемогая от холода и
голода. Но несмотря на все эти трудности, они продолжали ходить на завод,
чтобы хоть капельку своего труда вложить в победу. То, что пережили
ленинградцы во время блокады, не иначе как подвигом не назовешь. Подвиг
матерей, подвиг детей, подвиг стариков, оставшихся в городе. Они отчетливо
понимали и осознавали, что могут в любой момент погибнуть, но стояли до
конца. Город работал для фронта. И даже тогда, когда жестокая бомбардировка
или артиллерийский обстрел вынуждали людей укрываться в бомбоубежищах,
они не теряли времени даром. Женщины мастерили теплые вещи для бойцов. Кто
может оценить их подвиг? Он поистине неоценим, его не измеришь никакими
мерками.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов в истории моей семьи, как и
для всего народа, не прошла мимо, не задев своим черным крылом горя. Мои
прадедушки с начала и до конца этой страшной войны были в рядах Советской
Армии. Они защищали нашу Родину от фашистских захватчиков. Прабабушки
работали на оборонных работах. Рыли окопы, грузили лес на эшелоны поездов.
Работали днем и ночью, в перерыве, пока не было бомбежки, ходили к своим ещё
маленьким детям, за которыми нужен был уход.
Я горжусь своими родными и близкими людьми, которые дали нам чистое
небо над головой! Я счастлива, что мы живём в мирное время, которое подарили
нам наши предки.
Уже прошло 70 лет после окончания Великой Отечественной войны, но
невозможно забыть людей, которые, не жалея своих сил, здоровья и жизни,
прошли настолько сложный путь для того, чтобы освободить нашу страну от
фашистов, чтобы мы жили в счастливом мире. Пусть война не напоминает о себе
никогда. Светлая память всем героям, которые защищали нашу страну.
Путкинен Ольга Владимировна,
учащаяся 7 класса МБОУ «Кощеевская СОШ»
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Очерк «Служу Родине»
Есть в истории нашей семьи страница, которая для всех нас является
поистине священной. Это воспоминания о моей прабабушке со стороны папы,
Шпиталенко Людмиле Григорьевне, участнице Великой Отечественной войны.
Снова и снова вглядываюсь в молодое, красивое, веселое лицо девушки в
военной форме, которая затем стала моей прабабушкой. Я много знаю о ней,
потому что мы бережно храним ее фронтовые письма, документы, награды, ее
воспоминания о войне, написанные ею собственноручно. По этим письменным
свидетельствам можно восстановить историю жизни не только моей прабабушки,
но и всего молодого поколения сороковых годов ХХ века, юность которого
пришлась на страшные годы войны.
Что двигало решением этих людей, почти моих сверстников, добровольно
идти на фронт, покидая свои дома и семьи? Конечно, святое чувство любви к
Родине, чувство сопричастности к судьбе своего народа, стонущего под
фашистским игом, и уверенность в том, что всеобщая победа может наступить
только тогда, когда в ее свершении примет участие каждый человек.
Совсем юная, семнадцатилетняя, Людмила в июле 1943 года добровольно
вступила в ряды Советской Армии. Было это в городе Шебекино, где до войны
жила ее семья, куда Людмила писала письма с фронта, куда затем она вернулась
после войны и где сейчас живет моя бабушка, папина мама, дочь Людмилы
Григорьевны.
Служила Людмила в санэпидотряде 213-й стрелковой дивизии. Просто,
буднично, без высоких слов и от этого еще более убедительно рассказывает она в
своих воспоминаниях о военных буднях, о тяжелейшей работе, о каждодневной
опасности: «Враг отступал. Мы двигались дальше. Помню большое село
Александровку Харьковской области. Там мы почти все заболели малярией…
Частые артналеты, бомбежки…»
Людмила отчаянно скучала по дому, по маме, папе и младшей сестре,
которую она ласково называла Букашечка. Она часто писала домой, всегда
старалась найти для этого время, хотя порой письмо представляло собой всего
несколько строк, как, например, это: «6.2.45. Германия. Здравствуйте, дорогие
родители. Писать некогда, Жива, здорова. Будьте здоровы. Крепко целую. С
приветом Люся».
Но другие ее письма – это очерк фронтовых дорог, сражений, упорного
труда и веры в нашу победу: «Привет из Румынии… Население относится к нам
хорошо. Они очень довольны тем, что мы освободили их от фашистского гнета.
По ночам мы часто ловим немцев, несмотря на то, что стоим сейчас далеко от
передовой. Получилось так: окруженная группировка, о которой вы читаете в
газетах, потерпела поражение от натиска наших войск. Немцы разбрелись
мелкими группами…»
В строчках этого письма звучит не только законная гордость успехами
нашей армии, но и обыкновенное человеческое сочувствие к поверженному и
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жалкому врагу: «Голодные, оборванные, большинство – без оружия, они бродят
ночью, питаясь сырой кукурузой…»
В воспоминаниях и письмах Людмилы Шпиталенко мы читаем и о
труднейшей переправе через Днепр, и о её новой службе в медицинскосанитарном батальоне, и о лошади Таблетке, на которой приходилось возить
почту, продукты и медикаменты.
Но юность всегда остается юностью. Даже на войне.
Тут же Людмила рассказывает, что в их палатке, где жили девушкисанинструкторы, была даже гармонь: «Одна девушка с маленькой гармошкой в
руках аккомпанировала себе «Чилиту». Увидев меня, она перестала петь:
– О, новенькая. Давай знакомиться. Проходи. Умеешь играть?
– Нет, – призналась я.
– Ну, давай тогда петь. Раздевайся…»
Как и всех молодых людей, Людмилу волновали мысли о счастье, о своей
судьбе. В одном из письменных разговоров с матерью она спорит о том, что такое
счастье. По мнению матери, счастье будет, если она останется жива. Но для
Людмилы даже такое расхожее понимание счастья неприемлемо. Счастье для нее
заключается в полной победе над фашистами и в счастье для всей Родины.
Именно об этом все мысли и радостные ожидания Людмилы в мае 1945
года. В ее последнем письме с фронта 28 мая, уже из Германии, мы читаем: «Это
честь русского солдата, которого ни холод, ни жара, ни даже вражеские снаряды
не могут сломить. И не сломят! Никогда не сломят нашего высокого достоинства.
Немцы уже убедились в этом. И будут учить и завещать своему потомству,
что с русской силой не справиться никому. Русская сила сильнее всех сил…»
По моему мнению, в этих горячих, идущих от самого сердца словах звучит
самое настоящее завещание нынешнему молодому поколению, которое является
наследником и боевой, и трудовой славы своих предков, но самое главное –
является наследником крепкого духа, чести, достоинства и патриотизма русского
человека.
Помнить о прошлом, чтобы достойно жить в настоящем и строить
счастливое будущее – вот завет ветеранов Великой Отечественной!
Савенкова Виктория Олеговна,
учащаяся 8 класса МБОУ «Бехтеевская СОШ»

***
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Эти слова известной песни из кинофильма «Офицеры» я выбрал эпиграфом
к своему сочинению не случайно. Ведь действительно, в каждой русской семье в
сердцах людей живёт свой герой. Кому-то из них повезло, и они вернулись с
фронта в свой родной дом, очаг. Другие же погибали под адским, убийственным
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криком войны. Где-то в тесной землянке ночи на пролёт молится перед иконой
седая старушка, она ещё ждёт своего сыночка… А там, на поле боя уже запеклись
следы крови миллионов сыновей, мужей и отцов. 27 миллионов человек погибло
на войне! 27 миллионов семей остались без кормильцев! Как много крови
пролилось в это страшное время... Сегодня, в преддверии главного праздника
каждого россиянина – 70-летия Великой Победы – мы вспоминаем героев этой
войны.
Мне повезло, у меня таких героев два! Один из них - Мерзляков Пётр
Спиридонович был командиром автобатальона в составе 562-го стрелкового
полка. За боевые заслуги и отвагу, проявленную в борьбе с фашизмом, он
награждён медалью «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны
II степени. О втором – Семиног Иосифе Поликарповиче – я хочу рассказать
подробнее.
Мой прадед, Семиног Иосиф Поликарпович, родился в 1913 году в селе
Калининское, Калининского района, Фрунзенской области, Киргизской ССР. Был
призван на военную службу в сентябре 1942 года в Нижне-Чирчикской РВК,
Нижне-Чирчикского района, Ташкентской области, Узбекской ССР. Дослужился
он до Гвардии младшего сержанта 233 Гвардейского артиллерийского
Краснознаменного полка 95 Гвардейской стрелковой дивизии. Будучи
наводчиком орудия, в боях мой прадед не раз проявлял тактическую грамотность.
Он всё время поддерживал огнём пехоту, своевременно подавляя огневые точки
противника. И вот однажды ему довелось в серьёзном сражении проявить свою
отвагу и мужество. Это было 16 января 1945 года. На фронте разворачивались
нешуточные события: шёл бой за город Конецполь – важный опорный пункт
гитлеровской Германии. Я не раз задумывался, что чувствует лётчик, идущий на
таран, танкист, находящийся внутри горящего танка. Глядя в глаза смерти, они
стойко выполняли свой долг до конца, сражались за Родину, честно защищая её.
Наши предки говорили: «Душу – Богу, любовь – Родине, честь – никому!» Так вот
здесь по-настоящему проявилась любовь моего прадеда к Родине. Иосиф
Поликарпович в тяжелейшем бою пошёл на риск: он вручную выдвинул своё
орудие на прямую наводку! И риск оправдался, мой прадед уничтожил три
пулемётных точки противника, два блиндажа, три дома с засевшими в них
немецкими автоматчиками. Благодаря его действиям наша пехота овладела
сильным укреплением противника на окраине города. В дальнейшем Иосиф
Поликарпович неотступно сопровождал пехоту, убирая немецких автоматчиков,
засевших в домах, таким образом расчищая путь своим войскам до полного
овладения городом Конецполь. За свой подвиг мой прадед был награждён
Орденом Славы III степени и Орденом Отечественной войны I степени!
Самое дорогое, что дед передаёт внуку, отец сыну, старшие поколения
младшим, - это память о прошлом. Память, которая помогает нам любить Родину,
беречь мир, даёт силы в трудные времена, вселяет веру в торжество добра и
правого дела. Я не застал своих прадедов в живых, но у нас дома бережно
хранятся их фотографии, а рассказы об их подвигах передаются, словно легенды,
от поколения к поколению. Очень важно сейчас сохранить память об этой войне.
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Нельзя забывать о преступлениях фашистов, которые до смерти замучили тысячи
человек, заживо закапывали десятки тысяч человек, которые сжигали в
концентрационных лагерях миллионы ни в чём не повинных людей. Ужас
охватывает меня, когда я смотрю документальные фильмы о преступлениях
нацистов. Надеюсь, этот пример бесчеловечности мир запомнит навсегда и
никогда не допустит его повторения.. Миллионы человек погибли в этой войне.
Но память о них жива в душах людей. И пока в наших сердцах будут жить герои
этой войны, мы сможем сохранить мир на Земле.
Безусловно, нужно хранить память об этой победе и о героях, к ней
причастным. Ведь это им мы обязаны своей жизнью – Героям Великой
Отечественной войны. Тем, кто не побоялся смерти, а доблестно сражался за
Родину. Да, русского человека не сломить, а русский народ нельзя победить.
Мужская честь – пахать землю, а если надо – крепко держать щит и твёрдой
рукой поднимать меч, защищая Родину! Какая же гордость переполняет меня за
своих прадедов! Я горжусь своими героями!
Семиног Артём Павлович,
учащийся 10 класса МБОУ «Ломовская СОШ»

***
Прошло уже 70 лет, как отгремели последние залпы самой жестокой, самой
кровопролитной из войн - Великой Отечественной войны. Но до сих пор не
зажили раны ни в сердцах людей, ни на теле земли - взрываются старые снаряды,
на заросших полях сражений до сих пор находят останки погибших солдат.… 27
миллионов погибших! Слишком дорога нам Победа, чтобы мы забыли, какой
ценой она завоёвана. А живых свидетелей тех трагических и героических
событий, по чьим судьбам война прошлась тяжёлым молотом, остаётся всё
меньше и меньше.
Моей прабабушке Екатерине Васильевне во время войны было 15 лет.
Прабабушка - маленькая, хрупкая женщина, излучающая добро и свет. У неё
милое, улыбчивое, лицо. А её возраст и нелегкую долю, выдают морщинистые
руки с узловатыми пальцами, знавшими время страданий и беспрерывной работы.
Прабабушка рассказывает, как страшно тогда было, как не хватало еды, как
она босиком бегала в лес за дровами, как жили у них в хате немцы. Моя
прабабушка своими глазами видела, как взрывались соседние дома и как горели
поля. Страшно такое видеть и страшно такое пережить. Она вспоминала, как её
мать трудилась в колхозе. Самое тяжелое время было на жатве: хлеба уродились
выше роста человеческого, а комбайнов ещё не было, жать надо было вручную
серпом, молотили тяжелыми цепами, чтобы не растерять ни одного колоска.
Легче было в ночную смену, когда жара спадала. Матери уходили с поля
домой, кормили скотину, маленьких детей, а подростки оставались в ночь. Спали
всего по несколько часов, но что удивительно, находилась свободная минута для
того, чтобы спеть, потому что верили в победу.
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Весь хлеб, который они собирали с таким трудом, отправлялся на фронт,
хотя сами люди никогда не ели досыта. Везде были плакаты: «Всё для фронта,
всё для победы!»
Во многие дома приносили похоронки - то и дело по селу раздавался
женский плач.
Почти сразу после войны она вышла замуж за хорошего человека - бравого
старшину, Петра Васильевича, прошедшего всю войну. В то тяжелейшее время
сильно пострадавшее от оккупации село только восстанавливали. Жильё было
разрушено, поэтому жить им пришлось в стареньком родительском доме. Они
добросовестно трудились, и хотя никакого богатства не нажили, были очень
счастливы.
Работали в колхозе за трудодни, никаких денег тогда не платили. И снова
тяжелый крестьянский труд, где нет выходных, а работа от зари до зари. Но им,
пережившим войну, этот труд не казался таким уж сложным. «Когда убирали
свеклу поздней осенью, по морозу, под снегом, - вспоминает Екатерина
Васильевна, - соревновались бригадами. Старались прийти пораньше, чтобы
самую крупную свеклу в свои гурты перебросить, обогнать соседнюю бригаду».
Этот тяжелый крестьянский труд сопровождался пением, а то и сплясать могли,
но людей ценили по тому, как они трудятся.
У бабушки Кати немало благодарностей за ее нелегкий труд, а ведь она к
тому же воспитала двоих детей: дочку Наталью и сына Алексея. Вырастили с
мужем детей, а потом и внуков, но дожила до правнуков лишь она, так как
прадедушка умер.
Вот такая у меня прабабушка.
Суровые военные дни закалили молодёжь того времени, они стали
сильными, честными, трудолюбивыми. А самое главное – они научились ценить и
любить свою Родину!
Заканчивая своё сочинение, я хочу обратиться ко всему молодому
поколению: «Давайте беречь этот мир, завоеванный кровью наших предков».
Счастливый мы народ: родились под мирным небом нашей могучей Родины. Мы
никогда не слышали воя бомб и грохота канонады, не видели ужасов войны. Мы
каждый день ходим в школу, готовимся к экзаменам, ждём выпускной бал. Мы
можем любить и быть любимыми, мы можем мечтать! Может это и есть счастье?
Низкий поклон, спасибо тем, кто выстоял в то страшное время. Как здорово, что
эту беспощадную войну мы знаем не в глаза, а лишь по рассказам.
Семыкина Валерия Витальевна,
учащаяся 10 класса МБОУ «Ломовская СОШ»

***
Великая Отечественная… Что значит она для нас, детей начала 21 века?
Великая война, огромная трагедия великой страны, хрестоматийные битвы и
подвиги их участников, миллионы смертей, океаны крови ни в чем неповинных
людей, страдания, боль, голод, страх, сиротство …. Этот список можно
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продолжать и продолжать. И сегодня, спустя 70 лет после окончания войны, мы
преклоняемся перед подвигом советского народа, освободившего мир от
фашизма, утвердившего право любого народа на жизнь, свободу, мир.
Прошло 70 лет. Уходят из жизни последние свидетели военных лет. Все в
жизни много раз переменилось. Были новые трагедии и новые победы. Но та
война остается в сердце нашего народа кровоточащей раной. Почему же ни время,
ни счастливая мирная жизнь не смогли зарубцевать эту рану? Мне кажется, что
война вошла в каждый дом, стала жестоким испытанием для каждого человека,
изменила судьбы отдельных людей и целых семей.
Мой прадед, Башвинов Емельян Матвеевич, уроженец села Яблоново
Корочанского района был участником войны. Летом 1943 года он ушел на фронт,
а в июле сорок четвертого погиб под Витебском. Но война для него, как и для
нескольких сотен жителей села Яблоново, началась гораздо раньше.
На территории села стоял 135-й ближнебомбардировочный авиаполк. Был
аэродром, прадед там работал. А фашисты день и ночь бомбили мирных жителей,
пытаясь уничтожить военный объект.
В апреле 1943 года в небе над селом появился немецкий самолет. Моя
прабабушка, Федора Афанасьевна, в это время вытаскивала семенную картошку
из – под кровати. (Туда ее поставили, чтобы хорошо проросла и дала быстрые
всходы.) Она услышала только страшный гул и взрыв. Встрепенулась, вспомнив о
том, что на улице гуляют дочери – шестилетняя Галина и трехлетняя Евдокия,
кинулась бежать из хатенки. Но успела выскочить только в сенцы, и потолок
упал, присыпало так, что она не смогла без помощи выбраться из – под завала.
Сбежались люди, вытащили прабабушку.
А где же дети? Старших взрывом отбросило далеко от дома. Их нашли на
чужом огороде израненными. А самую маленькую, мою бабушку Анастасию,
вместе с люлькой бросило под печку, засыпало кирпичом и штукатуркой.
Соседская девочка – подросток влезла в окно разрушенной хатенки, увидела под
печкой краешек пеленки, разгребла кирпичи и вытащила бабушку.
Прибежал с аэродрома прадед. Хатенка разбита, израненные дети кричат
от боли, супруга не может прийти в себя от ужаса и горя. Когда опомнились,
поняли, что для них все в этот страшный день закончилось хорошо. Все были
живы. Двоюродная племянница Татьяна, игравшая вместе с Галиной и Евдокией,
погибла. Ее бездыханное тельце нашли прямо во дворе.
Горе горем, а надо как–то жить. В лечении детей помогли военные.
Наложили гипс на перебитые ноги, перевязали раны и ожоги. На восстановление
хатенки дали строительные материалы. Забрали мясо убитой коровы. А
прабабушке привели козу и овцу, чтобы было молоко для детей.
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Прошло семьдесят лет, почти не видно шрамов на ногах постаревших
бабушкиных сестер, но боль, пережитая тогда, занозой сидит в их сердцах. Ни
бабушка, ни ее сестры до сих пор не могут без слез вспоминать то страшное
время.
Все лето восстанавливали разбитую хатенку. Еще не сделали крышу, а
прадеду пришла повестка на фронт. Моя бабушка никогда не знала своего отца.
Когда он уходил на фронт, ей было всего полгода. Прабабушка рассказывала, что
отец, прощаясь, взял на руки сначала старшую, потом среднюю дочь, поцеловал.
Нагнулся к бабушкиной люльке, поцеловал и ее. А супруге сказал: «Ну, все,
Федора, теперь ты пропадешь». И осталась Федора одна с израненными
маленькими детьми в разбитой хате. Вокруг война.
Примерно через год прадед погиб. Ему было всего 30 лет. Жизнь только
начиналась. Дома жена, дети… Наверное, очень хотелось дожить до победы,
вернуться, растить детей, пахать землю. Но шла Великая война, надо было Родину
защищать. И мой прадед, как и миллионы других солдат, пал на поле боя,
защищая родную землю, преграждая путь фашистским варварам. Уже семьдесят
лет Емельян Матвеевич покоится в братской могиле в небольшом селе под
Витебском.
А прабабушка не пропала. Каким – то чудом смогла доделать крышу.
Одна на тачке навозила соломы. За работу с кровельщиком рассчиталась вещами.
Потом печник сделал печь. Собрала небогатый урожай с огорода. Варила затирки
из муки и козьего молока. К следующему году подросла и стала давать молоко
маленькая телочка, оставшаяся от убитой во время бомбежки коровы. Тем и жила
с тремя маленькими дочерьми.
Но самое страшное было еще впереди. Летом 1944 года Федора
Афанасьевна получила похоронку. Произошло это по дороге в Корочу. Туда
прабабушка два раза в неделю ходила пешком, чтобы проведать сестру в
больнице. Почтальон встретил ее в центре села у магазина. Всю дорогу она
плакала, кричала от горя. Едва вернулась домой, подкашивались ноги.
День Победы, рассказывала прабабушка, встречали по – разному. Конечно,
для всех это была большая радость. По всему селу играли гармошки, люди
плясали, пели, смеялись. Особенное счастье испытывали, безусловно, те, кто либо
уже встретил отцов, мужей, сыновей с фронта, либо надеялся на скорое их
возвращение. Прабабушке надеяться было уже не на что. От любимого мужа
осталась только похоронка.
В 1946 году людей настигло новое испытание. Голод. Тяжелее всего
приходилось тем, у кого не было коровы или козы. Люди не могли ходить, пухли
от голода. Моя бабушка помнит, как однажды зимним вечером в хатенку вошла
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какая–то страшная женщина. Ее лицо было похоже на стеклянный сосуд,
налитый водой. Дети испугались. Гостья поняла это и быстро вышла. Женщина
так изменилась от голода, что ни бабушка, ни старшие сестры не узнали в ней
свою соседку. Федоре Афанасьевне она сказала, что сама еще ходит, а сестра
лежит уже несколько дней. Прабабушка налила ей кувшин молока, отрезала
краюху хлеба. А провожая, пригласила приходить за молоком еще. Молоком и
хлебом прабабушка спасла от голодной смерти и соседку, и ее сестру.
Двадцать лет уже нет на свете Федоры Афанасьевны, вдовы рядового
Красной Армии Башвинова Емельяна Матвеевича. Она прожила достаточно
долгую и очень трудную жизнь. Трудилась день и ночь. День и ночь, надеясь на
чудо, ждала, что вернется ее дорогой Емеля с той проклятой войны.
Моей бабушке, Анастасии Емельяновне, уже 72 года. О войне она знает
только из рассказов матери, дяди, тоже участника Великой Отечественной,
старшей сестры. А вот трудности послевоенных лет ей пришлось пережить
сполна. До сих пор, вспоминая о тяжелых временах, бабушка говорит, что
труднее всего было тем, чьи отцы не вернулись с фронта. Что ее судьба могла бы
сложиться иначе, если бы отец был жив. Сожалеет, что никогда его не видела. Но
почему–то уверена, что он был лучшим человеком на земле.
Моя мама родилась в 1973 году. Через 28 лет после войны. А я только через
54 года. Кажется, что нас ничего не может связывать с давно прошедшей войной.
Удивительно, но эта незримая связь все же существует. Та далекая война болью
отдается и в моем сердце.
Ткачёва Анастасия Юрьевна,
учащаяся 9 класс МБОУ «Бехтеевская СОШ»

***
Война в мере обладает данью мужчин и женщин,
Но только с одних взимает кровь, с других - слезы.
В.Теккерей
Задаю себе вопрос: что же такое подвиг? Кто способен совершить его?
Ответ на него нахожу в жизни тех людей, которые прошли дорогами войны,
сражаясь на передовой, которые, живя в оккупации, вели борьбу с врагом,
которые ковали победу за станком или в поле. Считаю, что все эти Иваны да
Марьи, вынесшие великую войну, выигравшие ее, совершили, действительно,
подвиг, показав при этом стойкость, мужество и героизм как на фронте, так и в
тылу. Об этом нужно всегда помнить, об этих людях нужно рассказывать.
Я хочу поведать о своем прадедушке Чепелеве Федоре Яковлевиче.
Конечно, я никогда его не видела, но у нас дома бережно хранятся его
фотографии, а из рассказов моей бабушки я знаю все о его жизни и героической
смерти во время Великой Отечественной войны.
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Когда началась война, у прабабушки с прадедушкой было уже четверо
детей. У нас дома есть фотография, на которой мой прадедушка уже в военной
форме, а рядом с ним прабабушка с детьми. Они сняты в день ухода на войну.
Одна фотография осталась дома, а вторую солдат взял на фронт, чтобы всегда
видеть лица родных, помнить, что он защищает их, а, значит, Родину. Этой
фотографии предстояло стать последней.
Первое боевое крещение прадедушка принял в ноябре 1941 года, защищая
старинный русский город Смоленск. Его назначили командиром миномета. Он
командовал шестью минометчиками, которые входили в состав расчета. В своих
письмах он рассказывал о своей службе и товарищах, о боях, в которых побывал,
успокаивал прабабушку, что все будет хорошо.
А прабабушка Матрена Ивановна верила, надеялась и ждала.
Но счастью не суждено было сбыться. Прадедушка погиб при прорыве
блокады Ленинграда. В своем последнем письме он писал, что война и голод
наложили свои отпечатки на внешность ленинградцев, но не вытравили их
человеческое достоинство. Особую чуткость и уважение проявляли они к
военным. А дети – такие смышленые не по годам, такие худенькие, в чем душа
держится, а норовили хоть в чем-то помочь. Со слезами на глазах писал
прадедушка, как замирало его сердце от бессилия, когда голодные, полуживые
дети тянули к солдатам ручонки за кусочками хлеба.
Воевать под Ленинградом было очень трудно. Но все-таки наши солдаты,
благодаря своей выдержке и мужеству, смогли отстоять город на Неве. И 27
января 1944 года прогремел салют в честь полного освобождения Ленинграда от
блокады, но прадедушка не дожил до этого счастливого дня, он погиб 18 января
под деревней Каськово при наступлении вместе со своей командой. За мужество и
проявленный героизм он посмертно был награжден медалью «За отвагу».
Так и осталась прабабушка одна. Лишь четверо деток давали ей силы жить,
потому что надеяться было не на кого. Война отняла у нее мужа, а у малых
ребятишек - отца. Нелегко пришлось солдатской семье. Чтобы не умереть от
голода, приходилось есть лебеду. Иногда пекли лепешки из конского щавеля. На
плечи прабабушки Матрены легла и женская, и мужская работа. В семье все
помогали и поддерживали друг друга, поэтому выстояли, выжили.
Одно из священных мест у нас в Ломово – братская могила. Каждый год 9
мая здесь собираются жители села. Все, от мала до велика, приходят сюда
почтить память павших. Братская могила для меня не просто священное место.
Здесь я остро чувствую свою сопричастность с народом и его великой историей. Я
родилась и росла в мирное время, но тем, что живу, я обязана моему прадедушке,
который не вернулся с войны, и всем павшим и живым защитникам нашей
Родины. Приближается великий день – день Великой Победы. Уже сейчас я знаю,
с какой гордостью я пронесу портрет моего прадедушки в рядах Бессмертного
полка, потому что он – герой Великой Отечественной войны.
Чепелева Ирина Фёдоровна,
учащаяся 11 класса МБОУ «Ломовская СОШ»
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***
Не мечтай о светлом новом дне,
Если, попирая память дедов,
О кровавой ты забыл войне,
О великой ты забыл Победе!
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. Поколение, к
которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, не из уст участников, а по
рассказам родителей, учителей, из книг и фильмов.
Великая Отечественная война - самая страшная война за всю историю
человечества. Она унесла более двадцати миллионов человеческих жизней. Война
не просто вписана в историю страны, она является отдельной главой в летописи
каждой семьи.
Великая Отечественная – это след и в судьбе моей семьи, который не
сотрется временем.
Память вновь и вновь будет возвращать нас в огненные военные годы, так
как эта война стала не только суровым испытанием для нашего народа, но и для
нашей большой семьи. А от того, как относится человек к героическому
прошлому своих отцов и дедов, зависит его нравственный облик, восприятие дня
сегодняшнего.
История нашей семьи - это история защитников Отечества.
О них сегодня мой рассказ.
Мой прадед, Корбит Василий Захарович, родился 28 декабря 1917 года в
Белоруссии. Закончил школу, Учительский институт, работал учителем химии и
биологии. В 1939 году был призван на военную службу. Служил в Прибалтике.
Там и встретил войну. А так хотелось домой, к семье. Но судьба распорядилась
по-своему. Так как прадедушка хорошо знал немецкий язык, он стал разведчиком.
В марте 1942года группу разведчиков забросили в тыл врага. Это было под
Гродно. Разведчики попали в «лапы фашистов». Сколько унижений пришлось
испытать! А пытки – ещё страшнее. Подвешивали за ноги, вырывали зубы,
заставляли стоять на коленях и держать в каждой руке по два кирпича. Хотелось
умереть и не мучиться. Несколько раз прадедушка убегал, но пускали вдогонку
собак. И снова плен…
И не хотелось жить… Наверно, судьбе угодно было,
чтобы он, мой прадед, прошёл все муки ада. Прадедушка находился в разных
лагерях для военнопленных, но самым страшным был Бухенвальд. Он никогда не
рассказывал об этом. О том, что наш Василий Захарович, наш замечательный
дедушка, прадедушка, удивительный сельский учитель, был членом подпольной
организации в немецком лагере, узнали, когда уже в 1968году на встречу с
ветеранами приехали его товарищи, друзья-однополчане, узники лагеря
Бухенвальд. Эти крепкие мужчины плакали, не стесняясь своих слёз, смотрели на
свои руки, где был номер узника страшного немецкого лагеря. Ведь в лагере у них
не было ни имён, ни фамилий - только номер...
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Прадедушка вернулся домой в 45-ом. Он герой войны, человек, на своих
плечах испытавший все тяготы войны. Только в 60-ые годы его нашли награды:
Орден Красной Звезды, медаль" За Отвагу "... Прадедушка прожил всего 60 лет.
Его не стало в сентябре 1978 года, но он до конца оставался солдатом, Человеком
с большой буквы. Он воспитал 4-ых детей, дал им образование. Я горжусь своим
прадедом, хоть и видела его только на фотографии, но знаю о нём из рассказов
прабабушки, бабушки, моего папы (ему было в 1978 году 6 лет).
Не вернулся с войны брат прадедушки - Корбит Фёдор Захарович. Он
пропал без вести под Севастополем, воевал в морской пехоте. Мы так и не знаем,
как он погиб и где похоронен.
Родственников (маму, сестру, её детей) моей прабабушки, Бондарчук
Елены Марковны, заживо сожгли в деревне Алексичи Гомельской области в
Белоруссии. Мы каждый год летом приезжаем в Белоруссию, чтобы поклониться
павшим, заживо сожжённым, потом едем в Хатынь. На мемориальной плите фамилии жителей деревни Алексичи, фамилии моих родных.
А мой
прапрадед, Бондарчук Марк Корнеевич, до войны работал
председателем колхоза. Когда началась война, он стал командиром партизанского
отряда в белорусских лесах. Вместе с ним воевали и его сыновья Павел, Иван, его
внук Григорий. Когда освободили Белоруссию, они вместе с войсками Советской
Армии пошли по дорогам войны, освобождали Польшу, Болгарию. В 1945
вернулись домой, работали в колхозе.
Главная задача солдата - победить врага, освободить родную землю и
сделать жизнь детей и внуков свободной и счастливой. Семья – это самое важное
для каждого человека, это страна в миниатюре. Смело можно сказать, что
защищая семью, каждый из нас защищает свою родину, свои корни.
Другой прадед, Кошманов Фёдор Александрович, родился 5 марта 1925
года. Он не был участником боевых действий. Но он работал на военном заводе,
где ремонтировали военные корабли.
После войны Фёдор Александрович честно работал, воспитывал сыновей.
Работал председателем сельпо, директором Дома Культуры. Его уважали за
честность, прямоту, порядочность.
Войну выиграли не только те, кто смотрел через прицельную планку на
врага, но и женщины, дети, которые дневали и ночевали в цехах, выпускали
гранаты, мины, снаряды и самый мощный снаряд, имя которому – хлеб.
«Работа тыла - это половина Победы, а может быть и больше…», - говорил
маршал Георгий Жуков.
Мои прабабушки, Кошманова Ольга Андреевна и Солодова Мария
Егоровна, работали в тылу. Они рыли окопы, строили железную дорогу, шили
полушубки в овчинном цехе села Алексеевка, работали санитарками в госпитале.
Три брата прабабушки, Кошмановой Ольги Андреевны, погибли на
фронтах Великой Отечественной.
Моя семья чтит память о тех, кто боролся с фашизмом, кто не дожил до
Великой Победы. Я благодарна своим предкам за мирное небо над головой, за
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возможность радоваться жизни. Наше поколение не должно забывать о подвиге
нашего народа в лихую годину.
Память о войне… Её не сотрёшь с годами, она вечна.
Иногда думаю: «Как жить, чтобы тобой гордились родители, мои дети?»
Ответ на этот вопрос один: «Надо жить так, как жили мои предки: честно, понастоящему». Спасибо им, что защитили нас от фашистской чумы, что 70 лет
мы живём без войны.
История страны — это история ее граждан. История моей семьи – история
Великой Победы. Объединяет мою семью стремление работать честно, жить по
совести.
Быть достойным членом своей семьи - большая ответственность. Я буду
прилагать максимум усилий, чтобы соответствовать моим родственникам.
Главное в жизни - это быть человеком, любить свою семью, свою Родину,
свой народ. Достижение этой цели и является лучшим вкладом каждого в
историю своей страны.
Ширина Юлия Викторовна,
учащаяся 11 класса МБОУ «Алексеевская СОШ»

***
Летит время, и я уже пятиклассница. Один из моих любимых предметов –
история. С большим интересом я читаю исторические книги и понимаю, что
историю творят люди: изучая историю своей семьи, можно лучше узнать историю
России.
С тех грозовых военных лет уже прошло более полувека, постепенно
стираются из памяти события, все меньше остается в живых ветеранов. Поэтому
мы должны спешить. Спешить услышать из уст очевидцев, что же происходило в
далекие сороковые годы.
Какие испытания выпали на жизнь моих родных в годы войны? Об этом я
узнала из рассказов моей прабабушки Маруси. Нам сейчас трудно представить,
что такое война, но давайте постараемся…
Я очень хорошо помню те моменты, когда оставалась с прабабушкой
Марусей. Мы сидели на диване, и она рассказывала мне разные истории. В
комнате тепло и уютно, тихо бормочет радио. Прабабушка очень любила петь мне
песни и читать стихи. Я до сих пор удивляюсь, откуда она их столько знала.
Однажды я обнаружила в тумбочке старый альбом с фотографиями. Мы стали их
рассматривать, и бабушка рассказывала мне о тех людях, которых запечатлел
объектив фотографа. Фотографии были старые и очень необычные: у людей
подкрашены губы, а сзади изображены разнообразные пейзажи. Я обратила
внимание на фотографию, на которой была моя прабабушка, и не могла сдержать
восклицания: «Какая же ты была красивая!»
Бабушка засмеялась:
- Вырастешь, будешь такой же, как я. Ведь ты на меня похожа.
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- Бабуль, а кто это рядом с тобой? – спросила я.
- Это твой прадедушка Роман. Мы тогда только поженились и собрались
уезжать на север… Какое счастливое время было!
Она замолчала, а я попросила:
- Расскажи мне о прадедушке.
И бабушка начала свой рассказ…
…Твой прадедушка, Миндолин Роман Иванович, родился в 1920 году в
хуторе Миндоловка Корочанского района. В 1928 году он пошел в школу, затем
работал в колхозе, помогал взрослым. Но его больше всего тянуло к технике,
нравились машины, запах бензина. И он выучился на шофера. 20 лет исполнилось
прадеду, когда началась Великая Отечественная война. В это время он уже
находился на службе в рядах Советской Армии. В 35 танковом полку он и
встретил войну. Начались долгие дни отступления. В 1942 году Роман Иванович
был ранен. Быстро подлечившись, он вернулся в строй и продолжал воевать в 233
артиллерийском полку РГК до самого дня Победы. Об этих днях мы знаем мало:
прадед не любил вспоминать военные годы.
Но он был замечательным человеком, прекрасным семьянином, очень
любил свою семью. После войны он некоторое время работал на Крайнем Севере,
затем вернулся на родину, в Корочанский район. В его трудовой книжке всего 2
записи: принят на работу шофером в 1958 году и уволен в связи с выходом на
пенсию в 1980 году. Он был очень хорошим водителем, не совершил ни одной
аварии. Уже в мирное время он был награжден медалями «25 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне».
Но военные годы не прошли бесследно. Прадед скоропостижно умер 6 мая
1983 года. Твоему папе в это время исполнилось только 5 лет.
- Бабушка, а что ты делала в войну? – спросила я.
Бабушка ответила:
- Мы с сестрой Ольгой закончили Корочанскую школу и готовились к
выпускному. Было очень торжественно, нам вручили аттестаты, и мы пошли
встречать рассвет. А утром узнали, что началась война. Мой отец, твой прапрадед,
Масленников Филипп Павлович, ушел на фронт, служил в пехоте. В 1943 году
принимал участие в Курской битве, защищая свой дом и нас. Во время сражения
был тяжело ранен, попал в госпиталь.
- А как же вы жили?
- Было очень трудно, голодно. Мы прятались от фашистов в подвале своего
дома. А в самом доме жил немецкий офицер. Мы старались не попадаться ему на
глаза, чтобы не угнали на работы в Германию. На месте нынешнего городского
стадиона был концлагерь, в котором находились наши военнопленные. Мы с
сестрой пытались как-то передать им еду. Фашисты не разрешали и если
замечали, били прикладами автоматов. Очень трудно об этом вспоминать…
Потом фашистов прогнали. Через некоторое время вернулся отец, без ноги. Но ни
минуты не сидел без дела. Прадед у тебя был геройский: награжден Орденом
Боевого Красного Знамени, медалью «За отвагу». Умер в 1961 году в начале мая.
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Прабабушка закончила свой рассказ, но мы еще долго рассматривали
фотографии, и я постепенно узнавала о жизни своих родных и близких. Сейчас я
уже многое знаю о войне. Вместе с папой и братом мы ездили на Прохоровское
поле, где воевал и пролил кровь мой прапрадед. Глядя на мирное голубое небо,
поле с колышущейся травой, трудно представить, что здесь гремели бои и солнца
не было видно из-за дыма разрывов бомб и снарядов. Мы зашли в белоснежный
храм, на стенах которого увековечены имена воинов. Очень похожий храм я
видела с бабушкой в Кронштадте, когда мы ездили в Санкт- Петербург. В музее
на Пискаревском кладбище я узнала историю Тани Савичевой, которая на
отдельных страничках записной книжки поведала нам страшную судьбу своей
семьи. А ведь она была моей ровесницей!
Уже прошло четыре года, как нет в живых моей прабабушки Маруси. Она
похоронена рядом с прадедушкой, а на их памятнике помещена та самая
фотография, на которой они такие молодые и счастливые. Это они, мои родные,
своими боевыми и ратными делами приближали Победу. Они хотели, чтобы мы
жили в мирной и свободной стране, и мы не имеем права забывать о том, какой
ценой добывалась Победа.
Нам необходимо сохранить в памяти то, что происходило на нашей земле и
передать своим детям.
Анянова Полина Юрьевна,
учащаяся 5 класса МБОУ «Погореловская СОШ»

***
Вам всем, кто вынес ту войну
В тылу иль на полях сражений,
Принёс победную войну,Поклон и память поколений
Л. Татьяничева
В 1941году началась Великая Отечественная война – самая страшная и
жестокая война. На русскую землю пришли фашисты, чтобы уничтожить людей,
живущих на этой земле, сделать их рабами. Кому же хочется, чтобы на родной
земле хозяйничали чужаки? Все советские люди поднялись на борьбу с врагами.
Миллионы защитников не вернулись с полей сражений, погибли за Родину.
Многие из солдат были молоды и мечтали о любви и счастье. Но все мечты
оборвала война. Что мы можем знать о войне? Только то, что показывают в кино,
пишут в книгах, рассказывают родители, бабушки и дедушки.
Мой дедушка – интересный рассказчик, я люблю бывать у него в гостях.
Мы находим много интересных совместных дел: то кроликов покормим, то на
рыбалку сходим, то что-нибудь отремонтируем. Однажды в дождливый день мы
с дедушкой рассматривали старенькие фотографии, и меня заинтересовала одна
из них. С неё смотрел молодой воин, очень похожий на меня. Я стал
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расспрашивать о нём дедушку и узнал, что это мой прадедушка - Вдовенко
Никита Григорьевич.
Вот история его жизни. В далёком 1914 году в маленьком селе Мальцевка,
которое находится в Корочанском районе, родился мальчик Никитка. Он был
шестым ребёнком в многодетной семье. Крестьянский парнишка пошёл в школу в
1921 году, в 1928 году закончил семилетку и пошёл работать в колхоз: большой
семье требовалась помощь. В молодых руках Никиты работа, ох, как спорилась!
Так он и трудился в колхозе до тех пор, пока пришла повестка на службу в
Красную Армию. Никиту провожали всем колхозом и наказывали честно служить
своей Родине. Два года пролетели быстро. После службы в 1938 году бравый
парень – кавалерист вернулся домой, женился, родились один за другим дети. Но
недолго длилось счастье, наступил грозный 1941 год, и Никита Григорьевич ушел
на фронт, как и все советские люди. Жалко было оставлять молодую жену,
маленьких детей, но иначе было нельзя.
Боевой путь прадедушки был очень длинным и тяжёлым. Служил он
кавалеристом в начале войны. Были ранения, контузии, но после госпиталя он
опять возвращался на фронт, в бой с врагом.
Однажды прадедушкина военная судьба
повернулась неожиданной
стороной. Это было на подступах к чешскому городу Моравска Острава.
Воинская часть, окружила крупную вражескую группу, которая ожесточённо
пыталась прорваться из окружения, в этом бою прадед был тяжело ранен. Выйдя
из госпиталя, прадедушка, догоняя свою часть, попадает в партизанский отряд.
Много славных дел было на счету этого отряда: делали засады на вражеские
базы, громили немецкие гарнизоны, спасали тех, кого угоняли в рабство. Своими
дерзкими налётами партизаны сеяли среди фашистов ужас и панику.
Помню со слов дедушки один случай, когда прадедушка со своим взводом
совершил налёт на вражескую комендатуру. Во время атаки гитлеровцы открыли
сильный пулемётный огонь, взвод вынужден был залечь. В это время загорелась
вблизи мельница, яркое пламя осветило залегших партизан. Во что бы то ни
стало, надо было заставить партизан продвигаться вперёд. Никита Григорьевич
громко подал команду: «Вперёд!» Приподнял голову, чтобы убедиться, что взвод
продвигается, и в это время противник открыл огонь. Партизаны уничтожили
боевую точку, а прадедушка снова был ранен, потерял сознание и очнулся уже в
медсанбате. Врачи сделали всё, чтобы вернуть прадеда к жизни.
В нашей семье бережно хранят воспоминания о военном прошлом.
Прадедушка говорил: «Война у человека отбирает всё, что ему дорого, угрожает и
самой жизни. Она окружает человека мёртвым пространством, и ничего нет,
кроме вздрагивающей от взрывов земли, свиста, грохота, воя смертоносного
железа».
Никита Григорьевич дошёл с боями до Берлина, вернулся домой в1945 году,
завоевав вместе с другими воинами Победу. За боевые действия прадедушка
награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над
Германией», «Ветеран труда», множеством юбилейных медалей, но многие
награды, к сожалению, не сохранились. Всю свою жизнь он трудился в родном
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колхозе, вырастил достойных детей и внуков. Умер и был похоронен в родном
селе в 1995 году.
Я горжусь тем, что у меня был такой прадед и говорю: «Спасибо деду за
Победу!»
Вдовенко Игорь Вадимович, учащийся 6 класса
МБОУ «Анновская СОШ им. Героя Советского Союза А.Н. Гайдаша»

«Эпизод войны»
В этом году мы будем отмечать 70-летие Победы над фашистской
Германией. Много это или мало. Для нас, молодых, много. А с точки зрения
истории, мало. За эти семьдесят лет произошли существенные изменения и в
политике, и в экономике, и в идеологии. Но главное, что не изменилось, - это
человеческая память. Нам пытаются зарубежные аналитики навязать свои точки
зрения по поводу Победы над фашистами. Однако ещё живы те, кто был
свидетелем самого страшного периода для нашей страны – периода Великой
Отечественной. Об этих годах мне часто рассказывает моя бабушка.
Однажды она поведала мне историю о моем прадеде, Грищенко Григории
Дмитриевиче. Мой прадед с самых первых дней оказался на фронте. Человек
сильный, находчивый, мужественный, с быстрой реакцией и умеющий
подбираться к врагу незаметно и неожиданно, он совершил много подвигов,
заслуживающих внимания. Но этот выделяется. Он показывает, насколько
сплочённо и бесстрашно действовали на фронте солдаты.
А дело было так: мой прадед тогда служил разведчиком и выполнял какоето задание со своими сослуживцами. Им нужно было попасть в одну деревеньку.
Зима, мороз, позёмка. И когда они на лыжах скользили по дороге, то увидели
маленькую девочку, которая бежала по той же самой дороге в противоположную
сторону от села. Тогда солдаты поспешили таким образом, чтобы их заметили.
Для разведчиков это опасно. Но они всё-таки решили рискнуть. Подбежав к
девочке, они вдруг услышали, как она плачет и кричит: «Помогите, спасите, на
нашу деревню, напали немцы!».
Разведчики вместе с моим прадедом, не задумываясь, быстро повернули к
деревне. Страшную картину они увидели: одни дома были объяты огнём, другие
уже догорали, третьи разрушены, и только большой сарай за околицей ещё стоял
в целости и сохранности. А в нём, по словам девочки, прятались от пуль и
снарядов местные жители: старики и старухи, дети и их матери. А вокруг
кружили солдаты в немецкой форме. Фашисты подошли к сараю, накрепко
заперли его и не выпускали людей на воздух. Потом начали бросать горящие
факелы на соломенную крышу. Возник пожар. Сразу с четырёх сторон пытались
поджечь сарай фашисты. И разведчики кинулись спасть жителей, потому что
все, кто был заперт в сарае, сгорели бы заживо, если бы к ним не подоспела
помощь.
Завязался бой. Фашисты не хотели просто так отступать. Они спешили
выполнить задуманное. Одни стали отстреливаться, а другие подбирались к сараю
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поближе, чтобы бросить факел наверняка. Но никто из них не мог добиться
успеха, так как фашисты с факелами падали как подкошенные от метких
выстрелов разведчиков. Вскоре дело дошло и до «защитников». Разведчики
действовали чётко, так как времени на ошибки не было. И вскоре погиб
последний немец.
Разведчики открыли сарай, уже занявшийся пламенем, и быстро вывели
всех людей. Слёзы, крики, а между ними слова благодарности, что вовремя
пришли.
-Какая там благодарность, - сказал мой прадед,- спасибо, что девчонка
оказалась смелой и рассказала нам всё. А для нас - это просто работа.
Он повернул голову и увидел, что девочка крепко-крепко обнимает
маленького мальчишку.
-Братишка, наверное? - спросил он.
И не дождавшись ответа, увидел, что к ней бросились все спасённые. А на
глазах у них слёзы. И столько блеска в этих слезах, что даже бывалые солдаты не
выдержали, и некоторые из них незаметно для других варежкой смахнули слёзы
со своих глаз.
Вот так мой прадед со своими сослуживцами спас жизни людей.
Это всего один эпизод из его военных лет. Но сколько их ещё было! Я
считаю, каждый день, проведённый на войне – это огромный вклад в историю
Победы.
Вервейко Денис Алексеевич,
учащийся 6 «А» класса МБОУ «Корочанская СОШ им. Д.К.Кромского»
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