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Письмо в прошлое

Я  пишу  вам  из  2020  года  в  суровые  военные  годы.  Нам  не  раз
рассказывали о кровопролитных битвах Великой Отечественной войны, мы
всегда  будем помнить о  героических  подвигах,  о  невероятной стойкости
нашего народа, о тех трудностях, которые преодолела страна. В наше сытое
и благополучное время трудно представить, что вы пережили, будучи под
обстрелами, взрывами, стараясь выжить среди разрушений и хаоса.

Иногда  я  задаюсь  вопросами:  как  вы  выстояли,  как  вам  удалось
справиться с врагом, через какой ад вам пришлось пройти… Думаю, что
главная  причина  нашей  Победы  –  беззаветная  любовь  к  Родине  и
невероятная сплочённость нашего народа. Чтобы помочь Родине, каждый,
от мала до велика, был готов отдать всё, пожертвовать самым дорогим –
жизнью.

Наравне   со  взрослыми  сражались  и  работали,  преодолевали
трудности и выживали дети. Я не могу сдержать слёз, когда думаю о юных
узниках  концлагерей,  о  маленьких  растерянных  беженцах  из
разбомблённых  поездов  в  первые  месяцы  войны.  Как  это  можно  было
пережить и превозмочь такие тяготы?! Я преклоняю колени перед могилами
сверстников,  которые  в  годы  войны  встали  к  станкам,  пахали  и  сеяли,
помогали в госпиталях. Я не могу представить, как они успевали учиться,
работать, ставить концерты для раненых. Да, было тяжело, голодно. Война
украла  у  этих  детей  беззаботное  детство.  Но  благодаря  их  жертвам,  их
мужеству, мы счастливо живем и радуемся каждому дню.

Низкий  поклон  вам,  наши  прабабушки  и  прадедушки,  юные  герои
Великой Отечественной войны, дожившие до наших дней и, к сожалению,
уже ушедшие. Примите искреннюю благодарность от нас, детей XXI века,
за мирное голубое небо, за то, что мы никогда не слышали взрывов бомб, не
видели разрушенных домов, не рыдали, получив похоронку. Этот удар вы
приняли на себя. А мы постараемся быть достойными вас, ваших подвигов.
Мы  будем  стараться  хорошо  учиться,  стать  теми,  кто  сумеет  защитить,
сберечь свою Родину, сделать её ещё краше.

Скоро снова зацветёт сирень… А значит, приближается, эта великая
дата  -   9  мая  –  День  Победы!  Снова  вся  наша страна  в  едином порыве
пройдёт маршем по улицам городов и сёл. И мы обещаем, что так будет
всегда!  А  вы  оставайтесь  крепкими  и  бодрыми,  будьте  здоровы,
напоминайте нам о том суровом и героическом времени.

С уважением, Меркулов Сергей
МБОУ СОШ № 3

3



Герои живут рядом с нами

         Война – это самое страшное слово, это горе и слёзы, это потери
близких и друзей. Июньским утром 1941 года она постучалась в каждый
дом жителей нашей страны, принесла беды и страдания :  многие матери
потеряли  своих детей,  жёны – мужей,  а  дети  –  отцов и  матерей.  И чем
дальше уходят эти годы, тем меньше остаётся тех людей, которые могут
ещё рассказать об этом времени, поведать нам, сегодняшним мальчишкам и
девчонкам, как ковалась победа, как сражались наши солдаты. И рассказы
эти важны, потому что они правдивы,  они звучат из уст тех,  кто мёрз а
окопах,  месил  грязь  по  осенней  распутице,  кто  форсировал  реки,  брал
города и освобождал страны Европы от коричневой чумы.  Нам есть чем
гордиться:  наш  народ  победил  в  самой  страшной  войне.  И  как  здорово
увидеть  тех,  кто  выдержал   все  испытания  этого  страшного  времени,
услышать их рассказы, почувствовать всю сложность жизни на войне. Их
осталось  так  мало  –  участников  великих  сражений!  Война  в  их  памяти
всплывает  тяжёлыми  воспоминаниями,  но  именно  благодаря  им,   мы
понимаем,  что  такое  мужество,  стойкость  духа,   дружба,  верность   и
настоящая смелость.
     В  победном  1945  году  он  был  гвардии  старшим  сержантом.  С
фотографии смотрит на нас молодой бравый паренёк, с густой шевелюрой
волос ,  отрытым взглядом горящих глаз.  Трудно представить,  что за  его
спиной – километры дорог,  тонны изрытой земли, что прошёл он  почти
пешком  пол-  Европы.  Это  мой  земляк,  житель  нашего  города
Невинномысска,  Герой Советского Союза – Владимир Яковлевич Ткачёв.
Он ещё и сегодня крепок, широкоплеч и огнь в его глазах не потух. Как ему,
прошедшему горнило такого страшного времени,  удалось сохранить жажду
жизни,  желание  что-то  свершать  нужное  и  важное  для  страны?  Как  он
выстоял  в  этой  тяжёлой  «мясорубке»  войны?  Я  думаю,  над  этими
вопросами задумывались мои сверстники, когда слышали его рассказы.
    В нашем школьном музее собрано немало фотографий героя,  о его жизни
на фронте написаны статьи в газетах,  есть богатый архивный материал в
городском  краеведческом  музее.  Но  ничто  не  заменит  простого
человеческого  общения,  воспоминаний  о  войне  из  уст  самого  участника
событий.  Как  мне  повезло,  что  я  их  слышала,  что  могу  писать  об  этом
удивительном человеке!
    Он рос высоким и крепким юношей, но когда началась война, его не
брали  на  фронт,  возраст  не  позволял.  Владимир  Ткаченко  решил,  как  и
многие его товарищи, добавить себе  пару лет, чтобы пойти добровольцем
на фронт.  В июле 1942 года он попадает на фронт. Сам попросил, чтобы его
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зачислили в разведвзвод. Тяжела служба разведчика, но смелому, физически
сильному юноше всё по плечу. Ткачёв в первых  же операциях показал, что
достоин своих товарищей по оружию. Отчаянные были ребята – разведчики,
но никогда Владимир не пожалел, что выбрал эту профессию на войне.
    Его ратный труд начался в степях Калмыкии. Далее пришлось пройти по
многим балкам и оврагам Северного Кавказа, по прибрежным камышам и
болотам Украины, Разведчики- это глаза и уши армии, они своими смелыми
вылазками наводили страх на врага. В составе группы разведчиков, Ткачёв
прошагал от Северного Кавказа до Германии. И если противник воевал, по
словам  Владимира  Яковлевича,  преимущественно  на  колёсах,  то  наши
пехотинцы и разведчики -  на своих двоих.  Трудно представить,  что тебе
надо совершить марш – бросок 49-50 км в полном боевом снаряжении! А
на тебе  автомат ППШ, запас  патронов-  1000 штук,  два-  три диска,  пять-
шесть  ручных  и  одна  противотанковая  граната,  не  говоря  уже  про  свой
вещьмешок и  сапёрную лопатку.  Иногда  прямо с  марш- броска в бой,  и
никто не заикался о том, что устал, невмоготу. Откуда они брали силы? Как
выдерживали всё это.  
          Ткачёв участвовал в войне с июля 1942 по 9 мая 1945. Был трижды
ранен, много пришлось проваляться в госпиталях. То , что он без перерыва
провоевал восемь месяцев, Владимир Яковлевич считал чудом.
     Дивизия,  в  которой  служил  Ткачёв  В.Я.,   входила  в  состав  3-его
Украинского фронта. Он вместе с другими бойцами освобождал Молдавию,
Румынию, Болгарию. Как радостно народы других стран встречали наши
войска, как светились глаза героя, когда он рассказывал об этих событиях!
Улыбки, цветы, плакаты с надписями: « Да здравствует Красная Армия!»
«Дружба на века!» « Добро пожаловать!». И как больно ему сейчас слышать
то,  что  в  этих  странах  называют  теперь  нашу  армии.  «захватнической»,
оскверняют памятники. Скольких друзей потерял Владимир Яковлевич за
годы войны! Не пересчитать. Пришлось ему освобождать и Югославию, и
Венгрию.

Именно за  ожесточенные бои в  Венгрии при
форсировании  Дуная  Владимир  Яковлевич  и
получил звание Героя Советского Союза. В 25
километрах  от  Будапешта  командование
решило переправиться на тот берег.  Декабрь.
Вода холодная. Но разве об этом надо думать?
Нужны были смельчаки, которые в передовых
отрядах  должны  были  переправиться  на  у
сторону,  закрепиться  на  правом  берегу  для
создания  плацдарма,  обеспечить  высадку
десанту и стремительно атаковать противника.
Сказать  легко,  а  как  это  выполнить?
Кандидатура Ткачёва в качестве помкомвзвода
была одобрена на комсомольском собрании, но
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он попросил сформировать группу целиком из его взвода.  Не секрет, что
легче управлять боем, когда тебя понимают с полуслова,   с  жеста,  когда
рядом с тобой боец,  в котором ты уверен, как в себе. Многие понимали, что
это риск и большой, но кто-то должен делать эту работу, и они её сделали. 4
декабря  в  21.30  от  левого  берега  Дуная  отошла  лодка.  Стояла  полная
тишина. Рулевой бесшумно ворочал кормовым веслом. Течение здесь было
приличное,  оно несло нас к  рассчитанному месту.   До берега оставалось
метров  150,  как  вдруг  открыла  огонь  немецкая  артиллерия.  Вода  будто
закипела. Убило кормчего, Ткачёв бросился к рулевому, боясь, что лодка
станет неуправляемой. Ну, вот и берег. Ткачёв дал команду высадиться и
первым прыгнул в воду. Разве думали бойцы, что вода холодная, что колом
возьмётся одежда? Не до того!!! Стремительность и неожиданность  всегда
помогали солдату. Берег наш, теперь надо пробиться в траншеи. Вот  теперь
тихо и без выстрелов. Врукопашную пробились в траншею противника, а
затем,  отбивая  метр  за  метром,  захватили  большой  участок,  обеспечив
высадку  передовому  отряду,  который  расширил  плацдарм.  Попытались
немцы  сбросить  наших  бойцов  с  этого  участка,  но  не  тут-  то  было.
Контратака  была  отбита.  А  отряд  Ткачёва  продвигается  дальше  по
извилистым траншеям, а их было три линии обороны. Этот отряд первым
вышел к домам города Эрги и оказался в тылу врага. Что это – азарт? Ведь
ночь,  в  ночном  мраке  бой  только  ближний,  местность  незнакомая.  Но
каждый из бойцов знал: рядом друзья, однополчане, боевые соратники. У
них одна цель – бить фашистов, и они это делали. Покинув траншею, группа
Ткачёва,   в  эту  ночь,  внезапно,  ударом  с  тыла  захватила  миномётную
батарею,  потом  ещё  три  пушки,  подожгли  грузовую  автомашину  и
гранатами  подбили  бронетранспортёр.  Только  в  середине  дня,  когда  все
войска переправились на левый берег, ребята могли отоспаться.  
          Именно за  проявленное мужество и героизм при  форсировании реки
Дунай и  закреплении плацдарма,  семнадцати  воинам 108-ой  гвардейской
стрелковой  дивизии указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  24
марта1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. В том числе это
высокое звание было присвоено и старшему сержанту Владимиру Ткачёву.
        Но впереди ещё много боёв. Последние самые жаркие бои дивизия
провела  в  Австрии,  в  50-  60  километрах   юго  –  западнее  Вены.  Ей
противостояли  части  СС.  Обстрел  передовой шёл  круглосуточно из  всех
видов  орудий.  Только  к  утру  6  мая  в  22  часа  он  прекратился,  а  к  утру
смолкли и автоматные очереди Все сразу поняли: фашисты отступают.    
         Утром, 7 мая пехоту сажают на танки и самоходки преследовать
фашистов.  Проехав километров 10-15, бойцы увидели  на всех домах белые
флаги.  И  тут  все  окончательно  поняли:  войне  конец!  Конец  ужасам  и
страданиям! Конец смертям и обстрелам! Фашисты ещё отступали, а наши
бойцы ликовали,  кричали такое радостное слово: «ПОБЕДА!».  И среди
этой  кричащей  и  ликующей  толпы  был  мой  земляк,  человек  необычной
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судьбы,  невероятной  храбрости  и  отваги  -  Ткачёв  Владимир  гвардии
старший сержант! 
         О  нём я  буду  рассказывать  своим детям  и  внукам,  показывать
фотографии, на которых он  запечатлён вместе с моими одноклассниками и
буду горда тем, что жила с ним в одном городе, ходила по одним улицам,
слышала его  и  была с  ним знакома.  С человеком,  который участвовал  в
параде  Победы  в  Москве  9  мая  2000  года  в  составе  группы  ветеранов
Ставрополья.  Представьте,  как  этот  человек,  подтянутый,  высокий,
широкоплечий   в  военной  форме  под  звуки  военного  оркестра  держит
шеренгу,  и  марширует  по  Красной  площади,  забыв  о  старых  ранах,  о
бессонных  ночах,  о  холоде  военного  времени.  Вот  такие  мужчины  и
вынесли на себе все тяготы войны, такие бойцы и принесли нам счастливый
День Победы!

Акиньшина Полина,
МБОУ СОШ № 15

Мы твои наследники, Победа!

Здравствуйте,  уважаемая  администрация  музея  города
Невинномысска! Недавно я побывала в нашем музее, и меня заинтересовали
материалы, посвященные Великой Отечественной войне. В экспозиции есть
сведения о подвиге Александра Матросова, в честь которого названа улица
Невинномысска и который закрыл амбразуру ДЗОТа своим телом. Такой же
подвиг совершил мой прадед Иосиф Иосифович Лаар! 

Мне  хотелось  бы,  чтобы  жители  города  в  канун  празднования
семидесятипятилетия Победы узнали о своем земляке – моем прадедушке –
И.И. Лааре. Я горжусь тем, что именем моего родственника названа улица.
Улица Лаара тихая,  уютная,  видна из  моего окна.  Она мне каждый день
напоминает  о  чести  моего  рода.  И  я,  как  наследница  Великой  Победы,
считаю своим делом чести рассказать о прадеде – Герое невинномыссцам.

В нашей семье хранятся солдатские письма – желто-серые от времени
треугольники  со  штемпелем  «Воинское».   В  них  –  вера  в  Победу,
беспокойство  за  родных.  Эти  письма  моя  семья  как  самое  дорогое
наследство готова передать в музей.

 Если бы я проводила экскурсию в музее, я бы рассказала о том, как
появился  на  Кавказе  человек  с  эстонской фамилией Лаар.  В  моей  семье
передают по наследству историю рода. Приехали Лаары в здешние места в
далеком 1868 году вместе с выходцами из прибалтийских уездов, надеясь,
что  плодородная  земля  сменит  полуголодные  пески  и  можно  будет
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рассчитывать  на  безбедную  жизнь.  Мать  Иосифа  умерла  рано,  а  отец
руководил  духовым  оркестром  в  царской  армии,  и  поэтому  доверил
воспитание Иосифа и еще одного сына своим родителям. В возрасте 36 лет
Иосиф ушел на войну. Орден Красной Звезды  он получил в битве за Кавказ,
сражаясь  на  Южном,  Северо-Кавказском  фронтах.  На  фронте  вступил  в
партию. Вместе с ним в дивизии служили и приближали нашу Победу его
сыновья: Анатолий проходил срочную службу, а Александр был офицером.

На  Кавказе  Иосиф  получил  свое  первое  ранение.  Всем  нам,
наследникам  Победы,  конечно  же,  интересно:  «Какой  подвиг  совершил
Лаар, если в его честь названа улица?»

 1943 год. Гитлеровцы от Азовского до Черного моря создали мощное
укрепление  «Голубую  линию».  Советским  войскам  предстояло  выбить

фашистов  с  Таманского  полуострова.  7
августа  1943  года  ударила  артиллерия.
Затем  присоединились  штурмовики  с
воздуха.  Главная  точка  –  хутор
Ленинский Крымского района. Отделение
Лаара  бросилось  в  атаку,  но  путь  был
закрыт  мощным  пулеметным  огнем  из
двух  ДЗОТов.  Под  прикрытием   Лаар
бросился  к  одному из  них и  уничтожил
гранатами.  Когда  подполз  к  другому
ДЗОТу,  его  тяжело  ранило  в  живот.  И
стягивая  ладонями  распоротый  пулями
живот,  он  двинулся  вперед  и  закрыл
ДЗОТ своим телом. В последние секунды
жизни  –  последние  слова:  «Бейте  их,
бейте их беспощадно!».

Указом  Президиума  Верховного
Совета СССР от 25 октября 1943 года «за образцовое выполнение боевой
задачи  и  проявленные  при  этом  мужество  и  героизм»  И.И.  Лаару  было
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Я горжусь Героем и
буду достойна его чести!

В  экспозиции  музея  мне  хотелось  бы  поместить  и  фотографию
братской могилы, где похоронен мой прадед – под городом Крымском –
место, где можно поклониться всем отдавшим жизнь за нашу Победу, за
нашу Родину.

Уважаемая  администрация  музея,  если  вы  разделяете  мои  чувства
наследника  Победы,  моя  семья  готова  передать  материалы  –  письма,
награды,  фотографии  –для  экспозиции.  В  конверте  –  визитная  карточка
мамы. Позвоните, пожалуйста. 

                                                         
       Калмусова Анастасия,
МБОУ  гимназия № 10ЛИК
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Мой прадед - Иван Григорьевич Матвиенко

75 лет со дня Великой Победы! Для меня это далёкая по времени
война. В этой битве с сильным врагом наши прадеды отстояли свободу и
счастье своего народа.

      Когда я была маленькой,  плохо понимала,  что есть сущность
войны, моя бабушка рассказывала об этих ужасных годах, о том, как жили
её родители в то время.  Повзрослев,  я начала понимать,  что война – это
самое  страшное,  что  может  произойти  в  нашей  и  без  того  беспокойной
жизни. Уже три поколения нашей семьи родилось после войны. Много моих
предков  участвовало  в  защите  нашей  Родины.  Одним  из  них  был  мой
прадедушка Иван Григорьевич Матвиенко. 

         Когда началась Великая Отечественная
война, ему было 15 лет. Он учился в школе, но, как
все  мальчишки  того  времени,  воспитанные  на
героических традициях гражданской войны, рвался
на фронт. Все разговоры у ребят были только об
этом,  они  ходили   в  военкомат,   но  им  сказали,
чтобы  они  продолжали  учиться,  что  и  до  них
дойдет очередь.  И вот прямо со школьной скамьи,
после  9  класса,  в  1942  году,  он  был  призван  в
армию.  

           Прадедушка  был  совсем  юный,
маленького  роста,  да  ещё  и  худой,  его  мама
говорила, что Ванюшку из-под ружья не видно. Он

вспоминал,  что  перед  отправкой  на  фронт  перед  ними  выступал  старый
генерал,  называл  их  детьми,  и  это  было  так  трогательно  в  той  суровой
обстановке. 

    Его отправили в миномётное училище,  проучили всего 3 месяца
вместо одного года, посадили в теплушку и отправили на фронт, под город
Витебск,  в  4-ю  ударную  армию  1-го  Прибалтийского  фронта  под
командованием И.Х.Баграмяна. В войска поступил приказ командующего –
к 31 декабря 1943 года освободить от немцев город Витебск, были очень
тяжелые бои, но город они тогда не взяли, понеся большие потери. 
          Прадедушка не очень любил вспоминать бои, потому что погибло
много  его  товарищей.  Да  и  сам  он  часто  был  на  краю  гибели.  Он
рассказывал,  что  однажды,  как  раз  в  боях  за  Витебск,  около  него  упала
мина,  но  не  разорвалась.  В  другой  раз  немецкий  снайпер  пристрелял
окопчик,  в  котором  он  сидел,  невозможно  было  даже  на  миллиметр
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высунуть голову наружу – пули так и свистели, но одна из пуль попала в
случайно пробегавшего ординарца командира роты. Были ещё случаи, когда
судьба хранила прадедушку. 
           Немало добрых и понимающих людей встретил он на той жестокой
войне. Когда он остался один самый молодой в роте, его командир очень
хотел, чтобы он всё-таки выжил, ведь война уже приближалась к концу, и
добился того, чтобы прадедушку отправили в танковое училище учиться на
командира  танка,  где  он и  встретил  день  Победы.  Недавно  в  архиве мы
нашли список солдат, которых отправляли с передовой в училище, фамилия
прадедушки  –  первая.  Этот  пожелтевший  листок,  как  весточка  с  того
далекого  времени.    С  тех  военных лет  сохранилась  у  него  только  одна
фотография не очень хорошего качества.  Но и она даёт представление о
нём, молодом парнишке, чья молодость пришлась на те суровые годы. 
Война оставила свой след в его жизни, она закалила его характер, можно
сказать, воспитала. Он и после войны продолжал бороться со злом: окончил
юридический институт и всю жизнь проработал в органах внутренних дел
следователем по особо важным делам - снова на передовой, снова служа
Отечеству.
         У нас в семье хранятся его награды, хотя его уже нет в живых, он не
был  награжден  Звездой  Героя,  но  для  меня  он  всегда  был  и  останется
Героем,  защищавшим свою Родину,  свой народ и в  военное,  и в мирное
время.  Он  принадлежал  к  тем  людям,  которые  шли  вперед,  потому  что
знали: надо выстоять, надо во что бы то ни стало победить! Они доказали,
что значит русский характер, что может сделать наш народ, если речь идет о
защите Отечества!
         Приближается  Праздник  Победы,    и  снова  фотографии  моих
прадедушек  будут  на  городской  Стене  Памяти,    и   снова  они  будут  в
составе  Бессмертного  полка,  и  снова  будет  река  цветов  в  знак
благодарности за всё, что они для нас сделали, за то, что они и такие, как
мои прадедушки,  мужественно сражались за  свободу Отечества  и  своего
народа. Я буду помнить об этом и передам эту память своим детям. Так и
сохранится связь поколений и память о тех великих днях!  
Всяко жил – и горестно, и весело –
Ветеран пехотного полка.
Жизнь не очень густо понавесила
Орденов на лацкан пиджака.
Но когда немалый путь итожится,
Я твержу как заповедь слова:
Русь жива!
Все прочее приложится.
Главное, солдаты, Русь жива!

В. Кочетков.    
Данилина Милена, 
МБОУ СОШ № 11
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Нам этот мир завещано хранить

Как хороши вечера на Кубани!  Тебя непременно охватывает тёплый,
почти  горячий  воздух  родных  степей,  наполненный  необыкновенными
запахом  степных  трав,  который  очень  трудно  описать,  но  для  меня  это
визитная карточка родной стороны. С необъяснимым блаженством  вдыхаю
этот  удивительный аромат.  Поднимаю голову  и  вижу необъятный  купол
неба,  а  на  нём огромные звёзды.  Они как будто находятся  рядом.  Стоит
только протянуть руку и коснёшься Большой Медведицы, а при желании
можно  побродить  и  по  Млечному  пути.   Воображение  рисует
межгалактические путешествия. Но вот с реки доносится тихий плеск воды,
негромкое кваканье лягушек.  Нет, на Земле всё – таки лучше. И не просто
на   планете  под  названием  Земля,  а  на  моей  малой  Родине.  О  других
Вселенных мне ещё предстоит узнать,  а пока я любуюсь этим огромным
прекрасным  миром,  который  окружает  меня.  Любуюсь  и  размышляю  о
жизни,  о себе,  о том, что ждёт меня впереди.  Ко мне подходит дедушка
Андрей, садится рядом. Мы молчим, наблюдая за звёздами. Я знаю, что ему
не хочется  говорить,  но мне так  необходимо расспросить  его  о  военном
лихолетье, о том, что он пережил за свою такую долгую и нелёгкую жизнь.
Мама как – то обмолвилась, что дедушка ушёл, вернее сбежал на фронт  во
время Великой Отечественной войны совсем мальчишкой, тогда ему было
всего четырнадцать лет, стал сыном полка, воевал наравне со взрослыми,
был  танкистом,  механиком  –  водителем.  И  мне  вдруг  так  захотелось
поговорить  с  моим  дедушкой  именно  об  этом  времени.   Слушая
воспоминания о войне, я всё время спрашивала себя: «А смогла бы я вот так
самоотверженно, без страха отправиться на фронт. Не струсила бы?» Если
честно, то ответа нет. А с кем поговорить, кому можно открыться? Дедушка
тихо  сидел  рядом  со  мной,  родной мой человек.  Я  поговорю с  ним,  он
должен помочь мне понять, кто же я на самом деле? Могу я себя уважать
или нет?» Беру деда за руку, прислоняюсь к плечу и прошу: «Расскажи мне,
пожалуйста, о самом страшном дне на войне». От удивления он крякнул,
пошевелился,  но  потом  понял,  что  неспроста  я  задаю  такой  странный
вопрос. 
- Я расскажу тебе только об одном дне. Вспоминать тяжело, но, наверно, это
необходимо. Начну издалека. Знаешь, я ведь остался сиротой. Мать умерла,
я и не помню её совсем. Жили вместе с отцом. Трудно нам приходилось.
Отец много работал,  чтобы хоть как – то прокормиться,  потом женился,
родился мой брат. Не могла меня мачеха полюбить, вот и слонялся я без
дела по улицам нашего города.  Жили мы тогда на Урале.  В первые дни
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войны единственный родной человек ушёл на фронт. И остался я совсем
один. Домой идти не хотелось. Через два месяца пришло известие, что мой
отец  пропал  без  вести.  И  такое  зло  на  фашистов  меня  взяло.  Сводки
Совинформбюро слушать спокойно не мог. Каждый день собирались перед
радиоприёмником  с  друзьями  и  соседями  и  так  боялись  услышать,  что
войска наши продолжают отступать, отдавая на поругание родную землицу.
Смешно вспоминать, но тогда я думал, что без меня не обойдутся. Такой
запал был. Мы с одноклассниками всё обсуждали, как бы на фронт сбежать,
разные маршруты продумывали. Ты, наверно, не знаешь, что таких, как я,
много было. Воспитание что ли такое? Ну, не могли мы спокойно ходить в
школу,  когда  на  нашей родной земле враг  бесчинствует.  И даже особые
заградительные  отряды  существовали,  чтобы,  значит,  нашего  брата  не
допускать до передовой. А мне терять нечего. Обо мне плакать никто не
станет. Сирота. Ух, и злющий, я тогда был на этих самых фрицев! Очень
мне хотелось за отца отомстить, за свою жизнь порушенную. Мал был! Что
с меня возьмёшь! А тут и случай подвернулся. На нашем заводе уже к осени
освоили  выпуск  противотанковых  снарядов,  военные  эшелоны  на  запад
пошли,  спрятаться  можно было.  Вот я  и  решился.  Правда,  не  рассчитал,
запасов  еды.  Поголодать  пришлось.  Но  уж  больно  на  фронт  попасть
хотелось.  Защитником Родины себя считал.  И сейчас удивляюсь, как  не
умер тогда».

Дедушка,  вдруг замолчал.  А я затаила дыхание.  Очень переживала,
что не станет он больше рассказывать. Я ведь понимала, как ему тяжело всё
это вспоминать. Вот он вздохнул, ласково провёл шершавой рукой по моим
волосам. Я вдруг с удивлением поняла, что читаю мысли дедушки Андрея.
Он очень любит меня и хочет, чтобы война никогда не коснулась нас и как
бы  говорит:  «Зачем  тебе  всё  это  нужно  знать?»  Но  потом  собрался  с
мыслями и продолжил.
- Сбежал я всё – таки. Не буду тебе  рассказывать, как добрался до линии
фронта, как пережил первую бомбёжку. Одно скажу: «Ох и страшно мне
было.  И  стыдно,  что  такой  герой,  как  я,  струсил.  Ведь  фашистов  бить
пришёл, а тут… Но бывалые солдаты успокоили: «Ведь не побежал, а это
самое главное. Пересилил же себя. А не боятся только дураки». Тяжело обо
всём вспоминать, аж сердце заходится. Но об одном случае я тебе расскажу.
Не могу этого не сделать. А ты помнить будешь и деткам своим передашь,
когда меня уже не станет.

Случилось это уже в конце войны. Дошли мы с танковой дивизией, в
которой я служил, до нашей границы. Радостно было на душе! Очень мне
хотелось до Победы нашей дожить. Всё представлял, как это будет. Даже
мечтать начал о том, что я после войны делать буду, хотя умом понимал,
что много ещё усилий положить придётся. А, может быть, и жизнь, как это
многие на моих глазах делали. И к этому я готов был. 

Ну, вот пришёл приказ наступать.  Задачу командир поставил перед
нами:  поддержать  пехоту  огнём,  а  потом,  если  наступление  будет
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успешным, посадить её на броню и вперёд! Перед сражением мне как – то
тяжело стало. Но я ведь боец! Нюни распускать негоже. Надо тебе сказать,
что воин я был неказистый. Мал ростом, тщедушен, поэтому и механиком –
водителем меня оставили в танковой дивизии, как раз для танка сгодился.
Смех один! Не вышло из меня богатыря. 

Наутро началась артиллерийская подготовка, а потом и приказ идти в
наступление. Фашисты сопротивлялись отчаянно. Надо отдать этим гадам
должное,  умели воевать. Подбили мой танк, огонь, дым. Вышло так, что я
один  в  живых  остался.  Пришлось  уходить,  чтобы  заживо  не  сгореть.
Выбрался  через  нижний  люк,  гляжу,  а  впереди  немецкий  танк,  тоже
подбитый.  Из  него,  как  тараканы,  фрицы  лезут.  А  я  один.  Что  делать?
Стрелять  начал,  уложил  нескольких,  пока  патроны  были.  Вдруг  вижу
передо мной огромный, под два метра ростом, гитлеровец стоит.  У него,
видимо, тоже боеприпасы закончились. Нож вытащил и ко мне. Понял я,
что всё, конец пришёл, отвоевался! Как мне с этим громилой справиться?!
Но, я же русский человек. Понимаешь, родная, не мог просто так, как баран,
стоять, пока он меня резать будет. Разозлился уж  очень. Голыми руками
меня не возьмёшь! Дорого я свою жизнь продам. Прыгнул на него и зубами
ему в горло вцепился. Перегрызу! Сам погибну, но одним гадом на земле
меньше будет. А он ножом меня в живот долбит. Чувствую боль страшную,
но хватка у меня мёртвая. Решил его, во что бы то ни стало, на тот свет
вместе с собой забрать. Всё ж так легче умирать мне было. И такая боль
меня накрыла, что помутилось сознание. Не могу тебе сказать, сколько я так
пролежал. Только вдруг слышу кто – то надо мной причитает тоненьким
таким голоском.  Первая  мысль была,  что я  уже на  том свете  и  с  Богом
беседую.  Но  вдруг  такая  боль  резанула,  что  я  опять  сознание  потерял.
Пришёл  в  себя,  видимо,  не  скоро.  Открываю  глаза,  а  рядом  со  мной
махонькая  девчоночка  сидит.  Санинструктор.  Росточком  тоже не  вышла.
Плачет  и  приговаривает:  «Да  как  же  ты  такого  бугая  загрыз?».  Голову
поворачиваю и вижу того немца, что недавно на меня набросился. Мёртвый!
А  я,  выходит,  живой!.  Живой!  Да  как  же  это  может  быть?  Самому  не
верилось, что и на этот раз верная смерть меня стороной обошла. Видно, не
трогает тех, кто за правое дело борется. Но раны у меня были страшные.
Весь живот он мне исполосовал. Ну, да теперь я выживу. Так думал я. А тут
санитарочка эта наклонилась ко мне. Пить уж больно мне хотелось. И так
жалобно я просил воды. А она: «Нельзя тебе, родненький. Ты уж потерпи.
Тебе операцию делать надо». Гляжу на неё,  и стыдно мне стало. Я как -
никак мужчина, а она совсем молоденькая, крошечная, волосёнки рыжие в
две косички заплетены, зарёванная, вишь, жалко ей меня. Перевязать уже
успела. Ей теперь солдатика  на себе тащить, плащ палатку разворачивает и
меня потихоньку на неё перетаскивает, а силёнок – то маловато. Я помочь
хочу,  а  она  шумит:  «Не  смей,  нельзя  тебе.  Ты  жить  должен!  Я  сама!»
Наклонилась  ко  мне,  а  у  меня  и  дыхание  перехватило:  глаза  синие,
бездонные.  Столько  в  них  любви,  сочувствия,  ласки.  И  у  меня  слёзы
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выступили:  «Пигалица родная,  как  же мне благодарить тебя».  А она всё
хлопочет,  чтобы  мне  не  так  больно  было.  Успокаивает,  ласковые  слова
говорит, думает, что это я от боли разревелся. До сих пор вижу я эти глаза.
И знаю, что по нескольку раз эти пигалицы за бойцами на поле боя ходили.
Сколько жизней спасли, находя нашего брата  и под бомбёжками, и под
обстрелом и после боя. Каждому ласковое слово и материнская забота.  

Несколько  раз  я  сознание  терял.  Пришёл окончательно  в  себя  уже
после операции, когда меня с передовой в тыловой госпиталь эвакуировали.
Прошло  уже  несколько  дней.  Вот  почему  я  так  и  не  нашёл  мою
спасительницу, но до конца дней своих помнить о ней буду. Вот героиня! А
я даже имени её не узнал. И ведь не одна она такая была. Вот что важно!
Знаешь, я ведь не просто так о ней рассказал. Очень мне хотелось, чтобы и
ты помнила об этих девчонках. О себе тогда не думали. Ну, мы ладно. Нам
на роду написано Родину защищать,  а вот женщины наши в годы войны
тоже  лиха  хлебнули.  И  эта  санитарочка  одна  из  них.  Светло  о  ней
вспоминай. В ней вся соль земли нашей. На таких мир держится. Любовью
и только ею они всё преодолевают. И смерть не страшна им и забвение.
Честь  и  достоинство  своей  Родины  защищали  наравне  с  мужиками.  Ты
главное пойми: о себе – то тогда меньше всего думали. Всё для фронта, всё
для Победы. И ненависть к врагу душу нашу не разъедала, наоборот делала
нас во стократ крепче. Знали, за что на смерть идём. Странно, конечно, тебе
слушать всё это. Но в самое страшное время людьми оставались, последним
делились, изо всех сил старались друг другу помогать. Мне даже кажется,
что  именно  поэтому  и  победили  мы  такого  страшного  и  беспощадного
врага, которому земли наши нужны были и рабы. Запомни, внучка, испокон
веку русский человек в неволе жить не мог, до последнего боролся. Ещё в
школе узнал я,  что не любили наших людей с древних времён в рабстве
держать: погибали быстро, не могли без свободы да без Родины жить.  И это
у нас в крови. Вот почему и боятся нас во всём мире. Эх, сохранить бы это и
сейчас. Надежда у меня на тебя большая. Не подведи!
- Дедушка, ты же герой!
- Герой, говоришь? Об этом как – то ни тогда, ни сейчас не задумывался.
Жил по совести. Наука простая. А кто такой герой? Обыкновенный человек,
но  только  людей  и  свою  Родину  больше  своей   жизни  любит,  честь  и
достоинство  для него превыше всего. Если так рассуждать, то да, герой,
каких на той проклятой войне тысячи были.

Мы помолчали. Как же дедушка узнал, что меня так волнует? Какие
точные слова подобрал. Я почувствовала,  как какая – то необыкновенная
сила вливается в меня и поняла, что недаром дедушка Андрей согласился
рассказать мне о своей жизни  - он возложил на мои плечи ответственность
за любимую страну, за наш народ. Он поверил в меня! И я его не подведу!

Тарвердян Лана
МБОУ СОШ № 8
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Хотят ли русские войны?..

Я хочу вам рассказать  о моей прабабушке  Александре  Алексеевне,
или, как я её называл, бабушке Шуре. Сам я ещё был маленьким, когда она
рассказывала  о  жизни её  семьи во  время Великой  Отечественной  войны
моему папе, а он рассказал недавно мне. 

Бабушка Шура родилась десятого ноября тысяча девятьсот двадцать
седьмого года в Калужской области, в деревне Полом. Она была вторым
ребёнком в семье. На момент начала войны в 1941 году ей исполнилось 13
лет. В семье было шестеро детей, мама, а отца не было, так как его ещё в
1937 году по доносу завистников забрали на каторжные работы,  и семья
больше  никогда  его  не  видела.  После  начала  войны  жизнь  была  очень
трудной, еды не хватало, домашнего скота и птицы почти не осталось. Ели
всё, что находили: траву, ягоды, грибы, очистки от картошки, а хлеб вообще
считался роскошью. 

Зимой  1942  года  в  деревню  пришли  румынские  войска,  которые
воевали на стороне Германии.  Они начали отбирать  у населения остатки
продовольствия  и  живность.  Когда  запасы  продовольствия  закончились,
румыны  начали  сгонять  народ  изо  всех  окрестных  деревень  на
железнодорожную станцию,  чтобы  погрузить   в  эшелоны и  отправить  в
концлагеря  и  на  работу  в  Австрию  и  Германию.  Мама  бабы  Шуры  в
сельсовете уменьшила возраст своих детей на один год, чтобы их считали
маленькими и не угнали в плен, но это не помогло. Всю семью погрузили в
вагон вместе с сотнями таких же семей и отправили в Австрию. Везли две
недели в холодных битком набитых вагонах, по дороге люди умирали от
голода и болезней.

В  Австрии  людей  распределяли  кого  куда.  Кого  -то  отправили  в
лагеря,  кто  мог  работать,  тех  отправляли  на  заводы  или  помогать  по
хозяйству местным фермерам,. Бабе Шуре и её семье повезло. Их отправили
к одному фермеру,  у  которого был магазин,  пекарня и несколько полей.
Баба Шура с одной сестрой жили в доме с хозяевами, а остальная семья
жила в соседнем доме. 

Баба  Шура  рассказывала,  что  хозяева  относились  к  их  семье  по-
человечески,  не обижали.  Но однажды хозяин сильно избил её младшую
сестру  Наташу,  потому  что  узнал,  что  она  тайком  брала  хлеб,  носила  в
соседний  лагерь  и  передавала  его  заключённым.  Правда,  на  следующий
день  он  сильно  извинялся  перед  Наташей  и  даже  дал  ей  леденец.  Ещё
рассказывала  про  один  смешной  случай,  когда  они  с  сестрой  Наташей
катались на велосипеде, бабушка Шура была за рулём, а сестра сидела на
багажнике,  они спускались по дороге  с  горки,  перед ними шли парень с
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девушкой. Баба Шура не смогла остановиться, и они въехали в эту парочку
сзади.  Чтобы  их  не  били  и  не  ругали,  они  с  сестрой  начали  плакать,  а
австриец немного покричал на них, поругался,  этим все и закончилось. Так
они  жили и работали у этого хозяина до прихода Советских войск в марте
1945 года.  Хозяин накануне сильно извинялся перед их семьёй и просил,
чтобы они не выдавали его и семью нашим солдатом. 

Дорога домой заняла несколько месяцев на поездах, повозках, и они
вернулись в середине лета в деревню, где почти все дома и хозяйства были
разорены.  Семья  осталась  в  деревне  восстанавливать  дом,  а  баба  Шура
уехала  учиться  в  Москву  на  швею.  После  окончания  курсов  швей-
мотористок она устроилась в Москве на швейную фабрику. 

В  Москве  прабабушка  встретила  своего  будущего  мужа,  моего
прадедушку  Ваню,  который  во  время  войны  в  Подмосковье  охранял  и
конвоировал  пленных  немцев.  После  войны  дедушка  закончил  военное
училище, и они с бабушкой поженились. Дедушку по распределению после
окончания училища отправили охранять южные границы СССР. Бабушка
поехала  с  ним  на  границу.  Они  пятнадцать  лет  прожили  на  заставах  в
Армении и Азербайджане. За время службы у них на свет появилось двое
детей: моя бабушка Рита и её брат Василий. На границе бабушка Шура была
и домохозяйкой, и воспитателем, и учителем,  так как для жён офицеров,
служивших на границе, другой работы на заставе не было. 

После  окончания  службы  семья  бабушки  Шуры  и  дедушки  Вани
приехала  жить  в  Невинномысск.  Дедушка  Ваня  работал  строителем,  а
бабушка Шура на камвольно-прядильной фабрике швеёй. Также бабушка
Шура работала в прачечной и в парикмахерской возле СОШ № 15-й школы.
При  выходе  на  пенсию  бабушку  Шуру  наградили  званием  и  медалью
«Ветеран Труда».  Также к каждой юбилейной дате на 9 Мая ей вручали
юбилейные  медали,  так  как  она  была  малолетним  узником  и  по  закону
приравнивалась к участникам войны. В 2011 году в возрасте 84 лет бабушка
Шура умерла.

 Эта история о том, что война не щадит никого: ни детей, ни женщин,
ни стариков. Кому-то повезло, и он выжил, а у кого-то погибла вся семья.
Но,  несмотря  ни  на  что,  Советский  народ  выжил,  выстоял  и  победил
«коричневую  чуму»  под  названием  «фашизм»,  и  чтобы  эта  «чума»  не
вернулась,  нужно  знать  и  помнить  историю  своей  страны,  семьи  и
передавать следующим поколениям, чтобы они продолжали передавать её и
дальше и делать все для сохранения мира. Мы не хотим войны!!!

Павленко Артем,
МБОУ СОШ № 15
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Сокровенная связь поколений
                                                                  Помните!

Через века, через года, -помните!
       О тех, кто уже не придет никогда,-

помните!
Р. Рождественский

Обещаю,  будем  помнить!  Нельзя  забыть  все  то,  что  перетерпел,
испытал, выдержал народ в страшные годы Великой Отечественной войны.
Это непростое время пережила и моя семья. Когда я была маленькой, мы с
родителями  ходили  на  празднование  дня  Победы,  но  я  никак  не  могла
понять, кто эти бабушки и дедушки в форме, которым дарят цветы, почему
у людей слёзы на глазах.
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.

С особым трепетом слушает эту песню моя бабушка – Зайцева Тамара
Петровна. Для неё это праздник со слезами на глазах, хоть она старается не
показывать своей грусти.
Заметив её очередную слезу, я спросила: «Бабушка, почему в такой тёплый
солнечный  день,  когда  радостно  поют  птицы  и  распускаются  цветы,  ты
подолгу молчишь и смотришь в окно, словно что-то вспоминая»? Тогда она
рассказала историю о моём прадедушке…

Неожиданно  я  очутилась  в  каком-то  странном  месте,  словно
преодолев барьер во времени и пространстве. Небо стало не голубое, как
было  только  что,  а  сделалось  алым.  Рассветало.  Звёзды  и  месяц  ещё
серебрились  на  небе.  Голые  деревья  покачивались  от  лёгкого  ветра.  Но
тишины не было, потому что громкие звуки выстрелов будоражили землю.
Я была будто свидетелем, наблюдавшим со стороны. И вдруг передо мной
показался  человек,  которого  я  никогда  не  видела  раньше,  но  почему-то
чувствовала с ним родственную связь. Его звали Зайцев Алексей Иванович -
мой прадедушка.  Он был сосредоточен:  ни  один мускул  на  его  лице  не
дрогнул,  он  затаился  вместе  с  другими  солдатами.  Дожидаясь  приказа
командира,  он  лежал  неподвижно,  в  холодной воде,  не  шевелясь.  И  так
продолжалось не 10, 15 или 20 минут, а долгое время.
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Когда на смерть идут-поют,
А перед этим можно плакать
Ведь самый страшный час в бою – 
Час ожидания атаки.

Вот  прозвучал  сигнал  к  атаке.  Все  сорвались  со  своих  мест  и
побежали, а мой прадедушка-первый. В его глазах не было страха, они были
полны решимости. Командир повёл солдат в бой, возможно, последний в их
жизни.  Врагов  было  намного  больше,  но  никто  этого  не  пугался.
Раздавались выстрелы, слышались сдавленные крики. Вдруг я заметила, что
командир отряда начал медленно опускаться на землю. Дедушка подбежал к
нему,  но  ничем  не  смог  помочь.  Друг  умер  на  его  руках.  После  этого
дедушка с новой силой  отражал натиски врагов, не обращая внимания на
усталость.  Никто   не  знал,  сколько  времени  продолжался   этот  бой…
Погибших  было столько,  что их не успевали оплакивать.  Небо всё  ещё
было  алое,  ветер  поднимался  сильнее,  но  к  вечеру  окончательно  стих.
Зажглись  звезды,  словно  в  память  о  погибших  воинах,  которые,  будто
ангелы, поднялись куда-то вверх.
Дедушка лежал и  смотрел куда-то далеко за  грани пространства.  Он всё
время думал о том, что дома его ждет семья, к которой обязан вернуться.
Именно эта мысль была его ориентиром, именно она им двигала. Каждый
бой  он  отражал  атаки  врагов  с  новой  силой,  прогоняя  их  всё  дальше  и
дальше.
Он на горбу тащил в пехоте
И запах крови знал, и горький быт траншей.
Он воевал в стрелковой третьей роте.
И от столицы фрицев гнал в зашей.

Был  обычный  фронтовой  день.  Дедушка  проснулся,  как  только
почувствовал, что тёплые лучи осеннего солнца светят ему прямо в глаза.
Была  тишина.  Ни  звуков  выстрелов,  ни  криков.  Ничего  не  предвещало
самого тяжёлого дня для него. Но буквально считанные минуты оставались
до этого страшного момента. И вдруг, совершенно неожиданно в сторону
отряда, будто черная туча ворон, полетели снаряды. Небо, и без того серое и
облачное, превратилось в чёрное. Недолгий безмолвный ужас поселился в
сердцах людей. Они не понимала, где затаился враг, бомбы «окружали» их
со всех сторон.

Вдруг что-то укололо дедушку в руку и ногу.  Что-то острое. Стало
невыносимо больно. Эта боль была словно назойливый комар, который все
жужжит и жужжит, никак не желая улетать. Он посмотрел на себя и увидел
багровые  пятна,  которые  все  больше  и  больше  становились  в  размере.
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Потом вдруг устремился на серое небо, через которое слабо светило солнце.
Каждая секунда казалась ему длинной, как земная жизнь. Он не чувствовал
себя  ни  живым,  ни  мёртвым.  Ему  слышались  только  голоса  людей,
произносящие  что-то невнятное, непонятное.
«Ранило  его  серьёзно,  но  жить  будет.  Теперь  всё  зависит  только  от  его
желания поправиться. О, проснулся. Ну что, солдат, хочу я тебе сказать, что
ты родился в рубашке. Если бы осколок  хоть на сантиметр прошел дальше,
считай не было бы тебя». Это было первое, что услышал дедушка, когда
очнулся  в  госпитале.  Полгода  он  провёл  там,   видя  каждый  день,  как
привозят  раненых  и  забирают  умерших.   Долгих  полгода  он  проходил
лечение. Было уже начало апреля 1945 года. 

В двадцатых числах  этого месяца дедушку выписали и сказали, что
он может вернуться  домой.  И радость,  и страх поселились в его  сердце.
Больше  всего  он  боялся,  что  его  семья  могла  не  выжить.  Каждый  шаг
давался  с  большим  трудом,  словно  дедушка  нес  огромный  груз.  Его
посещали разные мысли. Он даже думал, что сейчас труднее, чем там, на
фронте…

Вдалеке начала показываться знакомая местность. Та же речка, те же
полянки.  Погода  была  очень  тёплая.  Начали  распускаться  цветы,  яркая
зелёная трава покрывала землю, слышалось пение птиц. Дедушка уже по
привычке посмотрел на небо. Оно оказалось таким ясным и чистым, словно
предвещая ему, что с семьей всё  в порядке, и она ждет появления героя.
Несмотря  на  то,   что  нога  ещё  иногда  болела,  дедушка  побежал  по
знакомым тропинкам. По пути он нарвал столько сирени, что она закрывала
лицо. Так он ждал встречи.

Его  жена  в  этот  момент  была  на  речке  -  стирала  белье.  Дедушка
подошёл сзади так,  что его  отражение было в воде.  Бабушка сначала не
обращала внимания и продолжала заниматься своим делом. Но тут её взгляд
остановился на силуэте в воде. От неожиданности она даже выпустила из
рук простынь, которая сразу уплыла. Бабушка сначала даже не узнала его:
перед ней стоял загорелый молодой человек с перевязанной рукой и ногой,
но с огромным букетом сирени. Только глаза остались прежними: они были
такими ясные, как   в тот момент, когда он только ушел на фронт. 

«Ну, вот и всё Рая, наконец-то я дома. Весь в бинтах, но зато живой», -
сказал он и улыбнулся. Только он мог так улыбаться. Так искренне, что в
этот момент каждый мог почувствовать  это и пропустить  через  себя эти
эмоции. 

Бабушка замолчала, и мы ещё долго сидели рядом, держа друг друга
за  руки  и  ощущая  смешанные  чувства:  радости  и  печали,  гордости  и
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тревоги, волнения и восхищения. В этот момент мне показалось, что я стала
другим человеком с  иными взглядами на  жизнь и  представлениями о  её
ценности. А ветка сирени стала для меня символом чистоты, умиротворения
и самое главное – Победы.

Есть такое слово – война, которое вызывает в душе грусть, чувство
холода, тревоги, у него нет,  не было и никогда не будет срока давности.
Пройдут часы, пролетят года, сменяясь десятилетиями  и веками, но ничего
не забудется.

Куркина Олеся, 
МБОУ СОШ № 14

Мирное детство в подарок от деда

Мы  живем  в  такое  время,  когда  истинные  семейные  ценности,  к
сожалению,  у  многих  не  в  почете.  Но  ведь  именно  семья  –  это  тот
маленький  мир,  который  помогает  человеку  отыскать  правильные
ориентиры в жизни, обрести поддержку в трудную минуту, не оступиться,
понять, что есть доброта, забота, внимание. 

Наверное, в каждой семье есть свои «белые пятна», которые волнуют,
не дают покоя, потому что это наше прошлое, частичка нашей истории. Я
рад,  что  в  моей  семье  таких  «пятен»  стало  меньше,  и  об  этом я  спешу
сообщить моей дорогой бабушке:

«Здравствуй, милая бабушка!
Как твое здоровье? Все ли у тебя в порядке? Тороплюсь написать тебе

сразу после уроков, потому что у меня есть потрясающая новость! 
Во время нашего последнего приезда мама показывала мне старые,

потёртые  чёрно-белые  фотографии,  которые  ты  бережно  хранишь.  Я  и
подумать не мог, что этот молодой мужчина в военной форме – мой прадед!
Я  вглядывался  в  мужественное  открытое  лицо,  внимательные,  немного
грустные глаза и чувствовал какую-то причастность к тем далёким военным
дням. 

Бабушка,  мне очень жаль,  что ты никогда не видела своего отца и
знала о нём только из рассказов родных да по фотографиям. Я знаю, что
дедушка Гриша ушёл на фронт сразу же, как началась война, в июне 1941-го
года, а в 1943-ем пришло горькое письмо, в котором говорилось о том, что
Ермолов Григорий Тимофеевич пропал без вести (тебе было всего 3 года –
подумать только!). Размышляю над этим… 

Мы с папой часто вечерами играем в шахматы, на выходных вместе
выгуливаем собаку, папа дает мне советы, и он – та опора в жизни, которую
мне  хотелось  бы  иметь  всегда…  Наверное,  трудно  в  семье  без  отца?
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Бабушка, я тогда решил: во что бы то ни стало, разыщу хотя бы могилу
твоего папы. 

Ты  часто  ругаешь  меня  за  то,  что  я  много  времени  провожу  за
компьютером, но ты даже не представляешь, какой только информации нет
в Интернете! Сегодня ХХI век, и не может быть, чтобы нельзя было найти
погибшего на полях сражений! 

…Интернет.  Поисковик.  Сайт  Министерства  обороны  Российской
Федерации.  Книга  памяти.  Ввожу,  уже  ставшее  мне  дорогим,   имя
прадеда… Невероятные чувства переполняли меня в тот момент! Однако
строчки были очень скупыми: «Ермолов Григорий Тимофеевич пропал без
вести в 1943-ем году». Я потратил не один день, но мои поиски на этом не
закончились, и вот, как-то раз, зная, что прадед погиб в боях под Керчью
(помнишь, ты мне рассказывала?), я почти случайно вышел на сайт посёлка
Ленино, что находится на Крымской земле. С трепетом начал вчитываться в
строки «Книги Памяти по Керченскому полуострову». Книга начинается с
обращения  к  родным и  близким  погибших  в  боях  за  Керчь,  за  Крым,  а
значит, это обращение адресовано и нам с тобой: «Имена героев навечно
сохранятся в военной истории этого региона, навсегда останутся памятью и
болью  в  сердцах  жителей  Крыма».  Перелистываю  страницы,  читаю
фамилии в алфавитном порядке, и вот останавливаюсь: «Ермолов Григорий
Тимофеевич, род. в 1917 г., сержант, командир отделения, 1367 Стрелковый
полк, 414 Стрелковая дивизия,  погиб 23 января 1944 г., похоронен – Маяк-
Салынский  р-н,  д.  Баксы,  кладбище,  перехоронен  –  Ленинский  р-н,  с.
Глазовка,  воинский  мемориал,  братская  могила,  родственники  –
Азербайджан, Астархан-Базарский р-н.»

Как много в этих строчках для меня неизмеримо важного, дорогого!
Ты понимаешь меня, бабушка… Вновь вспоминаю внимательные, грустные
глаза,  смотревшие  на  меня  со  старых  фотографий.  Может,  это  взгляд  в
будущее?  Может,  завещал  мне  прадед  это  детство,  этот  мир,  завещал
дружить, мечтать, радоваться, прожить эту жизнь и за него тоже? Теперь я
понимаю, что связывает меня с той войной, знаю, что могу гордиться своим
прадедом, могу порадовать тебя, что нашёл это место на планете, которому
мы всей семьёй обязательно поклонимся до земли. С нетерпением жду этой
встречи. Мне кажется, я просто обязан побывать в тех местах, где сражался
и погиб мой прадедушка. И особенно радует то, что Крым сегодня – это
Россия,  что  мой  прадед  погиб,  до  конца  исполнив  свой  воинский  долг,
защищая нашу, русскую землю…  

Но и это ещё не все! Оказывается, есть замечательный сайт «Память
народа»,  и  вот  там-то  в  наградном  списке  я  нашел  имя  моего  прадеда.
Бабушка, твой отец был награжден медалью «За отвагу»! Пусть ты никогда
не  знала  об  этом,  но  я  помогу  тебе  её  разыскать,  ведь  это  тоже  часть
истории нашей семьи.

Я скоро приеду, мы с тобой откроем ноутбук и будем снова и снова
вчитываться в строки из «Книги памяти», ты будешь говорить о том, как
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хорошо жить в свободной, мирной стране, жить, воплощая свои желания,
радоваться,  грустить,  надеяться,  жить  в  семье,  где  есть  папа  и  мама,
бабушки и дедушки. Жить и помнить, что это мирное детство – подарок
наших  дедов  и  прадедов.  И  самое  главное   жить  и  гордиться  Россией,
Родиной, которую защищал и твой отец. 

Мне  так  много  нужно  рассказать  тебе,  бабушка!  И  о  многом
расспросить.  Наверное,  я  становлюсь взрослее,  меняются мои жизненные
ценности,  я  по-другому  смотрю  на  значимость  семьи,  обращаю  особое
внимание  на  её  историю.  Рад,  что  сегодня  «белых  пятен»  в  книге  моей
семьи стало меньше. 

Именно  в  кругу  родных  и  близких  людей  происходит  закладка
традиционных  ценностей,  поэтому  я  с  уверенностью  могу  сказать,  что
фундаментом для любого человека является семья, а знание её истории –
залогом счастливой семьи. 

Бабуля, люблю тебя и скучаю, ты наша опора и поддержка.
                                                    Твой внук Максим».

Качанов Максим, 
МБОУ  лицея № 1

Удовенко Иван Николаевич

Память.  Сколько  великого  в  смысле  этого  слова!  Но  особенно
значимо оно, когда мы говорим о героических днях, о событиях, связанных
с грозными днями борьбы за освобождение Родины от врага. Это память о
жестокой войне 1941 – 1945г.

Великая Отечественная война… События этой войны скорбным эхом
отзываются в сердце каждого честного человека вот уже не один десяток
лет. И это не случайно.

Война сплотила людей, ожесточила против врага. На защиту родины
встали старики, женщины и дети. Они старались помочь фронту. Работали
на фабриках и заводах по двенадцать, а то и четырнадцать часов у станка.
Каждый пытался внести свой вклад в победу. И она пришла «со слезами на
глазах».

75 лет Победе… Все меньше остается ветеранов, которые могут как
очевидцы и участники рассказать о том, чем была война для нашей страны.
Может быть, через много лет люди не будут вспоминать об этой войне, но
как  можно  забыть  тот  ужас,  который  пережили  наши  близкие?  И  наша
обязанность  сохранить  Память  о  тех  событиях,  в  которых  принимали
участие наши предки.
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Война  оставила  большой  след  в  каждой  семье.  Военные  истории
передаются от старших, прошедших это страшное испытание, к младшим,
живущим в мирное время.

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», -
писал Евгений Агронович. В моей семье тоже есть герой – это Удовенко
Иван Николаевич.

Я никогда не видела своего прадедушку, не слышала его голоса, но я
могу твердо сказать, что горжусь им, моим прадедом, за то, что он сделал за
много лет до моего рождения. Воспоминания моих родных о нем мне очень
дороги, каждый факт, каждая деталь.

Удовенко Иван Николаевич родился 2 августа 1924г. Он воевал под
Сталинградом, под Москвой, в Болгарии, на Курской дуге. 

1943 год –  великая  Курская  дуга.  Именно здесь,  под Прохоровкой,
состоялось  самое  крупное  танковое  сражение  за  всю  историю  Великой
Отечественной войны. Из истории известно, что фашистское командование
этому бою придавало огромное значение. К проведению операции фашисты
готовились тщательно. А советские войска планировали не только разбить
врага  под  Прохоровкой,  но  и  продолжить  наступательные  действия.
Каждый боец  готовился  к  встрече  с  врагом.  Этот  эпизод  не  стирается  в
нашей  памяти.  Дедушка  был  так  молод.  Сколько  надо  было  проявить
мужества, храбрости, чтобы противостоять коварному врагу.

Мой прадед прошел всю войну. Он несколько раз лежал в госпитале
после  ранений.  Прадедушка  был  в  тяжелом  состоянии,  ему  с  большим
трудом спасли жизнь. Взорвавшись на мине, его тело  пронзило множество
осколков,  и  он  чудом остался в живых. В госпитале ему так и не смогли
вытащить  все  остатки  мины.   Множество  осколков:  несколько  в  легких,
несколько  в  голове,  не  говоря  про  его  тело,  остались  страшным
напоминанием о жестоком сражении.

Прадедушка повидал много и не любил рассказывать о тех тяжелых
событиях. Моя мама часто вспоминает свои детские годы, когда он брал ее
на  парад  в  честь  победы,  его  глаза,  полные  слез,  при  встрече  с
однополчанами.

За  победу  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов  мой
прадед, Удовенко Иван Николаевич, был удостоен Ордена Красной Звезды,
Ордена Славы III Степени и Медали «За отвагу». Эти награды мы бережно
храним как реликвию, ведь мы наследники его героического прошлого.

Вернувшись  с  фронта,  он  женился  на  моей  прабабушке,  и  они
прожили долгую жизнь вместе. Их давно уже нет, но я помню, что именно
мои родные люди, прошедшие через ад войны, сохранили в себе до конца
своих дней доброту, сострадание и милосердие. 

Уже много лет, накануне 9 Мая, я смотрю на фотографии своего 
прадеда, прабабушки и мысленно говорю им: «Спасибо Вам, мои родные! 
Спасибо Вам за то, что я есть, что я могу дышать, жить, дружить, горевать и
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радоваться. Спасибо всем ветеранам!» Я не останусь в долгу перед светлой 
памятью о Вас.

Мы наследники Победы! Это великая миссия, которую мы должны с
честью  выполнить.  Моё  поколение  имеет  замечательную  возможность:
посмотреть в глаза тем, кто завоевал мирное небо над нашими головами,
возможность пообщаться с теми, кто знал героев войны. И как заклинание
звучат  для  нас  слова  Р.  Рождественского:  «Памяти  павших  будьте
достойны! Вечно достойны!»

Петрушина Виктория,
МБОУ гимназия №10 ЛИК

Ради Победы!

Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица,
А память, как колодец, глубока —
Попробуй заглянуть…
                                   В. Высоцкий

Я  –  Золин  Тимофей,  ученик  6  класса.  И  я  очень  горжусь  своей
фамилией, потому что её носил мой прадед – Золин Анатолий Васильевич.

2020  год  -   год  75-летия  Великой  Победы  Советского  Союза  над
фашистской Германией.  В этот год мы с особым трепетом и благоговением
вспоминаем  героев  той  войны.  Ведь  именно  мы,  наследники  великой
Победы, должны сохранить память о них, о каждом из них. Я расскажу вам
о своем прадеде – Золине Анатолии Васильевиче.   

Толька Золин, мой прадед, с детства был смелым и отчаянным. Жили
они тогда  в  селе  Елизарово  под  Ярославлем.  Пас  он  коров  в  колхозном
стаде,  а мечтал стать слесарем.  И добился своего:  окончил ремесленное
училище  и  с  1940  года  работал  слесарем  на  нефтеперегонном  заводе  в
Ярославле.  Когда  же  грянула  война,  хотел  записаться  добровольцем.  Не
взяли. Парнишке не было еще 18-ти лет. А вот в 1942 мой прадед Анатолий
Васильевич Золин ушел на фронт. Был он тогда невелик ростом, худощав, и
поэтому взяли его санитаром в военно-полевой госпиталь. Когда же окреп и
возмужал,  перевели  к  связистам.  До  конца  войны  он  таскал  тяжелую
катушку с телефонным проводом, обеспечивал связь передовых позиций со
штабом. И хотя прадедушка не любил вспоминать о войне, все же нет-нет
да и проскальзывали горестные воспоминания. Из них родные узнавали о
непростой  службе  связиста,  о  том,  как  под  свист  пуль  приходилось
пробираться  к  месту  разрыва  провода  и  устранять  неполадки.  Однажды
пришлось рядовому Золину лежать под обстрелом, сцепив зубами провод.
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Но  самым  трудным  в  своей  фронтовой  биографии  прадедушка  считал
потерю боевых товарищей. А их было немало на его длинном фронтовом
пути. Вечная память всем тем, кто не вернулся с войны. 

Прадедушка  вернулся.  Но  путь  этот  был  долгим  и  трудным.  Вот
география  его  боевого  пути:  принимал  участие  в  освобождении  Ржева,
дважды форсировал Волгу, воевал под Смоленском, участвовал в боях по
освобождению  Могилева,  прошёл  с  боями  Белоруссию,  освобождал
Варшаву,  Штеттин,  Альдам  и  Темплин  на  Одере.  Войну  закончил
неподалеку  от  Берлина!  Но  не  сразу  удалось  вернуться  на  родину.  Его
назначили  механиком  автопарка  воинской  части,  которая  оставалась  в
Германии.  Лишь  в  1949  году  прадедушка  вернулся  домой.  Молодой,
красивый,  подтянутый,  с  боевыми  наградами  на  гимнастерке.  Орден
Отечественной  войны  II  степени,  медали  «За  боевые  заслуги»,  «За
освобождение Варшавы» и  «За Победу над Германией» красовались на его
груди! Может, кто-то скажет,  не так уж и много. А я скажу: много!  Ведь
это был каждодневный маленький подвиг простого солдата во имя Великой
Победы.

Послевоенная жизнь прадедушки Анатолия Васильевича была очень
яркой, насыщенной большими событиями и трудовыми подвигами. Он жил
честно,  работал  упорно,  добивался  своих  целей,  любил  свою  семью  и
прославлял  свою  Родину.  И  Родина  высоко  оценила  его  труд.  Золину
Анатолию Васильевичу было присвоено звание Героя Социалистического
труда, вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот». «Медаль за
бой,  медаль  за  труд  из  одного  металла  льют»,  -  любил  он  повторять.
Отстояв  вместе  с  другими  воинами  свою  Родину  от  врага,  прадедушка
трудился потом на ее благо,  чтобы она процветала.  Как же не гордиться
им?! Разве можно забыть об этом!

Я,  Золин  Тимофей,  родился  спустя  много  лет  после  смерти  моего
прадедушки Золина Анатолия Васильевича. Я не встречался с ним лично.
Но я знаю о нем все, что известно моей семье. Когда мы собираемся все
вместе, три поколения Золиных, то обязательно снова и снова вспоминаем
прадедушку,  говорим о  нем.  И вот   однажды я  подумал:  а  вдруг  что-то
забудется, потеряется. И тогда  мы с мамой решили вести летопись нашей
семьи. Когда я вырасту, обязательно расскажу историю моего прадедушки
своим детям. Ведь мы – наследники Победы, а значит должны сделать все,
чтобы не обмелел колодец нашей памяти, чтобы не затянуло его илом.

Золин Тимофей,
МБОУ СОШ № 15
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Моя бабушка – ветеран

                                                                                 Это нужно не мертвым,
                                                                                         Это нужно живым!

Война… Как много всего слилось в этом слове. Сражения, поражения,
победы, герои… Но еще больше боли, страдания, смерти и ужаса. Мы очень
счастливые  дети,  потому  что  никогда  этого  не  видели.  Не  видели  слез
родителей, не испытывали голода, не мерзли в холодном доме, не выходили
копать траншеи или к станку на заводе. Никогда не прятались от страшных
звуков сирены, не сидели в темных подвалах… Видели это все только в
кино и никогда не должны об этом забыть.
         Война оставила свой след в каждой российской семье. Нет таких
людей, которые не потеряли бы на войне кого-то из близких, которые не
дождались бы мужа,  сына или даже дочь.  Женщина и война понятия не
совместимые, но во время ВОВ это было обычное явление. Сотни женщин
выполняли  не  характерные  для  них  обязанности.  Они  управляли
самолетами, были снайперами, водили машины, а врач и медсестра – самое
обычное занятие.
Моя прабабушка ушла на войну в 14 лет. До этого она росла в деревне и
никаких  военных  или  медицинских  училищ  не  заканчивала.  Но  освоила
профессию радистки.  В азбуку Морзе  она была влюблена,  а  вот аппарат
носить  очень  тяжело.  Конечно,  мужчины  всегда  помогали  (тем  более
бабушка  всегда  отдавала  свои  боевые  100  грамм),  но  трудностей  было
много.  Грязь,  холод,  смерть  вокруг.  Ей  повезло,  она  без  ранений дошла
пешком до Берлина, но дорога была очень трудной и долгой.
А еще она была участницей блокады Ленинграда. Столько горя, по словам
бабушки, она больше не видела нигде. Плач женщин и детей долгие годы
стоял у нее в ушах. Она никогда не позволяла выкидывать сухой хлеб.
Прабабушка умерла, когда ей было 92 года. Конечно, очень много историй
она рассказывала моим родителям, а они мне.
           Ежегодно в праздник 9 Мая мы возлагаем цветы всем участникам
войны. И тем, кто не вернулся, и тем, кто не дожил до дня Победы, и тем,
кто ушел из жизни уже после войны. И очень жаль, что людей, которые
могут рассказать  о тех страшных днях осталось очень мало. Но есть книги ,
фильмы, песни, и мы обязаны это знать и никогда не забывать,  и всегда
помнить, потому что мы живем и радуемся благодаря тем , кто отдал за это
жизнь,  кто  потерял  свою молодость,  кто  изнывал  от  ран все  оставшееся
время ради нашего счастья.
В нашей семье война оставила очень глубокий след. Оба моих прадеда тоже
воевали. За героические поступки были награждены орденами и медалями.
Я очень горжусь своими родственниками, я с трепетом несу их портреты в
«Бессмертном  полку»,  я  стараюсь  осознать  трагические  события  этой
войны. Светлая память героям войны! Они отстояли свою Родину, они дали
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нам возможность учиться, радоваться, путешествовать – жить. Мы всегда
будем помнить! 

Гринь Вероника, 
МБОУ Лицей № 6

Кузнецов Павел Александрович

Великая  Отечественная  война  ...  Миллионы  оборвавшихся  жизней,
крушение  надежд,  боль,  страдания,  голод,  страх…Солдаты  на  передовой
жертвовали собой, защищая нашу Родину, защищая своих родных, близких
и нас -  будущее поколение победителей. Ветераны войны  - наши герои!
Они подарили нам чистое небо, жизнь без войны и лишений. Подарили нам
возможность  радоваться,  мечтать,  творить!  Не  это  ли  самое  дорогое
богатство-  иметь  спокойную мирную  жизнь!  И  мы,  наследники  великой
Победы, не вправе забыть тех, кто сделал всё возможное и невозможное для
потомков.

 Многие из нас сейчас не знают обо всех подвигах  наших  прадедов.
Далеко не все они рассказывали, много историй о подвигах на той войне
они навсегда унесли с собой. Одна из таких историй произошла и в нашей
семье.
Это было в мае. Кругом цвела сирень. В голубом небе звенели голоса птиц.
Природа  ожила  после  зимней  спячки.  Вся  страна  готовилась  к
празднованию годовщины   Победы в  Великой  Отечественной  войне.  По
всем  городам  прокатился  призыв  участвовать  в  шествии  «Бессмертного
полка». «Замечательная идея – пройти с портретом деда-героя войны в День
Победы!» - сказала мама, взяла фотографии моих прадедов и отправилась в
фотоателье заказывать портреты. 

И вот настал день,  когда она принесла два больших портрета.  Они
были очень разные. С первого на меня смотрел мужчина лет тридцати пяти
в парадной форме летчика.  У него было очень мужественное лицо. А со
второго –  молодой парень с широко распахнутыми веселыми  светлыми
глазами. На его лице застыла легкая улыбка. Под каждой фотографией была
изображена георгиевская ленточка и надпись «Бессмертный полк».
- Мама, а это твой дедушка или папин? - спросила я, взяв один из портретов
в руки.
-Это  мой  дедушка,  -  сказала  мама,  указывая  на  молодого  человека  с
огоньком в глазах, - Кузнецов Павел Александрович. Он был разведчиком.
Больше я о нем ничего не знаю. Сколько я ни расспрашивала вашу бабушку,
она говорит, что дед не любил рассказывать о себе. Мы знаем только то, что
в самом начале войны он был тяжело ранен, потом попал в госпиталь, очень
долго лечился, но так и не смог снова вернуться в строй.
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-А в интернете никак нельзя узнать о нем? – спросила я.  -  Там ведь все
можно найти!
-Думаю,  что  можно,  пойдем!  –  сказала  мама,  и  мы отправились с  ней в
соседнюю комнату, где находился компьютер.

Мы  искали  сайт,  на  котором  собрана  информация  о  героях  той
далекой  войны  и,  наконец,  нашли  информационный  ресурс  «Подвиг
народа».  Мама  ввела  данные  своего  деда:  его  фамилию,  имя,  отчество.
Появился список из 207 человек. Из них было несколько человек  1924 года
рождения.  Мама  позвонила  бабушке  и  попросила  помощи:  «Вспомни,
пожалуйста,  может ты слышала от  родных,  откуда он призывался.  Здесь
есть  несколько  кандидатов»,  -  мама  перечисляла  места  призыва,  звания
солдат  с  такими  же  фамилиями  и  именами,  их  должности,  зачитывала
бабушке все, что было написано о каждом из героев, и скоро они нашли
информацию о нашем дедушке. 

Мама  прочла:  «Товарищ  Кузнецов  в  боях  с  немецко-фашистскими
захватчиками на подступах к промежуточным рубежам у реки Нарва, как
разведчик батареи, находясь на прямой наводке впереди орудия 5-9-44 т и 6-
9-44 т, в боях за овладение городом Остроленка, непосредственно под огнем
противника,  указывал  цели,  которые  подавлялись  и  уничтожались.  При
взятии города первым провел разведку дороги, по которой следовало орудие
совместно  с  пехотой.  Товарищ  Кузнецов  удостоен  правительственной
награды: медали «За отвагу»».

Мама задумалась: «Он призывался в 1942 году, когда ему было всего
восемнадцать лет, а в 1944 году представлен к награде – это означает, что
воевал около двух лет». 

«Ты мне говорила, что в самом начале войны, на первом задании он
получил  ранение,  и  больше  в  строй  вернуться  не  смог,  -  сказала  мама
бабушке,  -  получается,  что  не  на  первом  задании  был  ранен!  Мама,  он
настоящий герой,  понимаешь?» Бабушка заплакала в трубку.  Она совсем
ничего не знала о подвиге своего отца, о том, как он воевал, о том, что при
освобождении Польши получил свою боевую награду. 

Я была очень рада тому, что мы с мамой нашли такие важные для нас
архивные данные про нашего деда! Он настоящий герой! 
Я  подошла  к  столу,  взяла  в  руки  портрет  своего  деда,  внимательно
посмотрела  в  его  большие  голубые  глаза  и  представила,  как  он  воевал
совсем мальчишкой,  как  передавал  данные  о  нахождении огневых  точек
врага  нашим  артиллеристам,  как  бесстрашно  шел  в  разведку,  как  его
наградили, как потом был ранен.
-Можно я пойду с портретом твоего деда в Бессмертном полку? – спросила
я маму.
- Конечно! - сказала мама, вставила портрет в рамку и прикрутила к ней
ручку.

Я  несла  портрет  в  почетном  строю  Бессмертного  полка.  Я  шла  и
думала о том, что мой прадед – герой! Он был отважным и бесстрашным, он
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герой-победитель! Его подвиг  бессмертен! Кузнецов Павел Александрович
не дожил до наших дней, но я, его правнучка, несу его портрет в почетном
строю  Бессмертного  полка.  Я  хочу,  чтобы  все  знали,  что  он  герой,  он
навсегда  останется  в  наших  сердцах.  Я  горжусь  своим  прадедом,  его
поступками, в которых проявился сильный характер, качества  настоящего
мужчины, защитника семьи и Отечества.

И  такими,  как  он,  были  миллионы  жителей  Советского  Союза  -
солдаты,  женщины,  старики  и  дети.  Как  много  тех,  кто  не  пережил  ту
страшную войну! Скольких людей она оставила без родных, без крыши над
головой! Да, война – это ужас, про неё нельзя забывать. Горько думать, что
молодое поколение перестанет ценить  великое наследие, доставшееся нам
от прадедов, добытое нечеловеческими усилиями,  дорогой ценой.

Я убеждена, что важно чтить память тех, кто отдал жизнь на войне,
кто сражался за то, чтобы мы, наследники Победы, жили свободными, имея
мирное небо над головой, никогда не зная ужасов войны! Чтобы мы могли
гулять  по  уютным  улицам  любимого  города,  встречаться,  влюбляться,
учиться и просто жить!

Чихонадцкая Ксения, 
МБОУ лицей № 6

     Письмо моему прадедушке

Здравствуй, дедушка Петя!
Война - страшное время, которая отражается на жизни всего народа от

мала до велика. Страшные военные годы пережил и ты.
Мама рассказывала, что когда началась   война,  твоего папу Кольцова

Василия забрали на фронт, где позже он погиб. В селе Черемухино осталась
ваша  семья  -   Екатерина  Михайловна  и  четверо  детей.  Ты  был  самый
младший,  всего 3 года,  а  старшим детям 4, 5 и 7 лет.   Без папы очень
трудно  было  жить,  а  мама  все  время  была  на  работе,  ведь  все  работы
выполняли  старики  и  женщины.  Большинство  людей  во  время  войны
столкнулось с острой проблемой нехватки продуктов питания. Ваша семья
тоже голодала,  средняя  девочка  Валя  умерла  от  воспаления  легкий.  Тем
временем  враг   стал  приближаться,   немцы  согнали  людей  в  станицу
Сторожевую  и   в  плен  попал   брат  Екатерины  Михайловны.  Женщина
собрала  теплые  вещи,  оставшиеся   продукты   и  со  своей  матерью
отправилась  на  помощь  к  брату.  Вы   остались  одни,  были  голодны   и
плакали,  тогда старший брат  Михаил  решил схитрить. Он развел огонь, в
котелок с водой опустил несколько круглых камней и пояснил младшим,
что это картофель, его надо протыкать палочкой, и как только он станет
мягкий, можно будет кушать. Вы, с палкой  в руках, стали ждать.  Миша
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отправился  пасти  оставшийся  сельский скот.  А  ты,  дедешка,  трехлетний
малыш,  с  сестрой   Просковьей  до  самой ночи  подкладывали веточки в
костер и варили камни, пока не вернулся старший брат, который накопал в
поле  замерзшей картошки и накормил малышей. 

 Детям войны рано пришлось становиться взрослыми. Ты с 5 лет стал
работать  – пахал и боронил земли, помогал сажать огороды, караулил скот,
собирал  колоски,  помогал  матери  по  дому.  С  продуктами  было  также
плохо, и ты часто  спать ложился голодным. Твои детские годы пришлись
на времена горя и лишений.

Во время войны тебе воевать  не пришлось, но ты  часто расказывал
моей маме о том,  как плохо вам жилось тогда, как приходилось работать
для фронта и для победы, как ждали весточки с фронта от родных, а после и
возвращения фронтовиков домой. Жаль, что я не знал тебя,  но мама часто
мне рассказывает о тебе, о твоем нелегком военном детстве. Я считаю, что
ты герой, а твой детский  труд в тылу  помог соотечественникам одержать
победу над врагом.

Славитский Олег,
МБОУ СОШ № 18

Черная осень сорок второго

Посвящается Назаровой В.Ф.
и всем медсестрам и санитаркам ВОВ

Сколько  помню  свою  прабабушку,  Гурскую  Веру  Федоровну,  в
девичестве  –  Назарову,  она  никогда  не  унывала.  Какие  бы  горести  не
валились на ее широкие плечи, она лишь ровнее распрямляла спину, лишь
тверже сжимала губы и гордо стремилась вперед. «Я свое отгоревала!» –
любила повторять она в трудные моменты жизни. А еще меня удивляло, что
в  ней  совсем  не  было  страха,  ни  перед  начальством,  ни  перед
представителями власти, ни перед кем! Про таких людей говорят,  что не
боятся ни Бога, ни черта! «Я свое отбоялась!» - повторяла она при случае… 

А мне, беспечной девчонке, все недосуг было узнать, а когда же это
бабуля отбоялась да отгоревала?! Лишь незадолго до смерти довелось нам с
прабабушкой поговорить по-душам, и многое мне тогда открылось…

В мае  сорок  первого  Вера  Назарова  окончила 7  класс,  а  в  июне  –
началась  война.  Семнадцатилетняя  Верочка  прошла  курсы  медицинских
сестер и не единожды писала заявления в военкомат с просьбой отправить
ее  на  фронт.  Но не  было ей еще 18,  да  и выглядела  она тогда  хрупкой,
гораздо младше своих лет  и  на  фронт ее  не  послали.  Зато очень охотно
взяли  работать  санитаркой  в  эвакогоспиталь  №  2444,  размещенный  в
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городской больнице Невинномысска, где очень сгодились ее крепкие руки,
расторопные  ноги  и  смекалистая  голова.  Там,  во  время  дежурств
подружилась Вера с медсестричкой  Дусей –  Левочкиной Е.Н. и дружбу эту
пронесли они через долгие-долгие годы. Работа в госпитале отнимала много
сил,  и  физических  и  душевных.  Тяжело  было  смотреть  на  страдания
раненных  ребят,  пряча  душевную  боль,  улыбаться  им,  подбадривать
теплыми словами. А уж когда станет совсем невмоготу, спрятаться с Дусей
в укромный уголок и пореветь друг у дружки на плече. А потом – слезы
насухо вытереть, и снова с улыбками да шуточками к бойцам. Так шли дни
за днями, складываясь  в недели и месяцы. И вот страшный август сорок
второго  года.  Бои  шли  совсем  рядом  с  Невинкой.  Стали  частыми
авианалеты.  Все  больше  раненных  бойцов  прибывало  в  госпиталь.  С
партией  раненных  поступил  старший  лейтенант  Гурский  Василий
Павлович:  тяжелое  ранение  обеих  ног,  доставили  из  Армавира,  едва
довезли… 

Верочка  влюбилась  с  первого  взгляда.  Какое  у  него  бледное  лицо.
Волнистый чуб кажется от этого еще черней, украинских слов больше, чем
русских.  Ну  так  что  ж,  да  у  нас  в  Невинке  многие  так  говорят,  не
привыкать!  И  Вера  истово  взялась  его  выхаживать.  Почти  перестала
уходить домой после своих дежурств, дремала где-то в уголке, умывалась и
шла к Василию. Только бы выжил! И вдруг пошел разговор: наши отходят,
наши  войска  оставляют  город…  Страх,  ужас,  паника.  Мысль  –  бежать,
бежать вслед за своими! А как же Василий? Он не поднимается. Его не на
чем увезти! А как же другие ребята, тяжелые, лежачие… с ними как?! Кто
их  спасет?  А  госпитальный  врач,  невысокий,  чернявый,  с  хищным
крючковатым  носом  уже  командует:  «С  немцами  говорить  буду  я  сам.
Самых  тяжелых  немедленно  прятать  по  соседям.  Кто  остается  –  бинты
замазать. Волосы – всклокоченные, лица – грязные. У всех – тиф, чесотка,
вши! Здесь все только заразные больные!» 

И документы – переписали,  карточки – подделали.  Самых тяжелых
укрыли по сараям, погребам и землянкам во дворах.  Врач  хорошо говорил
по-немецки, он и в самом деле убедил фашистов, что в этом здании лежат
только  заразные  больные,  раненных  –  нет,  красноармейцев  –  нет,
коммунистов –  нет!   А санитарки и медсестры всю эту страшную осень
продолжали свою работу: уход, перевязки, кормежка, мытье… и главное –
общение, разговоры, сообщения обо всем, что происходит в городе. И все в
строжайшей  тайне.  Посудите  сами,  на  протяжении  всей  оккупации
благодаря  мужеству  простых  скромных  тружеников  госпиталя  ни  один
офицер,  ни один солдат,  находящийся  в  этом госпитале,  не был схвачен
фашистами.

А в январе сорок третьего года под натиском войск Красной Армии
фашисты  оставили  город.  К  этому  времени  Верочка  выходила  Василия
Павловича.  Он  вернулся  к  жизни,  во  всех  смыслах.  Вполне  уже  мог
самостоятельно  передвигаться  на  костылях.  И  этими  самыми  костылями

31



зацепил бикфордов шнур, тянущийся к месту минирования в госпитальном
подвале.  Такой  уж  прощальный  подарок  оставили  немцы,  покидая
оккупированный город. Но это уже совсем другая история… 

Вера Федоровна и Василий Павлович стали супругами в апреле сорок
четвертого года, много хорошего и много плохого приготовила им жизнь. И
все  же  самое  страшное  время  для  моей  прабабушки  –  это  осень  сорок
второго  года!  Именно  тогда  она  «отбоялась  и  отгоревала  на  всю
оставшуюся  жизнь»,  да  так,  что  на  семерых  бы  хватило  –  как  любила
приговаривать моя прабабушка.

Лисицкая Ксения,
МБУ ДО «Дворец детского творчества»

Мастер пикирующего удара

В  моей  семье  очень  любят  читать  книги,  особенно  о  Великой
Отечественной  войне,  потому что  это  грозное  событие  в  истории нашей
страны не обошло стороной и моих родных. Именно поэтому я с особым
вниманием перечитываю страницы произведений разных авторов, стараюсь
восполнить свои знания о дорогих моему сердцу людях, защитивших мой
сегодняшний мирный день.

Вот я беру с полки книгу в сером переплёте с пятьюдесятью девятью
золотыми звёздочками на обложке. Называется она «Небо войны». Написал
её трижды Герой Советского Союза, генерал-полковник  А.И. Покрышкин.
На его счету 59 сбитых вражеских самолетов!  Вот каким запомнился ему
день,  когда  в  благодатный  июнь  1941  года  в  жизнь  советских  людей
ворвалась война: «Война! Все обычные заботы и вчерашние мирные планы
вдруг отодвинулись куда-то невероятно далеко. Перед нами встало что-то
неясное  и  зловещее…  На  северо-западе  от  аэродрома  послышался
нарастающий гул  моторов,  а  вскоре  на  светлом фоне  неба  обозначились
силуэты самолётов… Враг. Да, это была война…»

На защиту родного неба Отчизны встали все от мала до велика.  А
война шла так долго – 1418 дней! 1418 дней разлуки, горя, невосполнимых
потерь и величайшего мужества, стойкости, истинного героизма. Великая
Отечественная  война  дала  нам  множество  образцов  высочайшего
патриотизма,  несгибаемой  воли,  когда  воин  после  тяжелого  ранения,
операций, став инвалидом, вопреки заключению медиков о непригодности к
воинской  службе  возвращался  в  строй,  бился  с  фашистами,  освобождая
Родину  от  захватчиков.  Именно  таким  был  Герой  Советского  Союза
Алексей Маресьев, о подвиге которого написал Борис Полевой книгу под
названием «Повесть о настоящем человеке». Но это был не единственный
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случай. Подвиг Маресьева повторил мой земляк – Герой Советского Союза
Илья  Антонович   Маликов,  о  котором  рассказывает  в  книге  «В  небе  –
«Петляковы»!» бывший лётчик А.Г. Фёдоров. Илья мечтал стать лётчиком с
детства, поэтому и поступил сначала в аэроклуб, а затем и в военную школу
лётчиков.

22 июня 1941 года Илья проснулся от леденящего душу воя сирены.
Лётчики,  техники,  механики  бежали  к
самолётам.  «Война!!!»  –  кричал  кто-то.  В
воспоминаниях Фёдорова читаю: «Внизу горела
родная земля. И Маликову казалось, что пламя,
поднимавшееся  к  небу,  обжигает  ему  сердце.
«Сволочи!..  Что  наделали...»  —  шептал  Илья,
крепче  сжимая  штурвал  самолета.  И  вот  он
увидел  врага.  Словно  шупальца  огромного
осьминога,  извивались  его  танковые  колонны.
Одна из них тянулась к переправе. И хотя полет
был  разведывательный,  Илья  не  выдержал  —
решил  разбомбить  мост,  чтобы  остановить
движение  танков».  Зенитки  нещадно  били  по
самолёту,  но  лётчик  не  дрогнул,  и  бомбы

попали в цель, а сам он сумел вернуться на аэродром невредимым.
Сколько  раз  в  течение  войны  старший  лейтенант  Илья  Маликов

проявлял  мастерство  пикирующего  удара! Наши  наземные  войска
находились  в  непосредственной  близости  от  противника,  и  от  лётчика
требовалась  ювелирная  точность,  иначе  бомбы  могли  упасть  на  свои
позиции. Поэтому Маликов во всех деталях продумывал каждый вылет. В
сложных  метеоусловиях  в  тыл  врага  направлялись  одиночные,  наиболее
подготовленные экипажи. Илья в подобных ситуациях, как правило, летал
сам.  Также  ему  приходилось  выполнять  боевые  задания,  связанные  с
обороной Москвы. Самолетов не хватало, и бомбардировщики шли бомбить
гитлеровские войска без прикрытия истребителей. Это было очень опасно!
Летать же приходилось много — по три раза в день! Битва за Москву стала
для Ильи Маликова суровой проверкой воли, мужества, самообладания.

Илья Антонович повышал не только своё  мастерство пикирующего
удара, но и молодых летчиков. Так, например, А.Г.Фёдоров вспоминал  о
таком случае:  «Враг  терпит поражение,  но он еще силен,— объяснял  он
молодым летчикам. - Победить его можно только смелыми, расчетливыми
действиями, продуманным маневром. В бою не отрывайтесь от товарищей.
Одиночный самолет легко может стать жертвой истребителей противника.
А когда все вместе, вас взять ему будет трудно. Пикировать на цель советую
под углом 50—60 градусов. Уходить от цели надо энергично. Ясно?»  Разве
можно было не побеждать с таким командиром?!

Любили и ценили в полку Илью Антоновича и как настоящего друга,
который в сложной ситуации не оставит в беде.  Во время одного из полётов
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после бомбардировки моста неожиданно появилась пара «мессершмиттов».
Маликов  рванул  бомбардировщик  вверх.  Но пулеметная  трасса  прошила
самолет.  Пришлось  садиться  в  тылу врага.  Самолет  подожгли,  чтобы не
достался гитлеровцам, а сами двинулись к линии фронта. Стрелок-радист
Коля Токарев, совсем еще мальчик, выбился из сил и попросил отдыха, так
как они шли без остановок всю ночь. Тогда Илья взвалил его на плечи и
понес... До своих добрались только на вторые сутки, а потом опять летали
вместе, продолжая бить фашистов. Вот она – настоящая мужская дружба!

Двадцать девятое августа сорок второго года изменило течение жизни
моего земляка. В этот день на Калининском фронте, делая четвертый боевой
вылет, командир звена 128-го авиаполка 241-й дивизии бомбардировочной
авиации старший лейтенант Илья Маликов был тяжело ранен. Вражеский
снаряд угодил в мотор и кабину, раздробив осколками обе ноги. Истекая
кровью, пилот сумел сбросить бомбы точно на цель и  довёл машину до
своей  территории,  посадил  самолёт  без  шасси,  как  говорят  летчики,  «на
брюхо»,  после  чего  потерял  сознание.  В  госпитале  Илье  Антоновичу
Маликову была сделана операция по ампутации ноги.  Как жить дальше?
Ведь он не может без неба! Решение его непреклонно: только возвращаться
в строй, летать, уничтожать врага до последней капли крови.

В мае 1943 года Илья Маликов вернулся в свой полк и начал летать на
самолёте У-2.  В июле 1943 года добился разрешения продолжать боевые
вылеты на бомбардировщике Пе-2. В апреле 1945 года в небе над Берлином
в условиях  плохой видимости  на  бреющем полёте  он  наносил  удары по
идущим  к  линии  фронта  немецким  частям.  Вслед  за  бомбами  экипаж и
группа  Маликова  сбросили  листовки  с  призывом  к  немецким  солдатам:
«Дальнейшее  сопротивление  бессмысленно.  Судьба  Берлина  предрешена.
Бросайте оружие, сдавайтесь в плен». Всего Илья Антонович совершил 96
боевых вылетов на бомбардировщике Пе-2 (из них 66 – после ампутации
ноги) и около 100 вылетов на связном самолёте У-2. 

Боевые  заслуги,  мужество  и  отвагу  летчика  Родина  оценила  по
достоинству. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946
года старшему лейтенанту Маликову Илье Антоновичу присвоено звание
Героя  Советского  Союза  с  вручением ордена  Ленина  и  медали «Золотая
Звезда».

И после войны, уйдя в отставку, Илья Маликов не остался в стороне
от  жизни.  В  1964  году  он  переезжает  в  наш  Невинномысск.  Сам  он
объяснил  этот  переезд  своим  друзьям  так:  «В  Невинномысске  начали
строить  новый  комбинат.  Говорят,  большой.  Вот  и  загорелись  руки  на
большое дело...»

Илья Маликов ушел из жизни 18 мая 1990 года. А в 2003 году на доме
№25  по  улице  Гагарина  была  открыта  мемориальная  доска.  Когда  я
прохожу мимо этого дома, то всегда читаю надпись: «В этом доме с 1969 по
1990 гг.  жил Герой Советского  Союза,  участник Великой Отечественной
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войны 1941-1945  гг.  летчик-  бомбардировщик  Маликов  Илья  Антонович
(1921-1990)».

Я искренне горжусь,  что в моём родном городе жил человек такой
удивительной  судьбы.   Я  с  удовольствием  читаю  об  Илье  Антоновиче
статьи  в  газете  «Невинномысский  рабочий»,  публикации  в  Интернете,
слушаю рассказы о нем во время экскурсий в музей.  По моему мнению,
люди, как  Покрышкин,  Маресьев,  Маликов – это образец для подражания.
У  таких  людей  надо  учиться  любви  к  Родине,  мужеству,  стойкости,
желанию  быть  там,  где  труднее.  Я  всегда  буду  помнить  этого  мастера
пикирующего удара и постараюсь стать достойным наследником Победы. 

Корсиков Данил,
МБОУ СОШ № 12

Письмо, не дошедшее до адресата

Как щемит сердце, когда вспоминаешь о миллионах погибших в годы
Великой  Отечественной  войны!..  Как  тревожно  звучит  в  душе  набат,
напоминающий  о  том,  что  нельзя  забывать  тех,  кто  отдал  свою  жизнь,
чтобы защитить нас, внуков и правнуков… Как хочется увидеть живыми тех
солдат, которые отдали за нас свои жизни!.. Как хочется поговорить ними,
такими далекими и родными, выразить им свою благодарность и боль!..
«Это надо не мертвым, это надо живым», - писал Роберт Рождественский.

Не  могу  удержаться.  Чувства  переполняют и  требуют выхода.  И я
пишу тебе письмо, родной мой прадедушка…

Здравствуй, прадедушка Трошин Николай Павлович!
Пишет тебе твоя правнучка. Я никогда не видела тебя, потому  что ты

умер задолго до моего рождения. Но я много слышала о тебе от своей мамы,
твоей внучки, и от бабушки. Давай познакомимся. Мне уже шестнадцать
лет. И зовут меня Даша.

Когда  началась  война,  ты  служил  в  армии   и  поэтому  попал  на
передовую одним из первых. Вместе с советскими войсками отступал до
Москвы.  Битва  за  Москву  оказалась  очень  тяжелой  и  физически,  и
морально.  Бабушка,  твоя  дочь,  рассказывала,  что  ты  был разведчиком  и
попал под Ржевом в плен. 

А  потом  были  долгие  три  с  половиной  года  концентрационных
лагерей в Германии. Я читала  о том, как фашисты обращались с узниками
концентрационных  лагерей,   и  поэтому  мне  тяжело  представить,  как  ты
выжил в то страшное время. 

Тебе повезло. Измученного, ослабевшего, но живого  тебя вместе с
другими  заключенными   в  марте  1945  года  освободили  американские
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солдаты. Разжалованный до рядового, ты продолжал воевать, освобождать
от фашизма Германию. Вместе с советскими войсками освобождал Берлин и
был награжден медалью за взятие Берлина.

После войны ты не сразу вернулся домой, а еще год восстанавливал
разрушенную войной Германию. После возвращения пошел в школу, чтобы,
как и до войны преподавать физику.

Если бы не такие как ты, не сотни тысяч русских солдат, положивших
свои  жизни  за  наше  будущее,  смог  бы  наш  народ  выжить,  не  склонить
головы перед фашизмом?

Время не щадит никого и все бежит себе вперед. К моему большому
сожалению,  человеческая  жизнь  так  недолговечна.  Но  пока  живет  в
человеческих  сердцах  память,  будет  жить  подвиг  твой  и  тех  миллионов
солдат, которые отдали свои жизни за наше счастье и мир на Земле!

Как бы ни сложилась моя дальнейшая судьба, я обещаю, что мои дети
и внуки будут знать о тебе, помнить, какой   «ценой   завоевано счастье».  И
всех тех, кто  подарил жизнь будущему.
Помню. Люблю. 

Твоя правнучка Даша.

Чувство  обязательства  живых  перед  павшими  за   общую Победу,
невозможность забвения  происшедшего в те долгие, долгие четыре года не
должно покидать нас и наших потомков. Ведь только память о своих героях
в  каждой  семье  сохранить  и  не  позволит  исчезнуть  памяти  о  героизме,
лишениях тех, что подарили возможность нашей жизни.

Добровольская Дарья,
МБОУ СОШ № 15

Война оставила свой след

          Это было накануне празднования годовщины Победы в Великой
Отечественной  войне.  Тогда  только  набирало  обороты  движение
«Бессмертный полк». 

Однажды мама принесла два больших портрета. На одном из них на
меня смотрел молодой парень с  огоньком в  глазах и  легкой улыбкой на
губах, а на втором – молодой мужчина в парадной форме летчика с очень
мужественным  лицом.  Под  каждым  портретом  была  изображена
георгиевская ленточка и надпись «Бессмертный полк».
«Кто это? И почему здесь написано «Бессмертный полк»?» - спросила я,
взяв один из портретов в руки.
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«Это мой дедушка, - сказала мама, указывая на задорного парня, - Кузнецов
Павел Александрович.  Он был разведчиком.  А это дедушка твоего папы,
Шевченко  Андрей  Яковлевич,  он  был  летчиком».  Мама  поместила  оба
портрета в рамки, папа прикрутил к ним длинные ручки. 
«А зачем ручки прикрутили?» - спросила моя сестра Ксюша.
«Мы с этими портретами пойдем в строю бессмертного полка, - сказал папа,
и  бережно  погладил  портрет  своего  деда,  -  Красивый…  Правда?  –  он
посмотрел на меня задумчиво, потом снова перевел взгляд на портрет, - мой
дед был настоящим героем!»
«Пап, а почему он герой? Он что, подвиг совершил?» - спросила Ксюша.
«Да, он много подвигов совершил за время войны. Видите, сколько у него
медалей? Он был очень смелый! Однажды, он мне рассказывал о случае, за
который  получил  Орден  Красной  звезды.  Хотите  расскажу?»  -  папа
посмотрел на нас.
«Хотим!» - мы с сестрой уселись поближе к папе и приготовились слушать.

«Однажды  дед  возвращался  после  очередного  полета  на  родной
аэродром, и при посадке у него не сработали механизмы уборки-выпуска
шасси. Он развернул самолет на второй круг и снова попробовал посадить
самолет,  но  механизмы  и  во  второй  раз  не  сработали.  Что  делать?  В
самолете  были  полные  баки  топлива.  Самолет  нельзя  было  сажать  с
полными баками – он мог разбиться. Дед сообщил на землю о проблеме и
решил кружить в небе, пока топливо не закончится. Он отправился к дому,
где тогда жил со своей семьей: женой и двумя ребятишками. Дом находился
недалеко  от  аэродрома.  Дед  понимал,  что  может  погибнуть  при  посадке
самолета без шасси, поэтому долго кружил над родным домом, прощаясь со
своими родными.  Он надеялся,  что  родные услышат  гул  его  самолета  и
выйдут посмотреть, почему самолет так долго кружит над их домом. И они
вышли и долго смотрели на самолет и махали ему. Они, конечно, не знали,
что в самолете их папка, и что у него шасси не вышли во время посадки. Но
все равно махали самолету и радовались тому, что он кружит над ними и не
улетает. А в кабине самолета сидел дед и плакал от обиды, он ведь был еще
так молод, ему совсем не хотелось погибать, хотелось еще пожить, детей
растить, но и самолет он бросить не мог!

 Дедушке  тогда  удалось  посадить  самолет,  сохранить  машину  и
самому остаться в живых. Это был очень серьезный подвиг!  Шла война и
нашей  стране  очень  нужны  были  боевые  машины  и  толковые  летчики,
чтобы Родину от фашистов защищать. За этот подвиг дед и получил свой
орден». Папа посмотрел на портрет.
«Ну,  кто хочет  с  портретом прадеда-героя пойти в строю «Бессмертного
полка?» - спросил он нас с Ксюшей.  «Я! Я хочу, - подбежала я к портрету,-
я первая!»

Папа  отдал  мне  тогда  портрет.  Я  несла  его  в  строю Бессмертного
полка и думала о том, что мой прадед – герой! Он прошел всю войну, стал
героем-победителем! Мой дед не смог дожить до наших дней, но я понесу
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его портрет в почетном строю, чтобы все знали, что он навсегда останется в
наших сердцах, что его подвиги – бессмертны!

Чихонадцкая Екатерина,
МБОУ лицей № 6

История войны в истории моей семьи

Все  дальше  уносит  нас  время  от  событий  Великой  Отечественной
войны, ставшей нерушимым заслоном гитлеровскому фашизму.  В нашем
классе больше половины мальчиков и девочек не дождались с фронта отцов,
матерей,  братьев,  других родственников,  кто отдал свои  жизни на  полях
горячих  сражений,  чтоб  спасти  Родину  и  освободить  мир.  И  моему
поколению  на  всю  жизнь,  как  молитва,  запомнились  слова  священной
песни: «Пусть ярость благородная…»

В моей семье воевали мой дядя, Вениамин Алексеевич, и его старший
брат.  Дядя  прошел  войну  от  Москвы  до  Берлина.  Был  пулемётчиком  т
миномётчиком.  Дважды  ранен.  Вернулся  в  45-м-  вся  грудь  в  орденах  и
медалях.  И  я  хорошо  запомнил  его  военные  рассказы  о  горячих  и
беспощадных схватках с врагами. Однажды от их полка в живых осталось
меньше десятка  бойцов.  В другой раз  трое от роты.  Ему часто снился и
вспоминался  один  из  последних  боёв  под  Берлином,  когда  вели
наступление. Они со своим вторым номером Плешковым обстреливали из-
за леска фашистские окопы. Сквозь редкие деревья было видно, что мины
ложились точно и плотно, поднимая окопные бревна и землю бруствера, сея
панику среди фрицев.

Минометчики, забыв про оборону и распалившись в ходе боя, «давали
огонька».  И не  заметили,  как  из-за  лесков выехали несколько вражеских
«Тигров». Стреляя на ходу, они бросились вдоль леска, норовя моментально
растоптать  и  уничтожить  минометную  батарею.  Не  ожидавшие  такого
поворота минометчики поначалу не поняли ситуацию и растерялись. Одни
бросились бежать.  Другие начали поворачивать стволы орудий в сторону
стремительно приближающихся танков и атаковать их противопехотными
минами. Но те для толстой брони были комариными укусами, и осколки
отскакивали от брони как горох.

Вениамин и напарник лихорадочно шарили рукой по поясу, надеясь
найти противотанковые гранаты, дружно бросились в маленький окопчик.
Немцы  уже  не  наступали,  а  только  защищались,  чуя  свой  крах.  Но  тут
понеслись по воздуху ствол, опорная плита, лафет и другие механизмы их
пострадавшего  орудия.  Оглушило  батарейцев.  Перед  этим  они,  правда,
успели  бросить  навстречу  танкам  по  гранате.  И  один  из  «Тигров»

38



закрутился на месте с порванной гусеницей. А другой еще больше, подняв
клубы  пыли  и  дымя  выхлопной  трубой,  помчался  прямо  на  окопчик,
намереваясь превратить его в могилу для минометчиков.

И  все  моментально  смешалось  в  кучу:  пыль,  земля,  люди,  стоны,
крики.  Кто-то  удачно подбил  второй танк и  расстрелял  выскочивших из
него фашистов.  А третьего  «Тигра» уничтожили бронебойным снарядом,
стоявшие неподалеку с пушками артиллеристы. Минометчиков вытащили
из  кучи  земли  товарищи.  Их  лица  были  окровавлены.  Из  ушей
просачивались кровяные струйки. Но они быстро пришли в сознание, хотя
взгляды были еще мутными и казались потусторонними. И вновь пошли в
бой…

-  Мой  брат,  Борис  Иванович,  родился  в  1927  году,  -  рассказывал
прадедушка.  –  окончил  семилетку,  железнодорожное  училище.   Работал
слесарем вагонного депо. Тогда молодежь рвалась на войну... И 17-летний
мальчишка  пошел  в  военкомат.  Попросился  на  фронт  добровольцем.
Месяца  через  два  поучился  на  моториста,  а  вскоре  попал  на  войну.  Их
аэродром находился в Польше. 

А  вскоре  Борису  не  повезло.  Было  утро.  Бомбардировщики  и
истребители охранения вылетели на очередное задание. Взвод «технарей»
возился  с  одним из  самолетов,  по  которому вчера  прошлась  пулеметная
очередь  немецкого  асса.  Недалеко  стояла  еще  одна  ожидающая  ремонта
машина,  почти  до  земли  опустив  беспомощно  крылья,  будто  подбитая
птица.
В это время вражеский самолёт неслышно вывернулся из кучевых облаков,
проплывавших с запада, снизив высоту, пошёл почти на бреющем полёте.
Сбросил  несколько небольших бомб и обстрелял из пулемёта. В нескольких
метрах от Бориса взорвалась бомба… 

Многие  годы Борис  будет  лечиться  от  контузии.  И всё-таки  герой
выжил  и  дожил  почти  до  70-летия  Великой  Победы.  Наш  отец,  Иван
Аверьянович, потерял на войне нескольких братьев. А самого его, путевого
обходчика  и  стахановца,  оставили  под  бронью  на  трудовом  фронте.
Трудились  по  12  часов  в  смену  без  выходных и  отпусков.  Содержали  в
порядке железную дорогу.

Однажды, когда только забрезжил рассвет, он заметил склонившегося
над рельсами человека, который откручивал гайки на стыковых накладках.
Норовил  совершить  крушение.  Это  был  сын  кулака,  у  которого  отец
батрачил  в  детстве.  Он  повалил  его  на  землю,  связал  руки  и  отвёл  на
станцию. Тем самым предотвратив железнодорожную катастрофу. И разве
не с таких брать пример нам, их потомкам? 

В  начале  21-го  века  мой  папа,  Вадим  Владимирович,  машинист
тепловоза,  стал  контрактником  и  более  4  лет  служил  в  горячей  точке,
защищал уже новую Россию и её многострадальный народ. Мне есть, кем
гордиться!  Мои  предки  и  школа  привили  мне  неугасимую  любовь  и
уважение к  родному Отечеству,  своему народу.  Если кто-то посягнет  на
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нашу русскую землю и свободу, я знаю, что мне тогда делать,  ведь я из
славного рода воинов, хлеборобов и рабочих.

                                                    Ярмольчук  Илья,
                                             МБОУ СОШ № 2

Письмо в будущее

  Здравствуй, мой ребенок! Я пишу тебе из далекого 2020 года,  где
мне 12 лет, в твое школьное детство. Я не знаю, сын ты мой или моя дочь,
но  я  хочу  рассказать  тебе  о  суровых  испытаниях  войны  и  о  своих
родственниках – защитниках нашего с тобой будущего. Я о них знаю со
слов бабушек и дедушек. И передаю тебе эти знания, потому что картины
войны живо стоят перед глазами.

   Каждую семью в нашей стране затронула война… Память о ней
нужно бережно хранить и передавать поколениям. Почему? Чтобы такого
не повторилось… 

  Хочу  поделиться  историей  своей  семьи,  этими  трогательными
воспоминаниями  нашего  Победителя,  Жаренкова  Сергея  Ильича.
Прадедушка не любил войну. Война – это грязь, боль и потери…  А еще,
тоска по родным и постоянная тревога: как они там?

  По словам моей бабушки, он только на 9 Мая  надевал медали, после
бережно снимал и складывал в красный бархатный мешочек с вышивкой  9
Мая. Когда прадедушка смотрел на них – долго и с грустью – было понятно:
это  его  память,  солдатская  память.  И  можно  было  увидеть,  как  по
морщинистой небритой щеке сбегала слеза… Ты только представь себе, как
мой  родственник  стремился  приблизить  Победу!  Прадедушка  добавил  к
своей дате  рождения год,  чтобы быстрее  уйти на  фронт и  помочь своей
стране  бороться с  немецко-фашистскими захватчиками. Он был призван в
ряды Советской Армии 15 сентября 1943 года, после чего направлен в 453
минометный  полк,  затем  переведен  в  238  полк  гаубичной  артиллерии.
Прадедушка  служил  телефонистом.  У  него  были  травмы:  контузия,
обморожение ног и осколочное ранение в голову. Он награжден медалями
«За  отвагу»,   за  Победу  над  Германией  и  Японией.  Это  счастье,  что
прадедушка  вернулся  живым  с  этой  проклятой  войны,  унесшей  жизни
миллионов людей, которые сражались за Родину до конца. Многие из них
ушли на фронт совсем молодыми: у всех были свои мечты, идеи, вся жизнь
впереди…  22  июня  раскололо  жизнь  на  беззаботное  ''до’’  и  суровое,
страшное, полное горя и испытаний “после”. Бои, бомбежки, смерти, голод,
потери родных и близких , от которых волосы встают дыбом, слезы льют
градом, охватывает ужас…
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Господи,  какие  страшные  испытания  выпали  на  долю  того
поколения…

Хочется,  чтобы  вас,  моих  детей,  судьба  уберегла  от  суровых
испытаний.

Мой прадедушка очень любил жизнь. Такие, как он, прошедшие через
ад на Земле, знали цену мира, солнца, тишины, смеха ребенка, значимости
человеческой  жизни…  И  ничто   не  смогло  сломить  их  боевого  духа,
стойкости,  железной  выдержки  в  борьбе  против  фашистов,  пытавшихся
поработить нашу Родину. 1418 тяжелейших дней и ночей…

 Все  это,  чтобы  услышать  майским  днем  те  долгожданные  слова
Левитана:  «Великая  Отечественная  Война,  которую вел Советский народ
против  немецко-фашистских  захватчиков,  победоносно  завершена!
Германия полностью разгромлена!!!»

  Уже  сейчас,  в  6  классе,  я  многое  поняла:  эта  Победа  дала
возможность родиться и жить в мире мне, моему поколению, маме, папе,
бабушке и дедушке, даст возможность родиться вам, моим детям. Это тот
подвиг, который должен жить всегда в нашей памяти. Это благодарность и
преклонение перед Великими Победителями-живыми и мертвыми. Давайте
не будем забывать,  что Они воевали за нас,  умирали стоя,  чтобы нам не
жить на коленях. Они Настоящие Герои, таких нет больше нигде в мире. Я
очень хочу, мой ребенок, чтобы и ты помнил о защитниках твоего будущего
всегда!

Твоя мама.
10.01.2020

Капустина Дарья, 
МБОУ гимназия №10 ЛИК
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