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Предисловие  

  

  

Великая Отечественная война – это огромная душевная рана в 

человеческих сердцах. И эта рана не заживает. Ведь сколько горя и несчастий 

принесла людям война! Сколько страданий пришлось пережить народу! 

Сколько трудностей вынести! Сколько искалеченных, изломанных жизней! 

Это забыть нельзя, как и то страшное июньское утро 1941 года, когда 

фашистская Германия вероломно напала на нашу страну. Создав на 

направлении ударов подавляющее превосходство,  фашисты прорвали 

оборону советских войск, захватили стратегическую инициативу и господство 

в воздухе. Красная Армия потеряла убитыми и ранеными 850 тысяч человек, 

9,5 тысяч орудий, свыше 6 тысяч танков, около 3,5 тысяч самолётов; в плен 

попало около 1 миллиона человек. Враг оккупировал значительную часть 

страны, продвинулся вглубь 500-600 км, потеряв при этом 100 тысяч человек 



убитыми, почти 40% танков и 950 самолётов. Эти сводки люди слушали 

каждый день. Потери немца в 1941 году были незначительны по сравнению с 

Советским Союзом. Многие знают о самом жестоком сражении за историю 

войны Курской битве. Фашистская операция под кодовым названием 

«Цетадель» провалилась. Наши войска выдержали упорный натиск, который 

длился 50 дней. Немцы были отброшены. Наступил переломный момент 

Великой Отечественной войны. И ещё долгих два года Советская Армия 

освобождала от фашистов страны Европы. Война закончилась 9 мая 1945 года 

в Берлине полной капитуляцией Германии. С мая 1945 года прошло  

семьдесят лет, но помнит мир спасённый всё… Низкий поклон и 

благодарность всем, кто выстрадал и заслужил Победу! Вечная память тем, 

кто отдал жизни, кто отвоевал для нас мир! И сколько бы ни прошло лет, мы 

всегда будем в вечном долгу перед вами!   

 В преддверии Дня Победы в школах Ивнянского района проведен 

конкурс домашнего сочинения «История моей семьи в истории Великой 

Победы».  

На конкурс  было представлено 90 работ. Активное участие в конкурсе  

приняли участие ученики МБОУ «Верхопенская СОШ  им. М.Р. 

Абросимова»,    МБОУ «Курасовская СОШ»,  МБОУ «Ивнянская СОШ №1». 

На областной конкурс было направлено 25 сочинений. Победителем 

областного  конкурса  стала ученица 5 класса МБОУ «Курасовская СОШ» 

Никулина София (учитель Спицына Т.А.), призерами признаны ученица 11 

класса  МБОУ «Верхопенская СОШ  им. М.Р. Абросимова» Лобынцева 

Анастасия    (учитель Войтова Е.М.) и ученик 8 класса МБОУ «Новенская 

СОШ»  Смирных Александр (учитель Трунова Е.И.).  

В сборнике «Я помню! Я горжусь!» представлены  лучшие  работы.  

  

Оргкомитет конкурса  

  



  

Поздравительная открытка «Наша память и наша слава»  

  

                                                                                                               Автор -  Сырых Алина,  

ученица 5 класса  

МБОУ «Песчанская СОШ»  

Ивнянского района»  
  



НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ  

Азаров Александр,   

ученик 7 класса  

МБОУ «Курасовская СОШ»,  

Ивнянского района    

  

Великая Отечественная война – одно из самых ужасных испытаний, 

которое выпало на долю русского народа и  оставило  большой след в 

истории каждой семьи. Прошло уже много  лет с те пор, как закончилось эта 

война, а ее печальное эхо до сих пор не затихает в людских душах. И мы не 

должны забывать тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы сейчас 

жили.  

9 мая наша страна в семидесятый раз будет отмечать День Победы. В 

семидесятый раз после первого победного салюта мы будем чествовать 

ветеранов, живых ветеранов и ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня. 

Мы будем склонять головы под удары метронома в минуту молчания обо всех 

погибших в годы войны. Праздник Победы, на мой взгляд, волнует каждого 

человека и вызывает чувство гордости и величия за наш народ.  Мне очень 

близок этот праздник, потому что мой прадед, Азаров Леон Николаевич, тоже 

участник Великой Отечественной войны. И наша семья свято чтит память о 

нем.  

Прадедушка  родился  в 1912 году в селе Курасовка Ивнянского района 

в бедной крестьянской семье, в которой, кроме него, было еще пять детей. В 

1932 году мой прадед, Азаров Леон Николаевич, был призван в ряды 

Советской Армии на три года. Он служил пограничником в Мурманске. 

Служил честно, всегда старался выполнять приказы командиров. Скучал по 

родному дому и семье.  

В 1935 году прадедушка Леон вернулся домой, в родное село, где 

работал механизатором. Началась его мирная жизнь. Но в грозном 1941 году 

началась Великая Отечественная война, и мой прадед ушёл на фронт. С 



начала и до конца этой страшной войны он был в рядах Советской Армии, 

защищая нашу Родину от фашистских захватчиков.  Воевал  на втором 

Белорусском фронте пулеметчиком. Много фашистов он расстрелял из своего 

пулемета. В одном из боев под Смоленском был серьезно ранен. Осколок от 

гранаты попал ему в руку, после чего он был отправлен в госпиталь. После 

госпиталя снова на фронт. Вернуться на передовую хотелось как можно 

быстрее, потому что понимал: от участия каждого зависит судьба Родины. И 

так думали многие.   

В 1942 году мой прадед попал в плен под Харьковом. В плену 

находился три месяца. Прадедушке чудом удалось выжить. Прошло немного 

времени, и он снова в строю, снова на передовой, потому что нужно было 

гнать врага с родной земли, освобождать города и села, спасать людей от 

жестокого и беспощадного врага.  

В мае 1945 года победу он встретил в Австрии. Радости и счастью не 

было конца. Вот она – долгожданная Победа!  

Домой прадед вернулся в 1946 году. Отважный солдат был награжден 

многими орденами и медалями.  

Прадедушка мало рассказывал о тех временах, тяжело и горько было 

вспоминать о тех, кого он потерял в боях и сражениях, с кем бок о бок 

пришлось сражаться, отвоёвывая у фашистов каждую пядь своей родной 

земли.  

Уже много лет прадеда нет в живых, но мы помним о нем. Ведь 

невозможно забыть людей, которые не жалея своих сил, здоровья и жизни, 

прошли очень сложный путь, освободив от фашистских захватчиков нашу 

Родину.  

Пусть война не повторится никогда! Все эти годы наша семья любит и 

помнит своего героя, и эта любовь передается от поколения к поколению, и я 

верю, что в нашей семье так будет всегда!  



  

  

  

 ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ ПОДВИГА  

  
  Федюшин Денис,             

ученик 6 В класса  

                                                                МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»  

   

                                                  Пусть всех имён не назову,   

                                        Нет кровнее родни…  

                                                                      Не потому ли я живу,  

                                                                      Что умерли они?  

Ю.Лозина  

Двадцать лет…Много это или мало? За плечами простого деревенского парня 

Титова Егора была сельская школа – семилетка, желание честно трудиться в 

полеводческой бригаде села с красивым поэтическим названием Вишнево 

Беловского района Курской области. Вся жизнь была впереди. Мечты о 

семейном счастье, собственном доме, любимой работе… Планы юноши о 

мирной жизни внезапно перечеркнула повестка из военкомата.   

 Осенью 1940 года Егора призвали на службу в армию. Время было 

напряжённое. Оно требовало серьёзного отношения ко всему. Попал Титов в 

дальнобойную гаубичную артиллерию. Внимательный, находчивый, 

обладающий идеальным слухом, он вскоре стал одним из лучших по приёму 

информации текстами, освоив азбуку «Морза».   

  Известие о вероломном нападении фашистской Германии на Советский  

Союз Титов Егор Фёдорович получил в звании командира отделения связи.  

Полк в это время дислоцировался в Ивановской области и в начале Великой 

Отечественной войны был в резерве. Молодые солдаты рвались в бой. Среди 

тех, кто писал рапорт с просьбой отправить на передовую фронта, был и Егор 

Фёдорович. Но своё боевое крещение подразделение получило в боях под 

Ленинградом. На вопрос, было ли страшно, Егор отвечал, что некогда было 

думать об этом, ведь Родина была в опасности.  

 Летом 1943 года подразделение перебросили на южный фас Курской дуги. 

Егор Фёдорович переживал и радость и горечь одновременно: хотелось 

поскорее увидеть дом, знакомых, родных, но, зная, что немцы подтягивают 



основные силы к предстоящему сражению, становилось грустно, неужели 

придётся погибнуть на родимой земле.  

 Когда на несколько суток полк, в котором служил Титов, остановился в 

пятнадцати километрах от дома, бойца с разрешения командования отпустили 

на несколько часов домой. «Это было незабываемое время», - вспоминал Егор 

Фёдорович. Встреча с земляками укрепила боевой дух солдата, его веру в 

победу, желание гнать захватчиков с родной земли.  

 Вражеская бомба всё-таки догнала Титова в боях под городом Ахтыркой 

Сумской области. Батарея попала по артиллерийский и авиа налёт, а Егор был 

контужен.  

 После госпиталя солдат продолжал сражаться с фашистами. Он участвовал в 

освобождении Киева, где получил другое тяжёлое осколочное ранение в 

грудь. Бойца посчитали безнадёжным и вынесли из госпиталя в часовню, не 

надеясь, что он выживет.  

 Молодой организм, желание жить, мстить врагу превозмогли смерть. Через 

двое суток Титова обнаружили живым. Военные врачи сделали невозможное, 

подняв его на ноги. Вероятно, о таких, как он, было сказано: «Вот они, 

русские характеры. Кажется, прост человек, а придёт суровая беда в большом 

или малом, и поднимается в нём великая сила – человеческая красота».  

 С боями через Карпаты и Польшу упорно шёл солдат Титов, продолжая гнать 

ненавистного врага. Дошёл до Берлина. Неоднократно связист был на волоске 

от смерти. Костлявая ещё раз попыталась взять «реванш». Второго мая 1945 

года в пригороде Берлина Егор Фёдорович был ранен в бедро разрывной 

пулей. Родным была отправлена скупая солдатская похоронка: «Выполняя 

боевое задание, геройски погиб…, освобождая…».  

 А сердце солдата продолжало стучать, воскрешая в бреду эпизоды боя… На 

третьи сутки солдаты тыловой службы, собирая трофеи, обнаружили живого 

бойца в бессознательном состоянии…  

 Больше года провёл Титов в госпиталях. Осенью 1946 года Егор Фёдорович 

вернулся домой.  

 В свои двадцать семь лет он воочию знал, что значить защищать Родину, 

терять друзей, видеть кровь, смерть, разруху, голодные глаза детей и полные 

безысходного горя лица вдов и матерей. Это был ещё молодой, но уже 

умудрённый опытом человек, серьёзный, немногословный, прошедший не 

один круг ада. На его солдатской гимнастёрке сияли орден Славы, медаль «За 

отвагу» и другие боевые награды.  



 Расслабляться было некогда. В его сильных молодых руках нуждалась 

страна. Нужно было восстанавливать разрушенное, ремонтировать дом, 

работать, растить детей. Много лет Егор Фёдорович продолжал честно 

трудиться. Как многие фронтовики он не любил вспоминать пережитое. 

Только скупая мужская слеза иногда наворачивалась на глаза в День Победы, 

когда он вспоминал погибших, напевая слова любимой песни: Хотят ли 

русские войны,  

Спросите вы у тишины,  

Спросите вы у тех солдат,  

Что под берёзами лежат, 

И вам ответят их сыны,  

Хотят ли русские войны.  

 Егор Фёдорович Титов помог выбрать своим детям самые мирные 

профессии. Пётр и Екатерина стали учителями. Семья подрастала, появились 

внуки, жизнь продолжалась. Только всё чаще с перебоями «морзянки» 

стучало сердце ветерана. Своими руками он успел срубить дом, вырастить 

сад, поставить детей на ноги, прививая им любовь к мирному труду.  

 20 августа 199 года отстучало сердце ветерана. Егора Фёдоровича Титова не 

стало. Не выдержало солдатское сердце…  

 Дети, внуки и правнуки продолжают хранить светлую память о нём, 

безмолвно замирая, когда доносятся откуда-нибудь слова его любимой песни 

«Хотят ли русские войны». Отблески заходящих лучей солнца скользят по 

гранитной плите могилы Титова Е.Ф., сверкая, как зарницы победного 

салюта. Это был человек красивой души, смелый солдат, хороший отец, 

настоящий человек. По его жизненному пути все Титовы сверяют свои дела, 

анализируют поступки, живут, трудятся, любят Родину: Ведь если факел 

памяти погаснет, Исчезнет жизнь без этого огня. Окажется, что жертвы все 

напрасны, И ни тебя не будет, ни меня.  

    

МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!  

Бравсевич Софья,              

ученица 6 класса МБОУ «Верхопенская СОШ   

им. М.Р. Абросимова»,  

Ивнянского района    

              

              



 Прошло много лет с первого дня Великой Отечественной войны. Никто и 

никогда не сможет забыть этот день, ведь память о войне стала нравственной 

памятью, вновь возвращающей к героизму и мужеству русского народа. 

Именно память не позволяет опускаться ниже той нравственной отметки, 

которой помечены горькие и героические годы, продолжает свято и 

неотступно жить в сердце каждого человека. Нет, наверное, ни одной семьи, 

которой ни коснулась бы война... Также она не обошла стороной и мою 

семью, мой род. Очень мало я знаю о моих прадедах.  

Начну с прадедов по маминой линии.   

В 1941 году мой прадед Шевцов Николай Филиппович (1905-1941 гг.), 

был призван на войну. Писем было два – коротеньких, где он больше 

спрашивал о детях и домашних. И уже в 1941 году, по рассказу очевидца, 

попал в окружение на болоте в бою под Смоленском. Больше его никто не 

видел, а в 1943 году пришло извещение о том, что мой прадед пропал без 

вести под Смоленском. Дома у него остались четверо детей и жена, которые 

горевали непрестанно о своей утрате и продолжали ждать его: ведь «пропал 

без вести» – это не значит умер. Но прадедушка не пришел…   

Второй мой прадед Тищенко Ефим Владимирович (1905-1953 гг.) тоже 

разделил солдатское бремя. Он прошёл всю войну и повидал немало 

трудностей на своём пути. Прадед пришёл домой в 1945 году с контузией. 

Рассказывать про войну ему было не под силу, он сильно волновался, мрачнел 

и как будто заново переносил контузию. Он тяжело болел и всего через 9 лет 

после войны, к сожалению, скончался. Прабабушке надо было самой 

поднимать пятерых маленьких детей.   

А также у меня есть и прадед по папиной линии, который тоже 

принимал участие в войне и защищал нашу родину от врагов. Это Лобынцев 

Константин Семёнович. К сожалению, годы жизни мне неизвестны. Он погиб 

в Брянской области, смело отстаивая нашу страну. Его имя увековечено на 

мемориале в селе Сафоновка Брянской области.   



Как нам всем известно, не только мужчины принимали участие в 

Великой Отечественной войне, но и женщины тоже воевали. Одна из этих 

героических женщин – моя прабабушка Тутаева Пелагея Семёновна 

(19222009 гг.). Она рыла окопы в Сумах, где она тогда жила, и прятала 

раненых солдат со своей матерью у себя дома, выхаживала их. В это время ей 

было неполных девятнадцать лет. Прабабушка всеми силами приближала час 

Великой победы.   

Мне бы очень хотелось как можно больше узнать обо всех моих 

родственниках, принявших участие в Великой Отечественной войне. Я искала 

в разнообразных источниках информацию о моих прадедушках и прабабушке. 

Но, к сожалению, мне не удалось ничего найти. Но и этих малых сведений 

мне хватает, чтобы понять то, какая трудная  и тяжёлая была у них судьба. Я 

восторгаюсь их выносливостью, терпением, мужеством, проявленным в те 

времена. Я горжусь славой своего народа, которую отчасти помогли добыть и 

мои родные!  

  

ВОЕННАЯ РОДОСЛОВНАЯ НАШЕЙ СЕМЬИ  

Евсюков Дмитрий,                                                                     
ученик 6 В класса              

                                                                   МБОУ «Ивнянская СОШ №1»   

                                                                     Ивнянского района     

              

 О Великой Отечественной войне написано много книг: исторических, 

художественных, документальных. Историю творят великие люди, но 

страдают от войны простые мирные жители. Мужчины встают в ружьё, 

понимая, что их долг – защищать родную землю, женщин, стариков, детей.  

Так было и в нашей семье.  

  Мои прадеды – участники Великой Отечественной войны 1941-1945  

годов. Один из них, Яковлев Тихон Васильевич. Война застала его в родном 

селе Солотино Обоянского уезда. Профессия у Тихона Васильевича была 

самая мирная – кузнец, а его мастерство было известно далеко за пределами 



колхоза. В селе нужны были рабочие руки, чтобы выращивать хлеб для тех, 

что воевал, поэтому на фронт Яковлев Т.В. попал в 1943 году. Он защищал от 

фашистских захватчиков город Харьков. В одном из боёв был контужен.   

После госпиталя Тихон Васильевич вернулся на фронт. Зимой 1944 года 

со своими боевыми товарищами под командованием маршала Рокоссовского 

мой прадед форсировал Днепр. «Тогда стояли лютые морозы, - вспоминал 

Яковлев Т.В. – Выходя и воды, люди примерзали к земле, их одежда 

превращалась в лёд, и много солдат погибло от ран и переохлаждения».  

Свой боевой путь Тихон Васильевич закончил в Чехословакии, был 

награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».  

Егунов Иван Максимович, второй мой прадед, был призван в армию до 

начала Великой Отечественной войны и успел пройти курс молодого бойца. 

Его боевой путь был долгим и тяжёлым. Иван Максимович имел тяжёлое 

ранение в ногу. День Победы он встретил в городе Кёнигсберге. Отважный 

солдат был награждён орденами Отечественной войны и Красной Звезды.   

Война – тяжелейшее испытание для мужчин, но страдания женщин и детей 

ещё ужаснее. Много горя понесли люди, угнанные в рабство в Германию. 

Среди них была папина бабушка Комарова Зинаида Ивановна. В 1942 году в 

семнадцатилетнем возрасте моя прабабушка оказалась в Германии в рабстве и 

находилась на каторжных работах до 1945 года. Зинаида Ивановна 

рассказывала, что трудно было не пасть духом, не сломиться, выжить в 

нечеловеческих условиях. Но русского человека нельзя сломить никакими 

испытаниями. Он верил в победу своего народа, не терял надежды на 

спасение.   

Пережив тяжесть рабства, прабабушка не пала духом. Вернувшись 

домой, она вырастила троих детей, воспитала внуков, добросовестно 

работала, восстанавливая разрушенное войной.  

Благодаря таким людям, как Яковлев Тихон Васильевич, Егунов Иван 

Максимович, Комарова Зинаида Ивановна, я знаю горькую правду о войне. 



Это они, простые русские люди, вынесли все тяготы военного лихолетья на 

своих плечах, выжили, несмотря ни на что, подняли из пепла и руин 

разрушенной фашистами.   

Я горжусь своими предками. Это они обеспечили нам мирное небо и 

счастливое детство.  

  

  

ГЕРОЙ МОЕЙ СЕМЬИ  

                                                                          Ерошкина Валерия,              

,                                                               ученица 5 класса   

МБОУ «Верхопенская СОШ  
им. М.Р. Абросимова»  

                                                                          Ивнянского района                 

Я хочу рассказать о своём прапрадедушке Форостенко Иване 

Михайловиче. Он, как и многие, ушёл на войну и не вернулся. Его жена, а моя 

прапрабабушка  Вера Кирилловна, умерла, так и не узнав, где и как он погиб. 

Ещё во время войны она получила извещение о том, что Иван Михайлович 

пропал без вести.   

Его дочь, моя прабабушка Алла, почти не помнит своего отца. Но одна 

довоенная история оставила след в её детской памяти и, переходя из уст в 

уста моих родных, дошла  до меня.   

Вот что бабуля рассказала: «Мне было  четыре года, когда  я заболела 

воспалением легких. Папа в это время был в отъезде. Несмотря на лечение, 

болезнь отступала медленно.   

И вот однажды я, вспоминая летние прогулки с папой,  лежала на 

кровати, а мама хлопотала неподалёку. Вдруг прохладная рука мягко легла 

мне на лоб и тихий ласковый голос произнёс: «Дочурка, смотри, что я тебе 

принёс». Открыв глаза,  я увидела картонную коробку, наполненную 

яркооранжевыми апельсинами. Папа снимал кожуру с этих солнечных 



мячиков, при этом у него немного дрожали руки. Он разламывал их на 

дольки, поглядывал на меня и приговаривал: «Аллочка, покушай, ты же их 

так любишь».  

Солнце светило в окно, и его почти рыжие волосы блестели и 

переливались. Папа тихонько запел, глаза его были добрые грустные 

влажные». - Это было последнее предвоенное воспоминание о своём отце 

прабабушки Аллы.  

И вот теперь, когда  нас  в школе попросили написать военные 

семейные  истории, я вспомнила этот рассказ. Думаю, что военные подвиги 

начинаются ещё до войны: в детстве, в семье, в дружбе, в спорте, в 

творчестве.  

Мы,  родные Ивана Михайловича, к сожалению,  не знаем, как погиб 

наш дорогой солдат, где сложил он свою голову. Но я точно знаю, что мой 

прапрадед был порядочным, чутким человеком, заботливым и добрым отцом 

и мужем.  

Такие люди, как мой прапрадед, не могли не стать победителями!   

  

ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ   

Зинькова Дарья,   

                                                                     ученица 6 В класса   

МБОУ «Ивнянская СОШ №1»  

Ивнянского района      

Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная война. 

Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, к сожалению, уже не из 

уст участников и очевидцев, а по рассказам их детей, фильмам, книгам. Но об 

этой странице истории должен знать каждый.  

 В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной 

война. Я знаю о тех грозных днях из рассказов моей прабабушки Поляковой 

Лидии Ивановны.   



Великая Отечественная война началась для неё 3 мая 1943 года, когда 

её, учителя начальных классов, призвали на фронт. В военном билете Лидии 

Ивановны я прочитала запись: с мая 1943 года по май 1945 года Полякова 

воевала в составе восьмого зенитно-пулемётного полка, была командиром 

отделения, имела звание младший сержант. За мужество, проявленное в боях, 

моя прабабушка на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

9 мая 1945 года награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

Из воспоминаний моей прабабушки я знаю, что её полк стоял на охране 

железнодорожной станции «Обоянь-Ржава», через которую немцы пытались 

перевезти составы с военной техникой и оружием, предназначенными для 

Курской битвы. Зенитное отделение состояло из одних девушек. Их задача 

состояла в том, чтобы не пропустить врага на станцию. Однажды, находясь 

на посту, зенитчицам пришлось полностью закопаться в снегу самим и 

закопать орудия, чтобы остаться не замеченными с воздуха. В снегу, под 

ожесточённым обстрелом врага,  им пришлось просидеть более десяти часов. 

Несмотря на то, что была ночь, вокруг было светло, как днём, а небо было 

багрово-алого цвета. Девушки вели себя по-разному: одни плакали, другие 

молились, а кто-то и вовсе пел песни. Казалось, что понемногу сходили с 

ума, что это никогда не закончится. Однако страх, холод, жесточайшие 

обстрелы с вражеской стороны не помешали зенитчицам выполнить боевое 

задание. Я очень горжусь своей  старенькой бабушкой.  

Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не 

содрогалась от разрывов бомб, снарядов, чтобы не плакали матери, нам 

нужно помнить, какой ценой досталась Победа, беречь мир.  

  

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

  

Лысенко Анна,   

ученица 8 класса МБОУ «СОШ №2 п. Ивня»   



Ивнянского района    

  

«Кто скажет вам, что пора забыть минувшую войну, назовите его 

предателем. Неустанно вспоминайте, какой страшной и неумолимо 

жестокой была она. Ибо древние учат: когда войну забывают, тогда 

начинается новая», - так писал бывший фронтовик, известный и всеми 

любимый поэт Константин Симонов.  

Тема Великой Отечественной войны – актуальна, значима для каждого 

гражданина нашей страны. Она никогда не перестанет волновать людей, 

тревожа старые раны, потому что память и история в ней слились воедино.  

В год 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной 

войне тема Войны и Мира, тема Человека и Войны, тема героизма людей 

военного времени занимают, по праву, особое место. Они естественным 

образом связаны с прошлым нашей Родины. Сегодня тема войны актуальна 

как никогда и не потому, что год юбилейный, а скорее всего потому, что 

войны – это не прошлый день, а день сегодняшний.   

В разных уголках земного шара происходили и происходят войны – 

большие и малые. Война – это зло мирового масштаба. Всем людям надо не 

допустить развития новых войн,   надо захотеть этого и сказать войне «Нет!». 

Мое поколение не знает войны и не хочет ее повторения. А разве желали ее 

те, кто вынужден был стать на защиту Отечества? Чем дальше от нас война, 

тем больше мы осознаем величие подвига и тем более – цену победы.  

Мы родились и выросли в мирное время, никогда не слышали воя 

сирен, возвещающих о воздушных налетах, мы не видели разрушенных 

бомбами домов, мы не знаем, что значит жить в землянках или получать 

скудный военный паёк. Об окопах, атаках, шквале огня не для экстрима, а как 

предупреждение об опасности повторения могут рассказать нам очевидцы – 

ветераны войны. Они являют собой живую историю. Стоит нам поговорить с 

дедом, прадедом или с кем-нибудь из взрослых, кому сегодня уже за 



восемьдесят и девяносто, и они расскажут нам о войне не понаслышке, а даже 

по личным впечатлениям, так как в нашей стране нет такой семьи, которую 

война обошла бы стороной. Ведь только подумать, 1418 дней и ночей между 

жизнью и смертью, когда каждый день мог стать для них последним! …  Все, 

кто пережил время  лихолетья, конечно же, помнят его до мельчайших 

подробностей, потому что там, далеко, остались их молодость, мечты, 

надежды, переживания, боль и обеспокоенность за судьбу Родины, родных и 

близких им людей.  

Память – это связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. 

Для конкретного человека память – это способность сохранять и 

воспроизводить в сознании прежние впечатления, опыт, а также самый запас 

хранящихся в сознании впечатлений. Моя память хранит воспоминания моих 

близких родственников о трагических событиях Великой Отечественной 

войны. Мне особенно близка эта тема еще и потому, что в семье близких 

родственников моей мамы Николаенко Николай Кузьмич был участником 

Великой Отечественной войны. Сейчас его уже нет в живых, но по 

материалам из семейного архива можно проследить весь жизненный путь 

героя, участника вооруженного конфликта между СССР и Финляндией  

(ноябрь 1939г. – март 1940г.)  и  Великой Отечественной войны (1941- 

1945г.г.)  

… До призыва в кадровую армию молодой паренёк работал на сахарном 

комбинате. Устройство грузовой машины мог рассказать с закрытыми 

глазами. Водительское удостоверение II класса получил на армейской службе 

в Ленинграде. Его служба в армии совпала с началом финского конфликта. 

Рядовой Николаенко Н.К. принимает участие в военных операциях, 

проводимых советским командованием на финской границе. Зима была 

снежная, холодная, приходилось буквально руками разгребать двухметровые 

заносы. Эти обстоятельства сковывали действия различных родов войск. 

Танки и самолеты не могли применяться в полную мощь из-за метеоусловий.  

Трудно приходилось солдатам, но благодаря благополучному  разрешению 



этого спорного вопроса, конфликт был улажен. После  его окончания был 

демобилизован из армии на родину. Всего три месяца выпало ему побыть 

дома с родными. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, 

развязанная фашистской Германией. Как и все военнообязанные граждане 

страны, Николай повесткой был вызван в райвоенкомат, откуда 

сформированной группой был направлен в Воронеж. Вначале ему довелось 

нести службу в составе 13-й  гвардейской авиадивизии  

679-го батальона аэродромного обслуживания шофёром. На полуторке      

«ГАЗ-1» и трёхтонке «ЗИЛ-5» подвозил боеприпасы и другие необходимые 

грузы на передовую, часто под обстрелом.   

Николаенко Н.К. побывал еще и в горниле Сталинградской битвы. 

Сталинград, как известно, явился необратимым сражением для немцев. Город, 

как рассказывал Николай Кузьмич, был вытянут по западному берегу Волги. 

Русские были зажаты этой рекой. Обстановка в городе была крайне 

напряженной. Немцы сконцентрировали здесь огромные силы. Жители 

города, желая покинуть родные места, погибли в большом количестве, когда 

стали переправляться через Волгу. Это все происходило  на глазах у военных. 

Страшно было наблюдать за этой картиной. Наши солдаты стали отчаянно 

защищать город Сталинград, так повелела им Родина и  гражданская совесть. 

Потери были огромные с обеих сторон. Результат кровопролития – груды 

развалин вместо когда-то  красавца-города. Сталинград стал вторым 

Верденом из-за преданности матери – России. По словам фронтовика, 

Сталинград стал ещё и поворотным пунктом в воздушном сражении на 

Восточном фронте. С этого момента и до конца войны советские ВВС 

беспрепятственно царили в воздухе. Многое стирается в памяти, но это 

грандиозное сражение, считает старый солдат,  не может забыть ни один 

человек, побывавший в сущем аду.  

А дальше была Польша. На её территории советские воины увидели 

множество концлагерей, созданных фашистской Германией и 



предназначенных для уничтожения людей, как пленных мирных, так и 

военнопленных. Здесь же, в Польше, Николай Кузьмич узнал радостную и 

вместе с тем долгожданную весть о великой Победе Советской Армии над 

фашистской Германией. Эту победу ждали все граждане СССР долгих 1418 

дней и ночей. И она пришла. Это была Великая Победа,  доставшаяся такой 

дорогой ценой. Огромные потери в войне оплакивала вся страна. Многих 

товарищей-фронтовиков, так и не встретивших победный май 45-го,  потерял 

и Николаенко Н. К..  Но они навсегда остались в сердце солдата.   

Домой в родную Ивню Николай Кузьмич демобилизовался только 7 

августа 1946 года на основании мартовского Указа Президиума Верховного 

Совета СССР. Родина высоко оценила боевой подвиг героя войны – он 

награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». 

Вернувшись к мирной жизни, бывший фронтовик постепенно оживал от 

ужасов  войны. Он вновь вернулся на родное предприятие в той же 

должности шофера. Работал долгие годы на грузовой машине, а затем на 

автобусе. Трудился добросовестно до самой пенсии, за что получил почетное 

звание «Ветеран труда».  

В возрасте 80 лет Николаенко Николай Кузьмич ушел из жизни.  

Родина, семья, близкие, друзья потеряли еще одного своего защитника, 

который достойно и честно прожил  жизнь, оставив после себя достойную 

смену. Дети, внуки и правнуки гордятся своим славным дедом. Дочь 

проработала на том же сахарном заводе, где и ее отец, герой моего рассказа,    

16 лет до выхода на пенсию.  Сын трудился на одном из предприятий 

Белгородской области. Самый старший внук окончил Санкт-Петербургскую 

инженерно-космическую академию им. Можайского, стал военным 

инженером, гордостью семьи, особенно своего деда - фронтовика. За основу 

своей жизненной позиции взял его наказы – честно служить Родине, любить 

и уважать родителей, почитать ближнего. Именно ему принадлежит 

инициатива создать семейный альбом, где основная его часть посвящена 

героическому прошлому дедушки. Это похвально, потому что пятеро 



правнуков могут соприкоснуться с Памятью, которая связывает прошлое и 

настоящее этой семьи.    

История страны, как в зеркале, отражается в судьбах граждан. Чем 

больше изучаешь жизнь своих предков, тем  лучше познаешь особые 

моменты крупных исторических событий, более точно понимаешь их влияние 

на судьбы людей. Есть волнение, восторг, к которым нельзя привыкнуть. Есть 

благодатная энергия, которая ищет выхода. Для нас путь эмоциональной, 

духовной, нравственной подпитки – это пока ещё хорошая возможность 

общения с представителями старшего поколения. В этом я убедилась, 

окунувшись в живую историю моей семьи.  

    

  

ВОСПОМИНАНИЯ О ПРАДЕДЕ  

  

  Морозова Юлия ,    

                                                  ученица 6 Б класса   

                                                  МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»  

                                                                                      

Война… Как много в этом слове страха, смерти, потерь. Нет такой 

семьи, которой  бы не коснулась война, оставившая горький след в истории 

нашей страны, моего родного посёлка. Победа досталась слишком большой 

ценой, ведь погибли миллионы людей, были искалечены судьбы выживших 

солдат, разрушены города и сёла. Но ничто не сломило дух русских солдат, 

которые на протяжении пяти лет защищали своё Отечество. И в моей семье 

есть  такой герой, которым я горжусь, - это мой прадедушка  Щелкунов Илья 

Стефанович.  

Илья Стефанович в 1940- ом  году служил  в военном отряде, который 

располагался в Подмосковье, в посёлке Калиновка. Прадедушке было 

поручено наладить связь  с другим отрядом. Боец  должен был протянуть 

провод для поддержки связи. Когда Илья Стефанович перешёл 

железнодорожные пути, провод внезапно оборвался. Прадедушка наступил на 

мину, его контузило. Чудом солдату удалось выжить: его спасли боевые 

товарищи. Ранение оказалось очень серьёзным. Целый месяц Щелкунов И.С. 

провёл в госпитале, где военные врачи боролись за его жизнь. Он не мог 

разговаривать и не слышал.    



Не суждено было умереть русскому солдату. После выздоровления его 

отправили на фронт. Ефрейтор Щелкунов попал в разведполк, где  командовал 

отрядом.  Вскоре бойцы получили важное задание – отразить атаку немецких 

солдат. Раздав гранаты солдатам, прадедушка со своим отрядом отправился на 

задание. Атака  не заставила себя долго ждать. Немцы короткими 

перебежками приближались к окопам, в которых находился отряд Ильи 

Стефановича. Вступив с противником в рукопашный бой, разведчики сумели 

противостоять многочисленной вражеской армии.  

Прадедушка закончил войну в Праге в 1945 г. Был награждён орденом 

«Славы» и орденом «Красной звезды».  

Да, война закончилась давно. В этом году исполняется 70 лет со дня 

Великой Победы, которую так долго ждал русский народ. Но мы всегда 

должны помнить о тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие на 

ней, и которые не вернулись, оставшись навсегда лежать  в сырой земле. Мы 

должны научиться ценить мирную жизнь, ведь именно ради неё бились, 

отдавая жизни, наши деды и прадеды в той жестокой войне. Вечный огонь не 

должен потухнуть в наших сердцах никогда.  

       Я горжусь тем, что мой прадед внёс свой вклад в Великую Победу нашей 

страны, подарил нам мирное небо над головой!  

  

МОЙ ПРАДЕДУШКА - ЗАЩИТНИК РОДИНЫ  

  

Орехов Михаил,  ученик 8 класса  

                       МБОУ «Сафоновская ООШ»  

Ивнянского района    

  

  

  

  

Сороковые, роковые,  

Свинцовые, пороховые…  

Война гуляет по России,  

А мы такие молодые!  

Д. Самойлов  

  

  

  



  

Как в зеркале, в истории Родины отражается судьба конкретной  

семьи. В этом я убедился, когда задумался, почему так сложились жизни 

моих прадедушек и прабабушек.  

Есть в нашем семейном архиве одна – единственная, очень дорогая 

для всех нас фотография моего прадедушки, Вереитинова Федора 

Филипповича. На ней он навсегда остался двадцатипятилетним красивым 

парнем.  

Привлекают внимание его чистые, умные, пронзительные глаза. 

Они словно в душу мне смотрят, говорят о чем-то. Кажется, что эта 

фотография сделана не семьдесят лет назад, а совсем недавно, что этот 

юноша жив. Не хочется верить, что жизни  молодых, красивых людей так 

безжалостно могут быть оборваны.  

К светлому образу этого человека в нашей семье особое, трепетное  

отношение. Моя бабушка, Лыкова Зоя Федоровна,  рассказывала мне о нем, 

своем отце, со слов ее мамы, Вереитиновой Татьяны Григорьевны.  

Мой прадедушка, Вереитинов Федор Филиппович,  родился в 1915  

году в селе Ольховатка Обоянского уезда  Курской губернии в большой не 

богатой, но  очень дружной семье. Кроме Федора, в семье было ещё восемь 

детей: Иван (родился в 1907 году), Степан (1910 г.), Евдокия (1912 г.),  

Мария (1917 г.), Прасковья (1920 г.), Екатерина (1922 г.), Ольга(1927 г.), 

Алексей (1929 г.).  

В голодные тридцатые годы все дети остались живы, потому что их 

родители,  Вереитиновы Филипп Петрович и Мария Александровна, были 

очень трудолюбивыми людьми и в детях воспитывали любовь к труду, к 

родной земле.  

Федор Филиппович после окончания школы и бухгалтерских  



курсов служил в армии, затем работал в колхозе бухгалтером.  Он рано 

женился на красивой девушке Татьяне. Это в память о ней мою сестру 

назвали Татьяной.  

Я думаю,  молодые,  сильные,  любящие  друг  друга,  своих 

малышей    

(вскоре у них родились сын и дочь), они были полны планов на 

будущее. Все разрушила война. Она безжалостно переломала планы, разбила 

мечты.  

Против фашистских захватчиков поднялись миллионы людей. На  

защиту Родины с территории  Сафоновского сельского совета ушли 331 

человек, а возвратились с  войны только 63 человека.   

Федора Филиппович  и его брат Иван Филиппович ушли на фронт   

в конце  июня 1941 года.  По воспоминаниям своей мамы, бабушка Зоя 

рассказывала мне о том, что провожали Федора и Ивана до города Обоянь.  

Трехмесячную дочку Зою Федор всю дорогу держал на руках, 

крепко прижимая к себе. Жене Татьяне он наказывал беречь себя и детей.  

Первые дни войны были самые жестокие. Фашисты  стремительно  

продвигались по нашей земле к Москве. Именно в этих кровопролитных 

боях участвовал мой прадедушка. Я знаю, что он   воевал в звании младшего 

сержанта. Федор Филиппович, наверное, не успел написать писем домой.  А 

может быть, в первые месяцы войны работа полевой почты не была 

налажена,  и они, написанные,  просто не дошли до адресата.   

Уже 11 сентября 1941 года пришла похоронка. Родные узнали, что   

он воевал под Брянском, был тяжело ранен в живот и умер в военном 

госпитале.  

Брат моего прадедушки, Иван Филиппович, прошел всю войну до 

Берлина. Он участвовал во многих известных сражениях. Защищал и родные 



места, воевал на Курской Дуге.  Не раз приходилось ему встречаться с 

маршалом  Г.К. Жуковым.   

    

  

К концу войны он был уже полковником. В 1945 году Иван 

Филиппович не демобилизовался, а остался еще долгие годы служить в 

армии. Очень гордится наша семья такими героическими предками.  

А прабабушка Таня все оставшиеся годы прожила вдовой. Не веря 

похоронке, она продолжала ждать своего Федора. Всю жизнь она оплакивала 

маленького сына, которого не смогла сберечь. Трудно ей жилось после 

войны. Да всем тогда, говорит бабушка Зоя, было нелегко. Военное лихолетье 

наложило свой отпечаток и на их судьбы, детей войны.  

Есть в нашей семье еще одна вещь, которую бабушка Зоя бережет. Это 

ее детское письмо папе. Ей очень не хватало отцовской заботы, тепла, 

защиты. В этом письме она рассказывает ему о своих детских обидах, о том, 

что ей хочется, чтобы он вернулся.  

Жизнь,  прожитая моим прадедушкой, такая короткая, но  очень яркая. 

Он, как и другие солдаты, защитил свою Родину, свою семью от врага. Ему я 

благодарен  за мирную жизнь.  



Очень символично, мне кажется, что прадедушка дал своей маленькой 

дочке имя Зоя, что означает «жизнь». Его жизнь не исчезла бесследно, она 

продолжилась, перелилась в другие жизни. У его Зои родились и выросли 

дети, порадовали ее внуками. Сейчас она живет с семьей своей дочери, 

помогает  воспитывать своих  внуков .  

9 Мая  прошлого года мы с мамой ездили в Брянск, чтобы поклониться 

могиле прадедушки, отвезти горсть родной ольховатской земли. Я навсегда 

запомню митинг в солнечный майский день. У братской могилы собралось 

много людей, они принесли цветы. Школьники читают стихи. Я смотрю на 

плиту, где выгравировано дорогое мне имя и у меня наворачиваются слезы на 

глаза.  

 Идеалом мужской силы, мужского достоинства служит для меня мой 

прадедушка. Когда мне бывает одиноко, обидно или больно, мне кажется, с 

фотографии на стене он говорит мне: «Не бойся, Миша, я с тобой!»  

Я хочу, чтобы люди в нашей стране всегда  жили мирно и счастливо, 

чтобы все семьи были полными, в каждой семье было много детей. Ведь чем 

крепче, дружнее  семьи, тем сильнее наша Родина.  

   

 СОЛДАТ РОССИИ  

 Смирных Александр,  

ученик  8 класса  МБОУ «Новенская СОШ»  

Ивнянского района  

   

Память! Откуда у неё такая способность, такая власть удерживать до 

малейшей подробности события минувшего? У времени есть своя память – 

история. И поэтому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясших планету 

в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы 

жизней. Есть такой вид памяти, который вроде бы очень нестоек – его нельзя 

потрогать, ощутить, и где уж ему равняться  с металлом или камнем! 



Памятник этот, хоть и не вещественный, но, пожалуй, попрочнее  многих 

других. Это то, что сохраняется в памяти народной, передается из поколения 

в поколение. И когда рушатся дворцы и замки, блекнут и осыпаются полотна, 

превращаются в тлен книги – память народная бережно сохраняет и несет 

дальше в века всё, что заслуживало её внимания, одобрения и уважения.                       

Я не случайно начал свои размышления именно со слов о памяти. В 

нынешнем году исполняется 70 лет со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Много было совершено подвигов во имя Родины и свободы нашего 

народа на полях сражений и в тылу: в заводских корпусах и на колхозных 

нивах, где тоже ковалась победа. Многие наши соотечественники отдали 

жизнь, добывая в бою эту Победу. Они любили жизнь, своих матерей и отцов, 

своих жен, детей и невест. Любили землю, Родину свою. Они страстно 

желали вернуться с поля боя на тихие улицы своих родных городов, сел и 

деревень. Хотели сеять пшеницу, добывать руду, плавить сталь, строить дома 

и школы, создавать машины. Но сначала надо было выстоять. Выстоять и 

победить!  

Выстояли, не дрогнули, победили наши воины – подлинные патриоты 

Родины. Победили их мужество и беспримерный героизм, проявленный в 

борьбе с врагом. Они каждым часом своей жизни приближали Победу. И 

Родина помнит своих сынов и дочерей, отдавших жизнь за свободу и 

независимость.  

Течет река времени. Минуло уже много лет с того незабываемого и 

страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до 

Черного моря,  ворота войны. Много воды унесла с тех пор река времени. 

Зарыли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли 

новые поколения. К сожалению, все меньше остается людей, которые видели 

ту войну. Но в памяти человеческой навсегда останутся события тех 

героических и трагических лет. В нашем селе уже не осталось  ни одного 



ветерана Великой Отечественной войны. Нет в живых и моего прадедушки 

Дмитриева Ивана Афанасьевича. Он свято выполнил свою великую миссию. 

И сегодня, затаив дыхание, я слушаю рассказы бабушки о своём отце, 

который был участником той жестокой трагедии минувшей войны, память о 

которой жила в его сердце, саднила и ныла болью. И перед моими глазами 

возникают картины тех грозных событий...  

 Мой дедушка,  Иван Афанасьевич,  родился  20 мая 1922 года.  До 

войны это был самый обыкновенный мальчишка из многодетной семьи. 

Учился, помогал старшим по  хозяйству. Рос он очень рассудительным и 

справедливым. Когда ему исполнилось 17 лет, он окончил курсы 

трактористов и работал в колхозе «Большевик».  

19 мая 1941 года  дедушку призвали на действительную службу. До 

принятия присяги он находился в Курской области. Присягу принял 19 июня 

1941 года, за три дня до начала войны, и был направлен в Воронеж. Там и 

началась для него война. В ней наш народ совершил подвиг, в котором слиты 

воедино величайшее мужество воинов, партизан, участников подполья и 

самоотверженность тружеников тыла. Именно тогда Иван Афанасьевич  

испытывает священную любовь к Родине, он хочет вместе со всеми бить 

врага, гнать его с родной земли.  

Когда спрашивали у него о войне, его глаза  темнели и в голосе 

появлялась та сила, с которой говорят о войне фронтовики. Прадедушка  

вспоминал: «Я  много потерял в годы войны замечательных и преданных 

друзей. Утраты эти не забудутся никогда. Что мы говорили над раскрытыми 

ещё братскими могилами, перед прощальным салютом из винтовок, 

пистолетов, автоматов? Прежде всего, мы обещали отомстить врагу за смерть 

погибших товарищей. Мы выполнили это. Мы обещали добиться победы, до 

которой не дошли наши друзья. И мы это осуществили. И ещё мы обещали 

погибшим помнить их всегда, помнить вечно!»  



Остановив рассказ, бабушка умолкает, задумывается. Глядя на неё, я 

пытаюсь ответить на вопросы: что давало нашим солдатам мужество, откуда 

черпались силы, чтобы выстоять, победить?  

Нарушая тишину,  прошу рассказать её дальше о военной судьбе ее 

отца. И вновь полились воспоминания, которыми прадедушка делился со 

своими детьми: «В одном из сражений  был ранен в колено. Врачи считали, 

что я больше не смогу воевать. Но колено перестало болеть, хотя осколок 

напоминал о себе до 1961 года (затем вышел сам). После госпиталя опять 

фронт. Попал на юг Украины. Освобождая территорию от фашистских 

захватчиков, сотни тысяч воинов навечно  остались на полях сражений. Там я 

получил награды: орден Красного Знамени, ордена Славы 1 и 2  степени».  

На всем громадном пространстве 70 лет назад была земля в огне 

ожесточенной битвы с врагом. Разорены города, села, выжжены нивы, 

оборваны мечты и надежды советских людей. Прадедушкина часть 

участвовала в освобождении от врагов Румынии, Польши, Австрии, была  на 

юге Германии. Иван Афанасьевич был награжден медалями за взятие Киева, 

Бухареста, Вены.  Любовь к Родине сплотила её отважных участников, 

проявивших в боях стойкость, мужество, героизм.  

Весть о великой Победе застала его в Вене, столице Австрии. Домой 

вернулся в июле 1945 года. В феврале 1946 года  женился на  бабушке  Вере.  

У Ивана Афанасьевича была такая же большая семья, как и у его родителей. 

Он горько  шутил: «Это замена убитым товарищам».  

После войны прадедушка работал трактористом,  бригадиром 

тракторной бригады,  затем бригадиром комплексной бригады. Его всегда 

направляли туда, где было трудно, где надо было «подтянуть». Он с 

достоинством выходил  из сложных трудных ситуаций – об этом говорят его 

награды за мирный труд:  орден Трудового Красного Знамени, орден 

Октябрьской революции, многочисленные медали, почетные грамоты. 



Работал Иван Афанасьевич до 66 лет. Он прожил достойную жизнь, оставил 

на земле свое продолжение: учителей, бухгалтеров, шоферов, торговых 

работников, медиков.  

11 июня 1999 года сердце его остановилось. Похоронен  Иван 

Афанасьевич на местном кладбище.  

Давно окончилась война, но при жизни прадедушка  не забывал 

обещаний, данных своим погибшим товарищам, о том, что память о них будет 

жить вечно. И не нарушал ветеран своей клятвы. Он всегда помнил тех, кто 

отдал жизнь за Родину. Он вспоминал их в кругу друзей-фронтовиков, 

рассказывал своим детям, внукам, они действительно были в его памяти. 

Имена погибших будут жить вечно, потому что вечно будет жить народ, ради 

счастья которого были совершены подвиги. Память народа нетленна!  

Ветераны войны являются для нас примером. Мы помним о том, что 

они воевали для того, чтобы над нами было голубое небо, солнце, щедро 

дарящее земле и людям свет, тепло, радость, чтобы наше поколение было 

счастливым.  

Воспоминания  прадедушки, рассказанные  моей бабушкой 

Дмитриевой Валентиной Ивановной, глубоко тронули моё сердце, и я понял, 

что мы должны помнить не только о  тех, чья гибель стала подвигом, но и 

тех, кто живёт среди нас, кто отдал многие годы своей жизни служению 

Отечеству. Мы не видели войны, мы не можем вспомнить о ней так, как это 

делают свидетели тех страшных дней. Но мы можем помнить о войне и 

вспоминать тех, кто воевал, кто погиб, защищая будущее, то есть и нас тоже.  

И эта память живет в наших сердцах.   

  

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ИХ…  



  

Рудников Ярослав,  ученик 8 класса              

МБОУ «Вознесеновская  СОШ»     

  

Память…Она неподвластна времени, она как немой свидетель тех 

незабываемых событий, которые в каждой семье отозвались горем и 

непоправимой потерей. Прошло уже почти 75 лет с того самого злосчастного 

дня, когда над нашей страной пронеслась весть о вероломном нападении 

фашистской Германии. Выросло ни одно мирное поколение, но память о 

Великой Отечественной войне жива в наших сердцах.   

Война.… Это слово даже не хочется произносить, не правда ли?  

Уверен, что каждый здравомыслящий человек скажет:  

- Мы не хотим войны!  Мы против смерти! Против 

материнских слез!  

К сожалению, невозможно стереть из памяти те тяжкие времена, когда 

фашистский сапог  в течение четырёх долгих лет топтал  нашу священную 

землю. Сотни городов и сел были превращены в руины и сожжены дотла, 

миллионы людей преданы смерти.   

В битву включились не только взрослые, но и дети, сутками напролёт 

работая у станков, вытачивали детали для танков и самолётов. Они ходили в 

тыл врага, добывая ценные сведения, пахали и сеяли, косили и заготавливали 

лес на топку печей.  

Дети войны... Сколько тяжести и испытаний легло на их маленькие 

плечи, – часто размышляю и не могу понять:   

- За что так страдали ни в чём неповинные девушки и юноши?  

Предстоящий год семидесятилетия Победы в Великой Отечественной 

войне даёт нам полное право вспомнить наших сверстников, которые 

боролись за то, чтобы был мир во всём Мире, чтобы не гибли люди от рук 

террористов, бандитов и чтобы не было фашизма на Земле.  



-Можно ли назвать точную цифру, показывающую количество детей, 

подвергшихся пыткам, насилию и издевательствам в период оккупации 

России, в том числе моей малой Родины – Белгородчины, 

немецкофашистскими захватчиками?  

- Можно ли измерить какой- либо меркой материнские слёзы? 

- Нет! – смело дам утвердительный ответ и вспомню всех своих 

сверстниководносельчан, взваливших на себя  тяготы военного времени.  

Наша жизнь – сложная цепь поступков. Мы родились, чтобы оставить 

след: построить дом или проложить тропинку,  посадить дерево или 

высказать слово, совершить поступок, достойный уважения и памяти. Эту 

цепь продолжили  в военную пору  молодые девушки, мои землячки, чья 

жизнь может служить примером борьбы со злом и террором.  

 В селе Вознесеновка  живет женщина, которую девочкой угнали в 

Германию в 1942 году.  Эта героическая женщина  - Германова Надежда 

Ивановна.  

Много трудностей пережила она за три года тяжелых испытаний. 

Сейчас ей не хочется вспоминать, как солнечным ранним утром два  немца - 

автоматчика  явились в дом, схватили под руки молоденькую девушку, 

отправили в лагерь для военнопленных, а вскоре погрузили молодёжь в 

вагоны и угнали в Германию.   

В Фицбурге Надежда Марченко, как и многие другие русские девушки, 

доила коров, чистила у свиней, выполняла все работы на огороде. Питалась 

она вместе со свиньями, спала в сарае. Единственной радостью для неё было 

то, что хозяин не бил русскую пленницу так сильно, как издевались соседи – 

фермеры. Да и сама Надежда вела себя смиренно: вставала в четыре часа, к 

шести уже все вечерние приказания были исполнены, день ото дня трудилась 

без отдыха, а к полуночи засыпала, свернувшись калачиком на клочке сена, 

прислушиваясь к гулу самолётов, далёкому взрыву снарядов и надеясь на  

освобождение.  



В 1945 году после Победы Надежда работала в госпитале в Германии, а 

после семимесячной проверки была отправлена на Родину, где ее ждали 

новые испытания: проверки, допросы, подозрения.   

Все перенесла наша героическая землячка. Она и сейчас рассказывает 

молодёжи о тех страшных годах пребывания в Германии и молит Бога, чтобы 

никому из нас не пришлось повторить её судьбу.  

 И еще об одной девушке мне хотелось бы рассказать - о моей 

родственнице – Юдиной Марии  Афанасьевне.  

Простая деревенская девушка родилась в селе Курасовка в 1925 году. В 

семье было пятеро детей. Отец  был активистом, председателем колхоза. Он 

воспитывал детей в строгости, требуя порядочности во всех делах, зато мама 

баловала детей, допуская шалости.  

В школе Мария вела активный образ жизни, выделялась среди 

сверстников, поэтому возглавляла комсомольскую ячейку. Когда немцы 

захватили наш район, Марии было 17  лет. Ей и отцу угрожала опасность, 

поэтому сразу же они эвакуировались. Дойдя до Грайворонского района, они 

расстались: отец включился в партизанскую войну, а дочери пришлось 

возвратиться домой.   

Молоденькая, красивая, жизнерадостная девушка не успела побыть 

дома, поговорить с родственниками: тут же по доносу явился комендант и 

приказал собираться.  

«Я бросилась в ноги к коменданту, умоляя его о помощи и пощаде»,- 

рассказывала мать Марии. Комендант дал отсрочку до утра, но предупредил, 

что если убежит, то расстреляют всех детей.   

Материнское сердце не успокоилось, и Евфрасинья Игнатьевна 

побежала к старосте просить о помощи. К счастью, сыну старосты Ивану 

девушка давно нравилась, поэтому отец определил ее к себе на работу убирать 

хлеб. Целую неделю, не разгибая спины, жала Мария хлеб на поле вместе со 



всеми работниками. Вернулась домой на побывку, и тут же вечером в дом 

явились сваты: сам комендант, староста и немцы. Они привезли продукты, 

водку, усадили Марию с Иваном за стол, окружили их, поставив ружья в 

«Святой угол». Началось веселье. В разгар веселья помощник старосты решил 

спеть «Катюшу», а Мария подхватила эту песню  и запела звонким голосом.   

Тут комендант подскочил и начал кричать: «Партизанка, сволочь! 

Расстреляю». Староста еле утихомирил гостей.   

Все село пришло посмотреть на свадьбу. Все, стоящие под окном, 

обливались горькими слезами, а Мария сидела молча. После свадьбы девушку 

увезли то ли женой, то ли работницей, но год она прожила с Медведевым 

Иваном в доме старосты. Когда наши войска выиграли Курское сражение, 

немцы засуетились, и вместе с ними и староста с сыном. Марии чудом 

удалось ночью прибежать на Поповку к тетке Родионовой Пелагеи 

Игнатьевны, которая спрятала  племянницу в погребе. Иван поискал жену, но 

своя жизнь оказалась дороже, поэтому сбежал с немцами.   

Вскоре на Курасовку явились разведчики, вызвали на допрос невестку 

старосты. И тут все село снова пришло на помощь девушке – подтвердили, 

что ее отдали замуж насильно.   

После войны Мария активно включилась в восстановление 

разрушенного хозяйства, была назначена председателем сельпо. Вышла 

замуж, родила троих детей. Но жизнь моей родственницы оборвалась в 

сорокалетнем возрасте. Она сгорела  28 октября 1965 года, спасая хозяйство в 

загоревшемся сарае.  

Войну хочется забыть. Трудно человеку жить с такой измученной 

душой.  Но как забыть всех детей, юношей и девушек, кто ещё даже и  не 

жил, а рисковал  молодыми жизнями ради нашего светлого будущего.   

Мы обязаны помнить, что фашизм – течение, которое несёт за собой 

насилие, войну, зло, угнетение и уничтожение людей другой расы.  



Мы должны сплотиться и совместными усилиями победить любое зло 

добром и справедливостью, милосердием и состраданием, любовью к 

ближнему и гуманностью!  

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД 

Медведева Полина, ученица 8 класса   

МБОУ «Курасовская СОШ»  

Ивнянского района    

  

С каждым днем становятся все дальше от нас героические и 

трагические годы Великой Отечественной войны. Скоро наш народ будет 

отмечать 70-летие Победы над фашистской Германией.  

Те, кто вернулись с войны, стали для нас живой легендой, их жизнь для 

нас, молодых, – пример беззаветного служения Отечеству.  

А те, кто не вернулись с войны, их нет, но они живут в нас, и их чувства и 

мысли неизбежно обретают голос и вселяют в нас веру и доверие, мужество и 

героизм, любовь и готовность к защите своего Отечества. На примерах 

старшего поколения мы, обычные ребята,  учимся выстоять, не сломаться, не 

потерять себя, быть стойкими и неравнодушными.  

Нам, сегодняшнему поколению, очень важно помнить о воинской славе 

России, о тех, кто на суше и на море защищал наше Отечество от врага.  

Защита Отечества  и родной  земли - долг тех, кто ест хлеб, пьет ее 

воду, любуется ее красотой.  

Сегодня ветеранов почти не осталось в живых. Потихоньку уходят от 

нас герои той войны, и мы хотим, чтобы их подвиги остались в нашей памяти 

и в наших сердцах.  

Война – это горе и слёзы. Она постучалась в каждый дом, принесла 

беду всей стране. Сегодня я хочу рассказать  о моём прадедушке, который 

прошёл через ужасы войны. Его уже нет в живых. Его я совсем не видела, но 

в моей семье часто вспоминают  и помнят его боевые и мирные заслуги.  

Зовут моего прадедушку Германов Василий Афанасьевич. Родился он 

23 марта 1923 года в селе Пены Беловского района Курской области. Когда 

началась война, ему было 18 лет. Призван он был с Камчатского края, ведь он 

там начинал учительскую деятельность, но мирную профессию оборвала 



война. Он получил воинское звание «младший лейтенант»,  и определили его 

на должность командира пульроты 2 мотострелкового батальона 16 

Механизированной Шумлинской ордена Суворова бригады.  

Участвовал на фронтах Великой Отечественной войны:2-й Украинский , 

Забайкальский.  

Листая пожелтевшие страницы семейного альбома, я увидела выписку 

из наградного листа, где кратко излагается личный боевой подвиг моего 

прадеда.  

А было это в Чехословакии. В боях с немецкими захватчиками на 

территории Чехословакии за ст.Стрежелице его взвод истребил до двухсот 

солдат и офицеров противника, подавил огонь 11 огневых точек. В качестве 

трофеев захватил 7 танковых, 4 ручных пулемёта и много другого 

вооружения противника. Его взвод первым ворвался на станцию 

ст.Стрежелице, 19.04.45 года захватил её, занял круговую оборону и 

удерживал до подхода основных сил части. Лично в этом бою Германов В. А. 

истребил 13 офицеров и двух снайперов- наблюдателей противника. Когда 

часть попала в окружение в районе населённого пункта Силовки 21.04.45 

года, он в течение 3 суток со своим взводом удерживал левый фланг обороны 

бригады, отразил до 30 атак противника, истребил до пятисот солдат и 

офицеров, взял в плен 9 офицеров и 70 солдат, захватил один 

бронетранспортёр, подавил огонь 17 огневых точек противника, и когда связь,  

соединяющая с бригадой, ещё не была восстановлена, тов. Германову 

командованием был дан приказ любой ценой восстановить связь. Он с двумя 

солдатами сел на бронетранспортёр и на быстром ходу, несмотря на огонь из 

траншеи противника, врезался в тыл противника, расстреливая в упор немцев, 

прорвался в часть, соединяющуюся 63 механизированную бригаду.  

В боях за город Росице с 22.04.45 по 24.04.45года, командуя 

пулемётной ротой,  удерживал участок  обороны протяжением до полутора 

километра. Его рота отбила до 25 контратак противника, истребила до 

четырёхсот пятидесяти немецких солдат и офицеров, захватила 2 

бронетранспортёра, вывела из строя 16 ручных пулемётов и одно 

бронетанковое орудие. Лично сам он расстреливал из пистолета солдат и 

офицеров противника. В боях проявил мужество, стойкость и геройство. И за 

геройство в боях был удостоен ордена Отечественной войны Первой степени.  

На этом война для него не закончилась. Мой прадедушка участвовал в 

боях с японскими империалистами. Он отлично подготовил свою роту и 



успешно преодолевал трудно проходимые степи Монголии, горный хребет 

Большой Хинган. В коротких боях с японо-манчьжурскими империалистами 

рота истребляла до ста солдат пехоты противника, брала в плен до трёхсот 

солдат и офицеров противника.  

Освободив свою Родину от фашистов, он  вернулся в родные края. 

Окончил Курский педагогический институт, стал учителем истории. Много 

лет он учительствовал в школе. Учил  мужеству, патриотизму школьников. И 

на протяжении  многих лет мой прадед вместе с учениками Вознесеновской 

школы «воевал» только по картам Великой России. И о своих героических 

днях никогда не говорил.  Но однажды признался, что   во снах  не раз 

поднимался в атаку.    

Я считаю, что   мы должны гордиться своими  дедами, их стойкостью, 

мужеством, отвагой и героизмом.     

  

РАССКАЗ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ  

  

Никулина София,  

 ученица 5 класса МБОУ «Курасовская СОШ»  

Ивнянского района    

  

Война. Что мы знаем о ней? Знаем, что принесла она всем людям много 
горя, бед и страданий. Знаем, что погибли миллионы ни в чем не повинных 
людей. Многие домой вернулись героями, а многие не вернулись с полей 
сражений. 9 мая вся страна празднует великий День Победы. Дети, взрослые 
поздравляют ветеранов и друг друга с праздником. В праздничной колонне 
идут с портретами дорогих и близких людей, воинов – героев, тех, кто 
сражался за мирное будущее.  

     9 мая 2014 года мне выпала большая честь: с портретом моего 
прадедушки  я  шла  в  числе  участников  праздничного 
 шествия «Бессмертный полк». С портрета на всех окружающих смотрело 
веселое, доброе лицо человека в военной форме.  
   Мой прадедушка - участник Великой Отечественной войны, ветеран труда и 
просто удивительный человек – Спицын Николай Дмитриевич. Я родилась 
через четыре года после его смерти. Очень много о прадедушке рассказывала 
мне моя бабушка, его дочь.  

Дома в шкатулке хранятся его медали и документы. Бабушка 
рассказывала, что при жизни он редко надевал их, только в большие 
праздники просил помочь приколоть к пиджаку. Но в нашей семье все 
напоминает об этом удивительном человеке: домашний альбом с 



фотографиями, документы об участии в Великой Отечественной войне, 
награды, военные дедушкины стихи, старенькая гармонь, пиджак с орденами.  

             Он редко говорил о войне. Своим внукам дедушка  рассказывал о 
том, как впервые попробовал халву. В Германии, когда захватили немецкий 
склад. Говорил, что халва хорошо горит. Почему халва должна была гореть, 
для меня непонятно. Это могло быть на войне. Фронтовики хорошо помнят 
войну, помнят  по дням, по часам. Сами удивляются: на войне редко болели, 
хотя мерзли, голодали, шли по пояс в ледяной воде, спали на снегу.  

 Они не теряли присутствия духа, искали и находили наиболее правильный 
выход из создавшегося положения. Таким был мой прадедушка, уроженец 
села Алисовка Ивнянского района Белгородской области.   

Николай Дмитриевич родился 23 марта 1923 года в селе Алисовка в 
семье крестьянина – середняка. Вырос он в дружной и работящей семье. Как 
и все крестьянские дети, он начал помогать родителям по хозяйству. В 
хозяйстве была лошадь, корова и надел земли. В 1932 году вся семья вступила 
в колхоз. Когда Николай подрос, тоже стал работать в колхозе.  

Особенно любил уборку хлеба.  

От природы любознательный, дедушка хорошо учился в школе.  

В 1930 году он пошел в школу, тогда в Алисовке была четырехлетняя 
начальная школа. С 1934 по 1937 учился в Вознесеновской, а затем в 

Курасовской неполной средней школе, где окончил 7 классов.   

Учеба ему давалась легко, хотелось получить среднее образование, и 
родители отправили Николая в Ивню, где была средняя школа. Но мечте не 
суждено было осуществиться. В июне 1941 года он закончил только 8 
классов. Началась война.  

Сразу на фронт дедушку не забрали – по возрасту не подходил, помогал 
родителям по хозяйству.   

  А в марте 1943 пришла повестка. 15 марта дедушку вместе с группой 
односельчан провожали в ряды Красной Армии.  

С марта по август 1943 года – курсант школы сержантского состава 
при 42 гаубичном артиллерийском полке, 5-ой запасной артиллерийской 
бригады.  

По окончании школы сержантов был отправлен на Карельский фронт, 
где был назначен командиром метеоотделения 42 корпусной 

артиллерийскопушечного полка, 14 Армии.  
Много ли мы знаем о прошедшей войне? Чтобы понять, что такое часы 

мира на войне, солдаты, стальные воины, пели мирные песни, шутили, писали 
стихи, теплые письма домой. Были, кажется, не по-военному мирными и 
человечными, как мы, их внуки и правнуки.  

 Кратковременные передышки от войны. Дедушка доставал свой блокнот и 
делал зарисовки: идут танки, летят самолеты, сопки далекого Заполярья. А 
еще он писал стихи: грустные и веселые, посвящал их своим боевым друзьям, 



командирам, знакомым девушкам, записывал песни, частушки, которые 
потом на привале лихо исполнял, аккомпанируя себе на гармони.  

 Я перелистываю пожелтевшие от времени листочки дедушкиного 
фронтового дневника (маленький блокнотик, который он всегда носил с 
собой в нагрудном кармане). Вчитываюсь в беглые строчки, подчас трудно 
разбираемые слова и передо мной складывается образ упорного человека, в 
котором неотделимы патриотический долг и доброта, искрометный юмор и 
удальство, талант и удивительная простота и человечность.  

Очень жаль, что дедушка не дожил до сегодняшнего дня. И грустно 
становится мне оттого, что 9 мая, когда в селе проводится митинг Памяти, 

среди ветеранов нет моего дедушки - Спицына Николая Дмитриевича.  

Но светлая память о нем живет в наших сердцах, мы с братом гордимся 
нашим удивительным дедушкой, любим его и помним. Он всегда жив в 
сердцах его детей, внуков и правнуков.  

В блокнотик записать решил,  

Чтоб, прочитав, все это – вспомнить, 
Как на Карельском фронте был.  

  

Многим высота известна, 
Шпилем, верно, ее зовут.  

Когда-то весело тут было,  

Покой здесь был, а с ним уют.  

  

Много близких друзей было  

Одного я очень уважал,  

Фамилия которого Мосин, 
Его отцом я называл.  

  

А к вечеру 5-го июня  

Из нас никто и не мог   узнать- 

Приказано постам свернуться, 

Шестого будем выезжать.  

                Эти незатейливые слова принадлежат моему дедушке Спицыну 
Николаю Дмитриевичу. Написаны они 6 июня 1944 года.  

  

   

 ВПРАВЕ ЛИ МЫ ЗАБЫВАТЬ?  

Пузь Ольга, ученица 5 класса  МБОУ 

«Верхопенская СОШ им. М.Р.Абросимова»  



Ивнянского района    

Очень скоро наша страна будет отмечать семидесятилетие Дня Победы. Это 

один из праздников, который волнует каждого человека и вызывает чувство 

гордости за наш народ.   

Моего прадедушку звали Михайлов Фёдор Гаврилович. Родился он 

тринадцатого февраля 1913 года, в крестьянской семье. Окончил четыре 

класса начальной школы и начал работать в колхозе. Затем была армия.   

Когда началась война, ему исполнилось двадцать восемь лет. И  мой 

прадедушка добровольцем ушёл на фронт защищать Родину. А дома осталась 

жена и маленькая дочь.  

 Воевал прадедушка добросовестно и честно в пехоте. Именно этим 

войскам было особенно трудно, так как не раз они шли в атаку, рукопашный 

бой. А от пуль, свистящих над его головой, защищала лишь вера в правое 

дело, да любовь к Родине и своим родным. В то время по всем направлениям 

шли тяжёлые, кровопролитные бои. В этих боях мой прадедушка был ранен  

осколками мины в ногу и руку. Он долго лежал в госпитале, был 

демобилизован по ранению и вернулся с фронта домой в 1943 году. За 

мужество и отвагу он был награждён медалями и орденом Отечественной 

войны.   

По состоянию здоровья прадедушка был назначен объездчиком по 

полям. Но в трудную минуту, когда не хватало рабочих рук, управлял 

трактором. Он умер в 1977 году, не дождавшись рождения своего внука, 

моего папы. Бабушка рассказывала, что прадед редко рассказывал о войне, 

очень уж болезненные были воспоминания. Часто плакал…  

     Я горжусь своим прадедушкой. Ведь это и его заслуга в том, что мы сейчас 

живём под синим мирным небом и радуемся солнцу. А наш долг помнить, не 

забывать о тех грозных событиях, как можно больше узнавать и запоминать о 

Великой Отечественной войне,  чтобы рассказывать уже нашим детям о 



мужестве и героизме, стойкости и отваге наших дедов, прадедов, 

прапрадедов.    

  

Я БОЙ ПОД ПРОХОРОВКОЙ В СЕРДЦЕ СОХРАНЮ…  

Соколова Татьяна,  

ученица 9 класса МБОУ              

«Вознесеновская СОШ» Ивнянского 

района    

Родина…Моя любимая Родина…С чего же она начинается? – часто 

задаюсь вопрсом и сразу же отвечаю, что Родина начинается с любимого 

сердцу уголка – малой Родины, где я родилась, где сказала первое слово, где 

мне хорошо и уютно. Это сказочно красивый меловой Белгородский край, 

являющийся составной частью Российского государства. Край, имеющий 

свой возраст, свою биографию, свое лицо, а самое главное - богатое 

историческое прошлое.  

Историю Белгородчины, неотделимую от истории России, «по 

крупинкам» создавали ее жители, которые были участниками и свидетелями 

славных и трагических событий, происходивших  в России. Они внесли 

немалый вклад в судьбу государства.   

Непрерывной чередой идут годы. Одно поколение людей сменяется 

другим. И сколько бы времени не прошло, какой бы политический строй ни 

преобладал, каждый человек помнит, как на протяжении многих столетий 

через нашу Белгородчину проходила линия обороны Русского государства от 

посягательств извне, где закалялась ратная доблесть и крепла слава нашего 

народа.  

Именно наша Черноземная земля взрастила тысячи героев – 

защитников Святой Русской Земли, именно наша земля стала центром событий 



лета сорок третьего года, где разгорелась одна из важнейших битв в истории 

Великой Отечественной войны – Курская битва.  

-Кто из моих земляков не знает об этом событии? – невозможно себе 

представить, что кто-то может дать отрицательный ответ!  

С уверенностью могу сказать, что именно Огненная Курская дуга – это 

летопись судьбы России. Земля под Прохоровкой  на всю свою глубину 

пропитана русским потом и русской кровью, кровью моих земляков.  

Сегодняшнему поколению трудно представить, что более полутора 

месяцев, с 5 июля по 13 августа 1943 года, длилась на Курской дуге 

грандиозная битва. Она стала переломным событием в войне. Она показала, 

что значит русский патриотизм.   

Задумайтесь только, на Прохоровском поле сражались люди разных 

национальностей, но объединяло их одно: славянская кровь и любовь к родной 

земле.  

Нам не забыть подвиг замечательного белорусского лётчика  

А.К.Горовца, сбившего в одном бою девять вражеских самолётов и погибшего 

на территории хутора Зоринские дворы.  

А разве имеем право не помнить хрупкую украинскую девушку, 

санитарку артиллерийского полка, Марию Боровиченко, погибшую 14 июля 1943 

г. у деревни Орловка во время спасения раненого офицера.   

В Курской битве сражались тысячи танков с обеих сторон, подобного  

сражения не было ни в одной войне.  

В жестоких и кровопролитных летних сражениях 1943 года советские 

танкисты проявили массовый героизм, показали высокое боевое мужество.  В 

этой битве наш народ одержал не только военную, но и идеологическую 



победу. Эту победу  выковал на фронте и в тылу весь наш народ, сплоченный в 

одно целое и идущий к единой цели – разгрому ненавистного врага.  

Среди танкистов был мой прадедушка – Пинчук Григорий Матвеевич, 

уроженец Черниговской области. Но тогда ещё он не знал, что Белгородчина 

станет его вторым родным домом на всю оставшуюся жизнь.  

Он родился 25 ноября 1921 года  в Черниговской области Черниговского 

района с. Днепровское. Как все русские ребятишки, беззаботно проводил 

детство в играх, помогал отцу с матерью вести большое хозяйство. Затем пошёл 

учиться на курсы трактористов, позднее уехал оказывать помощь колхозам в 

село Новокрасненское Чистозерного района Новосибирской области.  

 В 1940 году Григория Матвеевича призвали в армию. Службу 

проходил на Дальнем Востоке в 58-й Краснознаменной танковой дивизии. 

Война застала будущего героя в танковом училище, куда он поступил после 

службы в армии. Первое боевое крещение танкист получил под городом Клин. 

Часто прадедушка рассказывал своему приёмному сыну, а моему дедушке, о 

том, как прогнали немцев на многие километры от линии огня, как подбил он 

два танка, как поздравляли его друзья и радовались этой победе.       

  Но со слезами на глазах и с болью в сердце вспоминал он о своем команди-ре 

– генерал-лейтенанте Котлярове, который в этом же бою попал с дедом в 

окружение, не сохранил знамя  и застрелился.  

         В 1943 году бригаду перебросили под Прохоровку, включив ее в состав 

первой танковой армии. Так судьба забросила гвардии сержанта Г.М.Пинчука 

на территорию Белгородского края, где и присмотрел Пинчук свою вторую 

половину – Марию. Они встретились через три года и поженились. После 

войны прадедушка пришел героем с орденами и медалями. Он сразу же 

включился в восстановление разрушенного хозяйства, трудился шофером, 

участвовал в установлении памятника советским танкистам в хуторе Зоринские 

дворы.  



Дедушка часто мне рассказывал, что односельчане отзывались о  

Григории Матвеевиче очень хорошо. Да и действительно, это был трудолюбивый, 

честный водитель. Работой своей очень дорожил, за что неоднократно награждался 

почетными грамотами и ценными подарками.   

Прадедушка не любил хвалиться, рассказывал о военных событиях 

честно. Он не мог слушать о войне, как о художественном фильме. «Все 

бывало – и плакали, как дети, и страшно было, и больно, и обидно…».  

 В моей памяти отчётливо прокручиваются воспоминания о танковом 

сражении на Ивнянском направлении, рассказанные прадедушкой моей маме:  

«Восемь наших танков с выключенными фарами, ориентируясь по 

огням задних фонарей, двигались вперед. Нервы напряжены до предела – вот-

вот нас обнаружат, и тогда несдобровать. И вдруг впереди показалась 

колонна транспортных машин… Принимаем решение- пристроиться к 

гитлеровцам и следовать за ними. Так в хвосте вражеской колонны мы 

прошли почти 30 км. Наконец, решили «заявить о себе». Лейтенант Ковалев в 

упор в метрах с 10 расстрелял тремя выстрелами вражеский «тигр», 

сопровождавший колонну. Это и стало сигналом для остальных наших 

танкистов. Через несколько минут колонна превратилась в длинный 

пылающий костер. Успех окрылил нас. Мы пошли на соседнюю деревню, 

которая была набита техникой. Если бы фашисты узнали о нашем 

приближении, то, разумеется, встретили бы шквальным огнем. Но мы 

ударили внезапно. Продвигаясь по улицам, расстреливали в упор и давили 

гусеницами автомашины, тягачи с орудиями, стоящие без экипажей танки».  

Когда ветерана выбрали в Москву делегатом парада Победы в честь 

пятидесятилетия Победы, он застеснялся и сказал: «Да какой я герой - таких 

миллионы!»  



Жаль, что мне не пришлось общаться с героем, но рассказы прадеда о 

военных событиях, о героях, отдавших жизни ради нашего спасения, 

пересказанные от слова до слова моим дедушкой, я буду помнить всю жизнь.  

И эти бои на Прохоровском поле я в сердце сохраню и своим детям передам.  

  

  

 МЫ НЕ ВПРАВЕ ЗАБЫТЬ…  

Юдина Анастасия,  

ученица 8 класса МБОУ «Курасовская СОШ»  

Ивнянского района    

  

Я всегда гордилась своим прадедушкой, ветераном Великой  

Отечественной войны, которая считается войной  народной.  Именно народ, 

поднявшись на борьбу с фашистским оккупантами, стал творцом Победы, 

показав всему миру непоколебимую силу своего духа. В час, когда случилась 

страшная беда и над страной нависла опасность, миллионы людей  поднялись 

на борьбу с врагом. В их числе был мой прадедушка, Юдин Иван Егорович.   

Он  родился в селе Курасовка в 1919 году в многодетной семье. Учился, 

работал, помогал родителям. Когда пришло время, был призван на службу в 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ряды советской армии. Служил в артиллерийских войсках, в январе 

сорокового года дедушку перевели в Харьков на ремонтную базу. Там 

ознакомили с устройством танков, механизмами их работы, сформировали 

отдельную часть «Железнодорожный поезд №2» и отправили на  

финляндскую границу, где в то время шла война.   Перед солдатами поставили 

конкретное задание - ремонтировать подбитые танки. Вспоминал, что 

работать приходилось много, труд ремонтника был нелегким. Мечтал вскоре 

вернуться домой, встретиться с родными, обзавестись своей семьей, жить и 

трудиться. Известие о начале войны перечеркнуло все планы.  

Спустя месяц, 19 июля 1941года, оказался в Литве, там и застала 

Ивана Егоровича Великая Отечественная война. Снова минуты и часы 

беспрерывного труда, без отдыха и выходных.  

    Вскоре оказался в Москве на заводе имени Сталина, где находились  

недоукомплектованные танки и автомашины. Занимались сборкой военной 

техники. Работать приходилось дни и ночи, но все делали очень надежно и с 

энтузиазмом, потому что знали: от их участия в общем деле зависит судьба 

Отечества и каждого человека.  

 А потом  была передовая. Старая Русса. В Старой Руссе дедушка 

принимал участие в военных сражениях. Вспоминал, как было больно и 

горько, когда погибали боевые товарищи, как хрупкие медсестры выносили с 

поля боя раненых солдат. Бои были непрерывные. Минуты короткого отдыха, 

и снова – в бой.  

В суровом бою  был тяжело ранен. В госпитали в Казани перенес три 

сложнейших операции на ноге. Вернулся в Ивню инвалидом.    

Жил в селе Курасовка. Женился, родились дети. Воспитывал детей и 

работал. Часто по ночам снились те самые, страшные и кровавые, жестокие и 

суровые бои.  

Один за одним  стали появляться внуки, а затем и правнуки.   

Помню, когда стали подрастать мы, правнуки, каждый год в канун Дня 

Победы в доме прадедушки собиралась вся наша семья.  Прадедушка надевал 

свои боевые награды, Георгиевскую ленточку и принимал цветы и 

поздравления от своих детей, внуков и правнуков. В праздники к нам в дом 

приходили ученики Курасовской школы и тоже поздравляли прадедушку, 

вручали открытки, цветы и сувениры. Пока были силы, каждый год принимал 

участие в праздниках и митингах, посвященных Дню Победы.  

Юдин Иван Егорович часто болел, сказывались боевые ранения. Умер в 

2011 году, оставив добрую память о себе.   



Я очень хорошо помню своего прадедушку, потому что он нас с сестрой 

и братом воспитывал. Часто мы сидели с ним на скамейке возле дома, и он 

любил рассказывать о том, как жили раньше люди, чем занимались, как 

работали. Нам  его рассказы нравились, потому что слушать дедушку было 

очень интересно. Сейчас его уже нет в живых, но мы его помним и любим, и в 

нашей памяти он будет жить всегда.  

9 мая 2014 года моя старшая сестра с портретом в руках шла в колонне 

участников праздничного марша «Бессмертный полк», который проходил в п. 

Ивня.  Это важная миссия и почетная честь – нести в руках портрет человека, 

который является ветераном Великой Отечественной войны. Я думаю, очень 

почетно, что история нашей семьи занимает хотя и маленькое, но важное 

место в истории страны.  

Мы, нынешнее поколение, не имеем права забыть годы, вошедшие 

горем в каждый дом, унесшие жизни миллионов людей?! Мы не можем 

предать память о наших дедах, отдавших свою жизнь за свободу своей 

Родины, своих детей и внуков!  

  

  
  

Юдин Иван Егорович  

  

 МОЙ ПРАДЕДУШКА  

  

Медведева Лилия,  

ученица 9 класса МБОУ «Курасовская СОШ»  

Ивнянского района    

  



«Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям…»,- писал 
А.Т. Твардовский. Эта неутихающая боль и память сердца заставляет нас 
вновь и вновь обращаться к книгам о Великой Отечественной войне, к 
рассказам ветеранов о той страшной трагедии, которая разыгралась в 1941 – 
1945 годах, да еще и потому, что почти не видишь седоволосых ветеранов на 
улицах наших сел и городов. Они уходят от нас, не жалуясь на свою нелегкую 
судьбу, на боль от незаживших ран.  

Мой прадедушка, Юдин Ефим Павлович, родился 10 октября 1909 года 
в нашем родном селе Курасовка. После окончания одного класса вынужден 
был трудиться и помере своих сил помогать родителям. Имея такое 
образование, прадедушка все же был умным человеком, он хорошо читал и 
умел писать. Поэтому его назначили бригадиром в местном колхозе. Всю 
свою трудовую деятельность он находился в этой ответственной и нелегкой 
должности. Неизвестно, как бы сложилась дальнейшая судьба прадедушки, 
если бы не война.  

О вероломном вторжении гитлеровской Германии услышал по радио. 
Всех мужчин мобилизовали на фронт. Ушел на фронт и прадед. В то время 
ему было 32 года. Уже с первых дней войны ему довелось побывать под 
обстрелами и бомбежками. Прадедушка воевал в составе третьего 
Украинского фронта в звании старшины пулеметной роты. Очень хорошо 
помнил тот первый бой, в котором получил боевое крещение. 27 июня 1941 
года, город Смоленск. «Страшный шквал огня, все вокруг смешалось: дым, 
огонь, взрывы, крики солдат, стоны раненых. А потом показались танки, а за 
ними – пехота», - вспоминал Ефим Павлович.   

Эх, судьба военная… Никогда не знаешь, что случится в следующую 
минуту. А случилось страшное: прадедушка в этом бою был ранен и 
направлен в госпиталь города Котовск Тамбовской области. После выписки 
из госпиталя он был направлен в Москву в десантные войска парашютистов в 
седьмой военно-десантный корпус 15 -й  военно-десантной бригады. Это 
была первая военная подготовка. «За это время, - вспоминал прадедушка, - я 
много раз прыгал с парашютом». Парашютистов готовили в Ленинград для 

освобождения блокадного города от фашистских захватчиков.  

 В августе1942 года мощная группировка сил Германии перешла в 
наступление, расчленив восьмикилометровым коридором войска 
Сталинградского и  Юго-Западного фронтов. Их полк перебросили к 
Сталинграду. Шли ожесточенные бои в самом городе и окрестностях. 
Выполняя приказ Гитлера, фашисты подвергли город массированной 
бомбардировке. «Казалось, что черное крыло смерти накрыло всех нас. 
Бомбовые удары один за другим сокрушали город, в течение дня фашистами 
было произведено 2000 самолетовылетов. Это было настоящее пекло: 
смешение людей, техники и огня. Но даже в таких невероятно тяжелейших 
условиях удалось выстоять и победить»,- говорил Ефим Павлович. За 
освобождение Сталинграда прадедушка получил свои первые награды – 
медаль «За Отвагу» и медаль «За Сталинград».  



Советские войска и вместе с ними 105-й полк 34-й гвардейской 
дивизии, где служил прадедушка, продвигались на запад, освобождая города: 
Ростов, Николаев, Одессу, Кривой Рог, Софию, Прагу, Белград, Будапешт, 
Вену. За участие в героическом штурме и взятии Будапешта и Вены 
прадедушка тоже имеет боевые награды: медаль «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта».  

С особым волнением прадедушка вспоминал форсирование Днепра: 
«Люди и техника были погружены на плоты и начали переправляться. 
Вражеские миномёты плотным огнём обстреливали плоты, было очень много 
раненых и погибших. Во время обстрела был ранен командир бригады». 
Прадедушка видел, как он упал в воду, и, не раздумывая, бросился ему на 
помощь. За спасение своего командира прадедушка был награжден Орденом 
Красной Звезды.  

Я знаю, какою  дорогою ценой,  заплачено за нашу сегодняшнюю светлую 
жизнь. Прадедушка получил ещё 2 ордена Отечественной Войны, медаль «За 
боевые заслуги», медаль «За победу над Германией» и ряд юбилейных медалей.  

  

 
  

 
  

  

  

За каждой из этих наград скрыт непосильный труд человека, который 
вместе с другими ковал победу. К сожалению, рассказ о боевом героическом 
пути дедушки невелик. Но это частичка нашей славной истории, которую 
надо знать и гордиться, у которой необходимо учиться стойкости, мужеству и 
любви к своему народу и своей Родине.  

Свой боевой путь мой прадедушка окончил в столице Австрии, где 
встретил долгожданную победу. Демобилизовавшись, он вернулся домой, где 
его ждали жена – Александра Абрамовна и двое детей: сын Виктор, дочь 
Люба. Сколько было радости в семье, сколько расспросов, сколько 
счастливых бессонных ночей.  

Ефим Павлович часто вспоминал солдатские времена, своих друзей 
однополчан: и живых, и погибших. И всякий раз в такие минуты он менялся в 
лице, и сердце сжималось в комок. Дважды ездил на мемориал «Курская 



Дуга», где вновь переживал и ощущал отзвуки жестоких боев. «Пусть этот 
кошмар обойдёт вас и будущее поколение стороной»,- говорил прадедушка.  

Началась мирная жизнь. Страна залечивала раны. Вместе с 
односельчанами Ефим Павлович восстанавливал разрушенное хозяйство. 
Прадедушка был многие годы в колхозе  учетчиком.  

С каждым годом все дальше и дальше от нас грозные события 
минувшей Великой Отечественной войны. Но они по-прежнему близки и 
живы для тех, кто в тяжелое время встал на защиту Родины от врагов.  

Много воды утекло с тех героических времен. К сожалению, нет в 
живых и прадедушки, но моя семья гордится им, гордится тем, что он был в 
числе тех, кто в трудные годы спасал Родину от гитлеровской чумы, кто дал 
нам возможность жить полной прекрасной жизнью.  

  

 ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ  

  Шамара Полина,  ученица 10 Б класса   

                                                            МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»              

                                                 Ивнянского района    

  

Великая Отечественная война… Что значит она для русского человека? 

Это боль и горечь потерь, одиночество и страдания, разрушения  и лишения. 

Для моих соотечественников именно такой была Великая Отечественная 

война, страницы которой переписать невозможно. Русский народ встал на 

защиту своей Родины, проявив невиданный героизм, мужество, несгибаемую 

силу воли, желание победить коричневую чуму.  

Сегодня, в неспокойное, тревожное время, мы неоднократно слышим, 

что некоторым представителям Запада хочется перечеркнуть эту страницу 

истории, исказив и переврав её факты. Они  не хотят, чтобы молодое 

поколение знало правду,  им стыдно осознавать, что имея все для  победы: и 

оружие, и технику, и средства- они не смогли победить советский народ.  

Наши простые солдаты, практически  не имея ничего: ни первоклассного 

снаряжения, ни  мощной техники, порою, не имея еды, глядя смерти в лицо, не 

опускали рук, не падали духом, а шли к великой цели, защитить свои семьи, 

своих близких и родных от фашистских захватчиков.  Наша сила в том, что мы 

едины, мы разные, но непобедимы, пока мы вместе.  



 Конечно, эта война не обошла стороной ни одну семью. Каждый человек, 

живший в Советском Союзе, принял в ней участие, каждая семья столкнулась 

с ней. И моя семья – не исключение. Я хочу рассказать историю своей семьи в 

годы Великой Отечественной войны.  

 Моего дедушку зовут Каменев Дмитрий Сергеевич. Он родился в 1938 году 

и был очень маленьким, когда пришла война. Но кое-что он помнит со слов 

своей матери Пелагеи Ивановны (1912-1975). Его отец, мой прадедушка, 

Каменев Сергей Григорьевич в 1912 году родился в селе Богатое и до июня 

1941 года работал конюхом.  Когда пришла война, его в числе первых 

забрали на фронт. В память моего дедушки, тогда 4-летнего мальчика, 

врезалось страшное событие, когда его отца строем уводили на фронт. 

Мальчик долго бежал за ними вслед, а потом навзрыд плакал за сараем на 

краю села. Больше он отца не видел. Чуть позже в детскую память четко 

врезался момент, когда мимо окон их дома проходили немцы. Бабушка Поля 

долго не получала так горячо ожидаемых писем, до 1943 года она не знала 

ничего о своем муже. Но однажды пришел почтальон и дал ей свернутый 

листок бумаги. Там было следующее: «… можно считать пропавшим без 

вести в августе 1941 года…» Я боюсь представить то, что с ней было, и дай 

Бог никогда этого не узнать. Но дедушка говорит, что она всю оставшуюся 

жизнь его ждала и верила в то, что он вернется. Она не вышла больше замуж, 

жила ожиданием, жила ради своих двух сыновей. Она до конца жизни 

любила своего мужа. А когда ее сыновья женились, то оба своих сыновей 

назвали Сергеями в честь погибшего отца.  

 Наша семья занималась поисками архивов в надежде найти хоть какуюто 

информацию о нем. В журнале Ивнянского военкомата записаны имена 

многих  мужчин из того же села, которых забрали на фронт в то же время, что 

и моего прадеда. Все  их семьи получили известие о том, что их мужчины без 

вести пропали в августе 1941 года. Остается только предполагать, что 

случилось тогда со всеми ими.  



 А вот воспоминания моей бабушки Нины о своем отце: ее отца, моего 

прадедушку, зовут Резанов Тихон Владимирович (1915 – 2013). Он родился в 

селе Новенькое. До войны работал в милиции. Женился он еще до войны, у 

него и моей прабабушки Фроси родилась дочь Зина. Вот однажды, уже 

находясь на фронте, их рота проходила через его село, через Новенькое. Он 

побежал домой,  хоть на секундочку увидеть семью, забегает, а в доме никого, 

кроме Зины. Она спала в кроватке. По ее воспоминаниям, он крепко обнял ее, 

расплакался и выбежал догонять свою роту. Дедушка Тиша рассказывал, что 

однажды после битвы лежали они на поле боя, сверху кучи трупов, а ему 

было даже не страшно. Никаких чувств, только холодно – зима ведь. И не 

знаешь, жив ты или мертв. Он дважды получил ранения: в ногу и в голову, 

дважды лежал в госпитале. Но самое главное, что вернулся домой живым, и 

был награжден Орденом Отечественной войны I степени.   

 После войны он 21 год работал сельским председателем. В 1948 году 

родилась моя бабушка Нина. Она вспоминал, что когда она была маленькой, 

бабушка Фрося очень хорошо, вкусно готовила. А в доме всегда было много 

родственников. Они вместе с Зиной очень любили устраивать концерты: 

рассказывали стихи, пели песни. Они не стеснялись никого и  всех веселили. 

Прадедушки не стало совсем недавно, и я очень рада, что смогла сама 

пообщаться с ним, послушать  рассказы о войне из первых уст, и я  с 

гордостью буду рассказывать их уже своим детям.  

 Эта война ни одну семью не оставила безучастной, горе коснулось каждого. 

Но она открыла людям, что они способны на подвиг, героизм, о котором не 

догадывались. Обычные простые люди, которых вся Европа и за людей-то не 

считала, оказались гораздо великодушнее и человечнее их самих. Только наш 

народ способен оставаться чистым и честным, несмотря ни на что. Мы 

никогда не забудем подвиг наших отцов и дедов и будем свято хранить их 

память, ограждая от  рук тех, кто пытается переписать историю.  



ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ  

Усова Таисия,  ученица  11 класса              

МБОУ «Верхопенская СОШ им. 

М.Р.Абросимова»,              

Ивнянского района    

  

Война - это страшное слово.  Для меня это страх, боль, смерть. Она  унесла 

жизни миллионов людей, принесла  в каждый дом беду. Безусловно, война - это 

одно из самых больших испытаний, которое только может  выпасть на долю 

человека. И не каждый выдержит это испытание. А вот наш русский народ с честью 

преодолел его.   

Когда в 1941году началась оккупация территории Ивнянского района, вся 

семья моего прадеда была на месте. Прадед по возрасту уже не призывался на 

войну, а его сыновья ещё не достигли его. Эта семья когда - то была раскулачена,  и 

немцы склоняли прадеда к сотрудничеству с ними. Чтобы не быть предателем, он 

ушёл в близлежащую советскую военную часть, где его взяли служить в обоз. После 

этого двоих старших сыновей угнали в Германию, а прабабушка с младшими детьми 

осталась одна. Находясь в оккупации, они испытали немало ужасов, страха. Однако 

мои родные проявили самоотверженность и героизм, пытаясь защитить нашу 

Родину от коварного и страшного врага.   

Мой дедушка, Ховяков Василий, рассказывал о величайшем подвиге его 

матери, моей прабабушки. Это было во время Курской битвы, когда около их 

деревни разворачивались самые кровопролитные  сражения. Ночью в дом ворвались 

фрицы и забрали мою прабабушку Машу с дедушкой Васей. Забрали их в том, в чем 

они легли спать, ничего не дали захватить с собой. Когда они вышли на улицу, то 

увидели полсотни, а то и больше таких же бедных женщин. Кто - то был без детей, а 

кто - то прижимал к себе грудных малышей. Все были испуганы и встревожены, и 

даже не тем, что могли погибнуть они, а тем, что рядом с ними  находились их дети 

- самое родное, что у них было. Наверное, немцы специально брали детей, чтобы 

женщинам было еще больнее.   



Раздался командный голос, и женщин стали толкать вперед. Шли ночью 

очень долго, выйдя на просторную местность, остановились. Ничего не понимая, 

все оставались в неизвестности, и лишь когда за их спинами стала подтягиваться 

военная техника врага,  вооружение, женщины все поняли. Их использовали в 

качестве живого щита. За их хрупкими спинами, измученными и изможденными, 

хотели спрятаться здоровые и сильные фашисты. Женщины, дети, старики должны 

были идти на своих земляков, не давая возможности родным,  советским солдатам 

обороняться.  

 Дедушка говорил, что, когда они начали идти, воцарилась мёртвая тишина. 

Не плакали дети, не переговаривались женщины. Они шли и думали, как поступить. 

Вдруг, вспоминает дедушка, одна из женщин повернулась и пошла в обратном 

направлении. За ней последовали все остальные, в том числе и моя прабабушка. 

Началась стрельба, но моим родственниками чудом удалось спастись. Хорошо зная 

местность, они скрылись в лесу, куда немцы побоялись идти. Тогда погибли почти 

все односельчане моих родных, но благодаря их подвигу, наши части одержали 

победу, разгромив врага. Еще долго вспоминал дедушка этот случай и спрашивал у 

мамы подробности. Но она не любила об этом вспоминать, ведь в тот день она 

потеряла много своих подруг и знакомых, пережила ужас угрозы потери ребенка и 

собственной жизни...   

Вот такими героями годится наша страна: не только теми, кто воевал на 

фронте, но и теми, кто защищал Родину в тылу, рискуя жизнью.   

  

 МАЛЕНЬКИЕ СУДЬБЫ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ  

                                                                               Реутов Максим,            

                                                                ученик 11 класс  

                                                                                     МБОУ «Курасовская СОШ»            

                                                                               Ивнянского района    

  

Все дальше и дальше уходят от нас грозные и суровые годы Великой 

Отечественной войны. Все меньше остается ветеранов войны, а также тех 

людей, чья судьба неразрывно связана с историей военного  времени.   



1418 дней и ночей шла напряженная кровопролитная борьба с сильным, 

коварным и безжалостным врагом, который стремился истребить жителей 

нашей страны. За Родину отдали свои жизни миллионы наших 

соотечественников. Сквозь тяжелые испытания, выпавшие на долю народа в 

ту пору, прошли и жители нашего края. Наши земляки сражались на фронтах 

Великой Отечественной войны от первого до последнего дня, участвовали во 

всех оборонительных и наступательных боевых операциях, в освобождении 

родной земли от врага.  

Совсем скоро, в мае 2015 года,  наша страна отметит замечательный 

юбилей – 70 лет со Дня Великой Победы. 70 лет мы живем под мирным 

небом, мы не слышим взрывов мин и снарядов. Но при слове «война», я 

думаю, у каждого человека вздрагивает сердце и у многих наворачиваются 

слезы, потому что история каждой семьи неразрывно связана  с  историей 

Великой Отечественной войны. Есть семьи, которые с войны дождались 

своих мужей, отцов, детей, братьев. Эти люди, награжденные орденами и 

медалями, оставались и остаются свидетелями тех героических лет. 

Отдельные семьи, не дождавшиеся своих родных и близких с войны, знают, 

где они похоронены. А есть семьи, которые проводили на войну мужей, 

сыновей, братьев и не знают больше о них ничего.  

Не обошла война стороной и нашу семью.  Историю семьи  мне 

рассказывала  бабушка. Мой прадед, Реутов Петр Иванович, с первых дней 

ушел на фронт. До войны жил как все: родился в селе Курасовка в 1903 году, 

вырос, жил, работал, помогал родителям по хозяйству. Встретил хорошую 

девушку, женился. Работал, растил детей. Их у него было пятеро: четыре 

сына и дочь. Прадедушка всегда делал так, чтобы детям было хорошо и 

уютно, чтобы они были одеты и накормлены. За свою короткую жизнь 

построил дом, посадил сад. Был хорошим семьянином, уважительным 

человеком по отношению к другим людям. Всегда все старался делать на 

совесть. Работал трактористом. Помощником, надеждой и опорой был 



старший сын Федор, который в то время заканчивал школу и тоже собирался 

стать трактористом, как и отец.   

И вдруг – война. Прервала все планы, надежды, разрушила жизни 

многих людей, в том числе и жизнь моих прадедушки и прабабушки. В числе 

первых Петр Иванович Реутов ушел на фронт. Тяжело переживала уход мужа 

на фронт прабабушка, Ульяна Ивановна. Чуть не разорвалось сердце матери, 

когда пришла повестка старшему сыну Федору, которому исполнилось всего 

лишь восемнадцать лет. Совсем юный, веселый и жизнерадостный, скромный, 

добрый, но не видевший жизни, он ушел на фронт следом за своим отцом 

буквально со школьной скамьи. Редко приходили вести от мужа. Всего она 

получила семь долгожданных писем – треугольников. И – тишина… А потом 

пришла похоронка: «Ваш муж, Реутов Петр Иванович, геройски погиб в 

феврале 1942 года». А где погиб? При каких обстоятельствах? Где 

похоронен? Об этом никто не сказал.   

Не было предела горю, которое обрушилось на семью. Жизнь, казалось, 

остановилась. Но нужно было жить, крепиться, потому что на руках 

оставалось четверо детей. Моя бабушка помнит голод, холод, помнит, как не 

в чем было ходить. Помнит, как пекли на костре оладьи из травы. Одно 

спасение было – корова, для которой силами женщин и детей летом 

заготавливали сено. После получения похоронки на мужа жизнь потихоньку 

приходила в свое русло. Рана в сердце была глубокой, но нужно было думать 

об оставшихся  детях.  

Больше всего болело сердце за старшего сына, который в это время 

сражался на фронте. Весточек никаких о нем не было. Где он? В каком краю? 

Однажды среди женщин, дети и мужья которых тоже ушли на фронт, прошел 

слух: раненых солдат везут в госпиталь. Остановились в Обояни. Прабабушке 

сказали, что среди раненых видели и ее сына Федора без ног и рук. Даже не 

помнит она, как бежала на станцию, как искала своего ребенка, как падала в 

ноги командирам и просила, чтобы внимательно посмотрели по документам, 



есть ли ее сын среди раненых. Лихорадочно всматривалась в лица лежащих 

на носилках бойцов. А их там было очень много: с перевязанными головами, 

руками, ногами, окровавленные, просящие о помощи... Как можно такое 

пережить?! Так и не нашла она своего сыночка, свою кровиночку. Домой он 

не вернулся. Ничего она больше и не узнала о своем Федоре. И всю жизнь, до 

самой смерти болело сердце матери: «Где, в каком краю лежит ее сын, ее 

надежда и опора? Где нашел он свое место, свое последнее пристанище?».   

Умерла прабабушка в восемьдесят семь лет. Выросли дети, внуки. 

Заботились о ней, любили, уважали. Но так и не успокоилась ее душа, до 

последних дней прабабушка думала о погибшем сыне и муже, часто во сне 

звала их…  

 Мы всегда знали о том, что есть в семье два героя, два простых солдата, 

которые погибли на полях сражений, так и не дожив до Победы, не 

вернувшись к своим родным и близким.  

 В канун Дня Победы, в мае 2014 года, наша школа принимала участие в 

праздничной акции «Бессмертный полк». Торжественным маршем ученики 

школы прошли по селу Курасовка с портретами своих родственников – 

участников Великой Отечественной войны. Я в числе участников  марша с 

гордостью держал в руках портрет Реутова Федора Петровича, моего 

двоюродного дедушки (портрет прадедушки, к сожалению, не сохранился). 

Шествие завершилось торжественным митингом у памятника погибшим 

воинам в центре села. Слушая военные песни, слова о героях – победителях я 

думал о том, что где-то, в каком-то краю, возможно, есть  могилы и моих 

родственников. И к их могилам возлагают цветы и читают слова в память обо 

всех погибших в суровые годы войны.  

Сейчас, когда вся наша страна и все люди готовятся к 70-летию 

Победы,  я снова  вспоминаю рассказ бабушки о нашей семье и думаю о том, 

что  история моей семьи занимает маленькое место в огромной и 

знаменательной истории Великой Отечественной войны. вернулся.   



  

Единственное сохранившееся фото Федора Петровича Реутова.  

  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СТРАНЫ  

                                        Семендяев Алексей,              

                                                                                 ученик 10 класса  

                                                  МБОУ «Новенская СОШ»             

                                                                                 Ивнянского района     

Великая Отечественная война… Я часто задумывался, а почему? 

Отечественная – понятно: защищали Отчизну, Родину. А вот почему 

Великая? Может быть, война долго длилась? Или на защиту своей страны 

встало много людей? Ведь за четыре года военных действий погибло более 

тридцати миллионов человек, еще больше были ранены и пропали без вести.   

Но потом я понял, что победить фашистов мог только великий народ, 

великие люди.   

Великая Отечественная война не обошла стороной и мою семью.   

Семендяев Игнат Павлович, дедушка моего отца, воевал с фашистами во 

время Великой Отечественной войны. Когда мой папа стал искать материал о 

своих родственниках, работники районного  музея помогли ему.  В «Книге 

памяти Белгородской области» /Белгород,1993 г., том 2, стр.405/ они нашли 

такие строки: «Семендяев Игнат Павлович, 1911 года рождения, уроженец 

села Курасовка, старший сержант 118 Гвардейского стрелкового полка, погиб 



23 января 1944 года; похоронен: Белоруссия, Гомельская область, город 

Речица, воинское кладбище».  

Так я узнал, что  мой прадедушка прошёл почти всю войну и погиб в 

возрасте 33 лет, освобождая Белоруссию от немецких захватчиков. А дома 

осталась семья: жена и двое детей.  

Когда началась война, его сыну, моему дедушке,  было всего четыре 

года. Жили они в Калиновке, которая в то время относилась к Курасовскому 

сельскому совету.   

    В 1943 году недалеко от села Верхопенье  шли ожесточенные бои в 

урочище Толстое. Мой дедушка рассказывал папе, что  был совсем 

маленьким, и мало, что помнит. Но его мама  часто рассказывала страшную 

сказку о раскаленной выжженной земле, о черном от дыма и копоти небе, о 

грохоте от разрывов снарядов.   

Как и большинство детей того времени, мой дедушка рос без отца. 

Кроме него в семье ещё была старшая  сестра Анна. Им втроем, в буквальном 

смысле, приходилось выживать.  Плохой урожай, нехватка еды,  . Одно 

радовало – корову удалось сохранить, а это почти единственный шанс 

выжить. Дедушка считает, что спасла их семью от голодной смерти любимая 

худая Буренка. Помимо того, что она давала молоко, корова весной заменяла 

лошадь:  на ней бабы пахали огороды, это очень облегчало земледелие. 

Овощи, которых было очень мало, приходилось прятать под кровать, в 

небольшие ямы-погребки. Прятать от самих себя. Голодные люди были 

готовы на все, лишь бы чуть-чуть притупить чувство голода, тревожившее их 

постоянно.   

Мой дедушка очень рано повзрослел. Ему было очень тяжело, как и 

другим детям того времени – детям войны.  

После войны, в 1946-м, когда деду исполнилось 9 лет, он пошел в 

школу. В Калиновке была только  начальная школа. Условия обучения были 

очень тяжелыми: маленькое холодное здание, темные мрачные углы, 

антисанитарные условия. Но, невзирая  на трудности, дети ходили в школу, 



потому что единственным шансом «выйти в жизнь» было образование. В 

своей старенькой школе дедушка  учился три года, потом еще три года он 

учился в  Курасовской школе. Соседнее село находилось, по словам папы, 

неподалеку – в четырех километрах от хутора. На этом обучение дедушки 

завершилось.  

Окончив школу, молодой паренек устроился механизатором в колхоз. 

Благодаря желанию сделать лучше и краше родное село, он, как рабочий, был 

всегда в почете, и это помогло ему в дальнейшем. Его поставили сначала 

учетчиком, а затем начальником участка.  

    Таких , как мой дедушка, было много по всей стране, но, к сожалению, не 

все они смогли (а, может быть, и не захотели) пробиться в жизнь. Из-за той 

жестокой  затяжной войны  не все молодые люди могли учиться, а в 

послевоенные годы им приходилось выполнять любую работу за трудодни, то 

есть бесплатно.   

  Читая книги о военном и послевоенном лихолетьях, я с замиранием сердца 

думаю о людях труда, которых не сломили ни голод, ни разруха. И эти люди  

с честью прошли по жизни и сделали все возможное, чтобы нам, их потомкам, 

никогда не слышать на родной земле голоса чужеземных захватчиков.  

Я думаю, что наши деды и прадеды  хотели, чтобы русские  люди были 

свободны  и из поколения в поколение продолжали соблюдать свои народные 

традиции.  

СУРОВАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ  

                                                     Саркисян Лилиана,              

                                                 ученица 11 класса              

                                                                      МБОУ «Верхопенская СОШ  

                                                            им. М.Р.Абросимова»             

                                                               Ивнянского района    

 

22 июня 1941 года началась трагическая страница истории нашей 

Родины — Великая Отечественная война.  На фронт уходили сыновья, мужья, 

отцы... В тылу оставались, в основном, женщины, дети и старики. Война 

явилась сложнейшим испытанием для народа нашей страны. Она оставила 



неизгладимый отпечаток в памяти людей. С каждым годом всё дальше в 

прошлое уходят события Великой Отечественной, меркнут образы, стираются 

грани. Бег времени не остановить. Ветеранов войны, тружеников тыла, вдов  

среди нас живущих – единицы. Но память о войне жива, потому что не было 

такой семьи, которой не коснулось бы безжалостное крыло войны.  

Моя семья также не стала исключением: мои бабушка и прадедушка 

внесли свой вклад в священное дело Победы над фашизмом. Через какие 

только преграды они не прошли, какие жертвы не принесли ради счастья 

будущего поколения! Моя бабушка - Саркисян Эльмира Бахшиевна  родилась 

1 июля 1933 года. В этом году ей исполняется восемьдесят два года. Но, 

несмотря на столь преклонный возраст, в её памяти всё ещё целы 

воспоминания о трудностях и бедах в годы войны. Ей было восемь лет, когда 

она впервые столкнулась с этим страшным событием – войной. С раннего 

возраста и на протяжении всей войны, она усердно трудилась на полях, 

заводах и в колхозе и делала всё, чтобы хоть как-то помочь нашим солдатам, 

снабдить продовольствием бойцов родной армии. До сих пор бабушка 

вспоминает об этом тяжелом для всех времени и со слезами на глазах 

рассказывает самые разные истории, которые, конечно, не оставляют нас 

равнодушными. Я очень счастлива, что передо мной есть живой пример 

отражения наилучших человеческих качеств: мудрости, терпения, 

взаимопонимания, взаимопомощи, справедливости, патриотизма и искренней 

любви к своему Отечеству.   

Особый вклад в годы Великой Отечественной войны внес и мой 

прадедушка – Мартиросян  Бахши Мусаевич, который родился  22 марта 1899 

года. Когда началась война, ему было сорок два года. У него уже была семья: 

четыре замечательные девочки и любимая жена. Им было очень сложно, как и 

любой семье в период войны. Прадедушке приходилось трудиться на 

нескольких работах: на пекарне, на заводе, в колхозе. Как известно, в то 

время всех мужчин отправляли на войну. То же самое постигло и моего 

прадедушку. Там он храбро и отважно воевал. Всеми силами держал оборону 



страны. Ему довелось некоторое время служить шофером при ставке 

Верховного главнокомандующего, он возил снаряды и боеприпасы, Бахши 

Мусаевич явился свидетелем великих   исторических событий, в том числе, 

битвы за Москву. Вот так он прослужил около двух лет. Моего прадедушки 

не стало в 1944 году. Но память о нем мы свято чтим и по сей день, храним 

его военные письма.   

Да, Великая Победа далась нам ценой неимоверных усилий и 

бесчисленных жертв. Чем дальше история отодвигает великий День Победы, 

тем величественней встает над миром немеркнущий подвиг нашего народа. 

Наши доблестные воины, показали всему миру непревзойденное воинское 

мастерство, отвагу и мужество, с гордостью пронесли овеянные славой 

боевые знамена через все битвы и сражения и водрузили Красное Знамя 

Победы над Рейхстагом в столице фашистской Германии. Все это не 

забываемо и священно для нас. Это застыло в камне и в бронзе памятников, 

мемориалов Славы. Это поныне звучит и волнует людские души словами 

песен и стихов.   

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ!  

                                                                    Минина Мария,   

                                                                            ученица 10 Б класса  

                                                                                    МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»              

                                                                         Ивнянского района    

  

Приближается 70-летие Победы нашего народа  в Великой 

Отечественной войне. Это самый дорогой и значимый праздник для каждого 

из нас, потому что нет ни одной семьи в нашей стране, которую бы не 

затронула эта страшная война. Сегодня мы вспоминаем тех, кто сражался за 

нашу Родину и ценой своей жизни одержал  победу. Десятки тысяч людей 

уходили добровольно в Красную Армию,  в партизаны. Военные истории 



передаются от старших, прошедших это страшное испытание, поколений к 

младшим, живущим в мирное время. Многие семьи  свято хранят и берегут 

воспоминания  о войне 1941-1945 годов, составляя  архивы, собирая 

материалы. Все понимают, что ветеранов с каждым годом остается  всё 

меньше и меньше, что молодое поколение смутно представляет себе, что  это 

была за  война. Благодарные потомки должны сохранить память о героях, 

ветеранах Великой Отечественной войны, о тех, кто ценой собственной 

жизни завоевал  Великую Победу, обеспечил нам мирную жизнь.   

Война для меня не просто определенный период в истории нашей 

Родины, а, прежде всего,  страшный и тяжелый этап жизни моих родных. Как 

и  всех людей нашей страны, эта война затронула и нашу семью. В  первые 

дни войны на фронт ушел мой прадедушка-Герасим Ткаченко. Бабушка 

рассказывала, что он погиб в боях за Украину. К сожалению, сведений об его 

боевых заслугах не сохранилось, он, как и многие солдаты, погиб в начале 

боевых действий, так и не ощутив радость победы.  

Другой мой прадедушка, Григорий Коржиков, прошел практически всю 

войну в рядах советских солдат, но в  1944 году был тяжело ранен, контужен 

и отправлен с фронта домой. За заслуги в Великой Отечественной войне он 

был награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За 

боевые заслуги». До конца своей жизни он всегда вспоминал о тех страшных 

годах, рассказывал о том, с каким мужеством и отвагой его сослуживцы 

боролись с врагом, как  приходилось прятаться во рвах, перебираться к 

товарищам  в соседний окоп за патронами, гранатами, чтобы продолжать бой 

и дать отпор фашистам. Он всегда говорил о том, что забыть эти годы 

невозможно, ужасные картины боев никогда не сотрутся из памяти. Нет 

ничего страшнее,  когда  товарищи, сраженные вражеской пулей,  умирают на 

твоих глазах, когда  видишь затуманенный взгляд друга, получившего 

смертельное ранение, и понимаешь, что  больше никогда не услышишь его 

смех.   



Трудности войны еще больше сплачивали людей, особенно оставшихся 

без мужей женщин.  Вместо ушедших на фронт мужчин на фабриках и 

заводах трудились женщины, подростки и старики. Колхозы снабжали армию 

хлебом и продовольствием.  Героями тыла стали сотни тысяч людей. Моя 

прабабушка, Коржикова  Ульяна, со своими односельчанами трудилась в 

тылу. Они помогали фронту всем, чем могли: выращивали пшеницу, 

картофель, по железной дороге отправляли на фронт молоко, яйца, хлеб, 

вязали носки и варежки солдатам. Они делились последним, что у них было, 

помогали друг   другу в это тяжёлое время.  

 Я очень им благодарна  за ту жизнь, которая    есть у нас сейчас. Ведь если 

бы они не выстояли в той страшной войне, нас бы не было на  этом свете, мы 

не имели бы того, что сейчас имеем. Я говорю «спасибо» каждому солдату, 

сражавшемуся в Великой Отечественной войне, за мирное небо над головой, 

за возможность жить в той стране, которую по праву можно назвать сильной 

и великой, – в России!  



  

  

 

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ  

                      Лобынцева Анастасия,  

                       ученица  11 класса    

                    МБОУ «Верхопенская СОШ им. М.Р.   

                     Абросимова»  Ивнянского района    

 

 «Папашка мой принес победу домой, принес и подарил мир нашей 

семье и всему Отечеству», - так отзывается моя бабушка о своем отце, моём 

дедушке, который прошел всю войну и подарил жизнь мне и всему моему 

роду.  



     В детстве я много времени проводила у бабушки в гостях, и больше всего 

на свете любила слушать истории о своей семье, о маме, о её сестрах, 

особенно, о прабабушке и прадедушке. Да и сейчас люблю, приду к бабушке 

вечерком, наведу чаю, достану фотоальбомы и слушаю, как мой прадед 

подарил мир всему миру. «Папашка мой, – начнет рассказывать бабушка, а я, 

подперев ладонями голову, слушаю, не упускаю ни слова, – ушел на войну 

совсем молодым. Звали его Платонов Василий Иванович, в мае 1941года он 

женился на Звягинцевой Домне Ивановне. Прожил в браке всего две недели, и 

его призвали в армию в город Грозный. Не отслужил он там и двух месяцев, 

как началась в стране страшная, беспощадная война и его отправили на 

фронт».   

О военных действиях бабушка, естественно, ничего не знала, так как её 

отец никогда не рассказывал о том, что видел на войне, да и вспоминать ему 

это было неприятно и больно. Известно только то, что из города Грозный он 

со своим соединением отправился освобождать Советский Союз. Прадед мой 

служил на передовой, и пешком со своими братьями по службе тянул 

катюши, пушки.  Шли они на Берлин через Нальчик, Кисловодск, Минводы, 

приняли участие в освобождении Бреста, у нас даже сохранилась медаль «За 

освобождение Бреста», подписанная И. В. Сталиным. Бабушка часто 

вспоминает: «Медалей много у него… Вкручены в его парадный костюм... 

Помню, Звезда была, да медали, которые вручали на 9 мая – к двадцатилетию 

и сорокалетию Победы. Много их было, настоящих, и отец гордо носил их, не 

скрывая своего счастья видеть мирное небо над головой. Ещё карточка есть, 

по которой он машину легковую должен был получить, да не дожил…»  

«На войне всем горя хватало, – говорит бабушка, – вот и папашка ранен 

был четыре раза. Одно ранение было в руку, да такое серьезное, что кость 

удаляли, так рука и зажила без кости. Война ведь, некогда возиться было, жив 

-  и то хорошо. В общем, как трудно не было, а до Берлина он дошел». 

Бабушка, вспоминая о том, как отец рассказывал ей о Берлине, о победе, 

очень часто останавливается и молчит. В этот момент в глазах у бабушки 



проскальзывает непонятная икринка, и мне кажется, будто она представляет, 

как папашка устанавливает флаг на высоком здании этого побежденного 

города, а она, наблюдая это, гордится им, воиномпобедителем…   

Вот он долгожданный 1945-ый год, который принес победу, радость и 

покой в каждый дом. Началась мирная жизнь, солдаты приходили с войны, 

создавали семьи, рожали детей. Бабушка родилась в 1942-ом году, через пять 

лет появилась на свет её сестричка Анна, а ещё через одиннадцать лет - 

братишка Николай. Жизнь налаживалась, прадед работал бригадиром, стал 

ветераном труда, а на пенсии он развозил молоко. Вот такую жизнь прожил 

герой моей семьи.  

Великая Отечественная война унесла  миллионы жизней ни в чем 

неповинных людей. Она коснулась каждой семьи, оставив там свою 

горестную печать. Большинство солдат не вернулись с войны, но есть и те, 

кто смог дойти до самого Берлина. И каждый из них, безусловно, навсегда 

останется в нашей семейной и общенародной памяти.   

  

  

  

  

  

ДЕТИ ВОЙНЫ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

                                                   Лисачёва Юлия,  

                                                ученица  10 класса              

                                                                 МБОУ «Верхопенская СОШ 

                                                     им. М.Р. Абросимова»              

                                                              Ивнянского района    

 
                                                                  Дети войны, вы детства не знали.  

                                                                    Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.  

                                                                     В страхе вы жили. Не все выживали.  



                                                                        Горечь-полынь и сейчас на губах.                                                                                              

Светлана Сирена.  

Сейчас мало осталось в живых ветеранов Великой Отечественной 

войны. Но есть другое поколение, на которое война повлияла  не меньше. Это 

поколение, которому война омрачила детство. Их так и называют  - дети 

войны.   

Жизнь детей войны была не менее трудной. Они вместо детских 

песенок слышали разрывы бомб, вместо чистого неба видели 

самолетыбомбардировщики. У половины этих детей война отняла родителей, 

бабушек и дедушек, братьев и сестёр, такое горе не сравнить ни с чем. Ведь 

их родители или воевали или трудились с утра до вечера, чтобы страна могла 

победить в войне. Сейчас дети войны уже стали бабушками и дедушками, они 

постарели, часто болеют.   Но нам  надо уважать их и помнить, что их жизнь с 

самого начала складывалась очень трудно.  Ведь они  пережили страшное 

время  

Моя бабушка Мария Иосифовна родилась в 1940-е годы. Была совсем 

маленькой во время Великой Отечественной войны. В 1942 году мама 

отправила ее в село Котово Курской области к своим родителям, а сама 

осталась в Верхопенье.  

 Моя прабабушка во время войны была в Верхопенье, работала с утра 

до вечера, не покладая рук. Был голод, кушать было нечего, из травы пекли 

оладьи. Ее дом разбомбили, но  она   наносила бревен и  построила  себе 

маленький домик.  

Бабушка до десяти лет жила в селе Котово, но потом вернулась в 

Верхопенье. Бабушка в двенадцать лет уже помогала своей маме  доить 

колхозное стадо коров.  После войны моя прабабушка стала одной из лучших 



доярок в Белгородской области. Она была награждена орденом Трудового 

Красного Знамени. У нее были свои любимые коровки, которые были 

поспокойнее. Она до сих пор вспоминает весь этот ужас со слезами на глазах.  

Все её дети раньше времени   становились взрослыми. За ними некому было 

присматривать, некому было выполнять их капризы, ведь их родители 

трудились день и ночь.  Я понимаю, что  наше поколение очень избаловано. 

Готовы ли мы пережить то, что пережили наши дедушки и бабушки в годы 

лихолетья. Готовы ли мы  день и ночь работать в поле, собирать хворост,  

следить за скотиной? Вряд ли. Я считаю, что дети войны тоже заслужили 

слова благодарности от нашего поколения, потому что внесли свой, 

посильный вклад в победу.  

  

 БОЕЦ И ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ  

  Леонидова Олеся ,  

ученица 11 А класса  

                                                                    МБОУ «Ивнянская СОШ № 1»  

Ивнянского района    

  

Кажется, прошла вечность, когда 9 мая 1945 года окончилась для 

нашего народа Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней 

советских людей, после нее остались разрушенные сёла и города, женщины – 

вдовы, дети – сироты.  

 Эта война была великим испытанием для тех, кто стал защитником нашей 

Родины. Советские воины не жалели своей жизни, проявляли чудеса 

храбрости и героизма, сражаясь с фашизмом. Имена этих солдат, офицеров 

никогда не должны быть забыты. Их ратный подвиг должен быть всегда 

примером для молодого поколения нашей страны.  

 Среди тех, кто внёс частицу своей лепты в великую Победу, значится 

Лукьянов Иван Кириллович, житель нашего поселка.  

 Война застала его в то время, когда он работал на МТС, возделывал землю. 

Когда встала опасность захвата фашистами Курской области, началась 



эвакуация. МТС нужно было эвакуировать в тыл, чтобы ничего не досталось 

врагу.  

Ивану Кирилловичу было положено приказом гнать на Старый Оскол 

трактор ХТЗ с конной повозкой,  на которой находились бочка с горючим и 

двигатель нового комбайна. По пути следования ему пришлось взять на 

буксир санитарную машину, принадлежавшую санчасти штаба 40 армии.  

 Так в Старом Осколе закончилась мирная жизнь Лукьянова: его оставили 

служить санитаром. Прошло 35 дней новой службы. Когда вернулся в штаб 

потерявшийся в сражениях санитар, Ивана Кирилловича отпустили, так как 

две должности по штабу держать было не положено.  

 Лукьянов не остался в стороне. Как и многие  тысячи молодых людей, он 

добровольно пошел в военкомат, попросился на фронт и был направлен в 160 

дивизию, особую разведроту, которая находилась в районе Прохоровки. Так 

из механизатора он превратился в разведчика.  

 Началась зима 1941 года. Фашисты в захваченных сёлах выставляли 

часового, который пускал ракеты, освещал всю деревню.  

 Перед разведчиками роты, в которой находился Иван Кириллович, ставилась 

задача снять часового, узнать численность немцев, их вооружение. 

Выполнить такое задание было нелегко, так как при свечении ракеты 

становилось видно, как днём. Разведчики передвигались быстро вперед 

короткими перебежками, когда ракета гасла. Наступал последний рывок, 

одному из бойцов поручалось снять часового. В темноте он бросался на врага 

и ударом кинжала уничтожал его.  

  Однажды произошло   непредвиденное. Когда разведчики взяли в плен 

часового, они увидели немца, идущего ему на смену. Медлить было нельзя. 

Лукьянов в считанные минуты переоделся во вражескую форму  и с немецким 

автоматом стал на место часового. Когда фашист приблизился, он ударом 

кинжала убил его, и разведчики смогли пробраться в село.  

 Жизнь разведчика полна опасностей. Выполняя очередное задание, Иван 

Кириллович попал на расставленные фашистами мины, был тяжело ранен и 

отправлен в госпиталь города Пензы. Врачи подлечили его, и командование 

направило Лукьянова в город Чапаевск Куйбышевской области в 

дивизионную школу младших командиров для обучения по специальности 

пулеметчик.  



  Так начался новый поворот в военной судьбе Ивана Кирилловича. Он 

становится участником Сталинградской битвы. В конце мая 1942 года 

пришли машины с зенитными установками. Всех, прошедших обучение, 

направили под Сталинград охранять транспорт, идущий по Волге, от 

немецких воздушных стервятников. Это была очень тяжёлая и опасная 

служба. В ней не было выбора: или ты сбиваешь самолёт, или фашистский 

лётчик убивает тебя.  

 Таким образом, Лукьянов И.К. принял активное участие в уничтожении 

фашистов в Сталинграде. Эта битва закончилась победой Советской 

Армии.Враг был остановлен, он не смог прорваться за Волгу в нефтеносные 

районы нашей страны. Ему в Сталинграде был нанесён смертельный удар.  

 За отличную службу и множество сбитых фашистских самолётов мой земляк 

был награждён орденом Красного Знамени. Но во время бомбёжки он снова 

был ранен и  контужен. На лечение боец был направлен в сибирский город 

Нижний Тагил.  

 После госпиталя Лукьянова посылают в Иран за американскими 

автомашинами для артиллерии. После этой поездки он получает новое 

назначение: поступает на службу в 304 авиабатальон 4 артиллерийской 

дивизии.  

 В ней он воевал почти до самой Победы. Снова был награждён за отличную 

службу орденом Красного Знамени.  В декабре 1945 года Иван Кириллович 

был демобилизован после ранения, домой вернулся инвалидом войны.  

 Отдыхать ему не пришлось. Нужно было восстанавливать народное 

хозяйство, много работать. Лукьянов И.К. возвращается на МТС. Его звала 

земля-матушка, которую он любил, защищал, проливал за неё кровь. Иван 

Кириллович Лукьянов работал трактористом третьей  бригады, а затем его 

назначили механиком МТС.  

 В 1946 году Иван Кириллович встретил свою любовь – Матрёну Ивановну. 

Вместе с ней  они построили дом, воспитали двоих детей.   

  И в послевоенные годы Лукьянов И.К. был для всех примером в труде. За 

отличную работу бывшего воина, разведчика, артиллериста, участника 

знаменитой  Сталинградской битвы в мирное время наградили юбилейной 

медалью в честь столетия со дня рождения В.И.Ленина. Прав был поэт, когда 

сказал: «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».  



 Отважный воин, замечательный земледелец жил в этом скромном человеке, 

моём земляке, оставившем неизгладимый след на родной земле.  

  

СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

                                                            Кошлакова Оксана ,             

ученица 10 класса 

     МБОУ «Верхопенская СОШ 

 им. М.Р.Абросимова»              

Ивнянского района    

    

                                                          Мир подарили нам ветераны,  

                                                          Окутав просторы страны златом славы,  

                                                              Будете жить вы в наших сердцах,  

                                                              Туша в нас и крики, и боли, и страх;  

                                                           Мученьем досталась вам эта победа,                                     
Крикните дети - спасибо деду!   

  Война – это время проявления мужества и храбрости на фронте и в тылу 

врага. Известно, что во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

наши люди проявили невиданную стойкость и силу духа, защищая свою 

Родину от фашистских захватчиков.   

В нашей стране нет, наверное, семьи, которую обошла бы стороной эта 

страшная война. Вот и в моей семье есть участник тех великих сражений. 

Моего прадедушку звали Желябовский Степан Михайлович. Когда ему 

исполнилось двадцать пять лет,  его отправили на фронт. Незадолго до своей 

смерти он рассказал мне такую историю.   

Было это в 1944 году. Воевал он в отдельной пулемётной дивизии. 

Пулемётный взвод держал оборону высоты, был приказ не пропускать 

немцев. Уже полегло много однополчан, тогда был получен приказ: 

«Отступать»!  Но из-за страшного грохота пуль мой дедушка не услышал 

приказ.  Бой продолжался  всю ночь,  когда вблизи разорвался снаряд, 

дедушку присыпало землёй. Вскоре его отыскали и отправили в госпиталь. 

Когда его вылечили, он вновь отправился в строй.   

Тысячи людей отдавали свои жизни ради Великой Победы. Солдаты 

погибали, понимая, что они отдают свою жизнь во имя будущих поколений. 

Победа на полях сражений была бы невозможна без труда в тылу. Очень 



много тягот пришлось выдержать нашим прабабушкам и прадедушкам. Моя 

прабабушка также помогала снабжать армию всеми первыми необходимыми 

продуктами.   

Сейчас имя моего прадедушки гордо славится на доске почёта 

мемориального памятника нашего села. Я горжусь своими родными. Всегда с 

трепетом пересматриваю семейный архив родных. И с каждым разом, 

становясь взрослее, я начинаю всё больше и больше понимать со слезами на 

глазах все трудности того непростого времени. Слушая рассказы своих 

близких, я узнаю много интересного о мужестве народа, который продолжал 

сражаться, несмотря на все трудности. Советский народ  выстрадал Победу.  

С трудом осознаёшь, какой ценой завоёвана была она. Память о таких 

людях, которые сражались за свою Родину, должна быть вечной в наших 

сердцах. Мы всегда будем в долгу перед этими людьми. Именно благодаря 

им, над нами сейчас чистое и мирное небо! Спасибо  Вам, деды!   

  

ОТБЛЕСК ПОБЕДНЫХ МЕДАЛЕЙ  

Зиньков Юрий, ученик 11 класса      

МБОУ «Вознесеновская СОШ»              

                                                Ивнянского района    

  Великая Отечественная война…. Как  далека она от нас, сегодняшних 

школьников! Только по фильмам, книжкам да воспоминаниям оставшихся в 

живых фронтовиков мы можем себе представить, какой ценой завоевана 

Победа. Схватка с фашизмом занимает особое место в истории нашего 

народа. Это трагическое и героическое время показало всему миру силу 

русского характера, величие русского духа. Война была народной, потому что 

вся страна вела борьбу с фашизмом.  

Проходит время, и чем дальше отделяет оно нас от тех страшных 

событий, тем ценнее воспоминания очевидцев, тем актуальнее становится 

тема Великой Отечественной войны, особенно в нынешнее, неспокойное 

время, когда находятся желающие переделать историю. Вглядываясь в 

мутные, непонятные глаза своих сверстников, потерявших все святое, часто 



забывающих про патриотизм и гражданственность, разоряющих могилы, 

насмехающихся над ветеранами, становится страшно за это поколение, 

выросшее в мирное время, растерявшее все духовно – нравственные 

ценности, отвергающее мужество и отвагу.  

Подобного нельзя допускать, ведь русская народная пословица гласит: 

«Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто старое забудет, тому два вон». Это 

высказывание является символом нашей семьи, потому что отблеск победных 

медалей моих прадедов освещает дом и не позволяет очерстветь сердцам, 

передавая из поколения в поколение события блокадного Ленинграда, 

скрежет ворот освобождённых концентрационных лагерей Польши, 

Чехословакии, смертельной схватки на Японских островах и залпы победного 

салюта в Берлине.  

Богата история моей семьи славными подвигами прадедов Зинькова 

Петра Александровича и Спицына Фёдора Абрамовича, истинных патриотов 

и защитников Родины, прошедших войну с первого и до последнего дня.   

Судьба обоих не из лёгких: оба родились в многодетной деревенской 

семье. Петр Александрович 12 декабря 1920 года в хуторе Горки, в трёх 

километрах от села Вознесеновка, а Фёдор Абрамович 5 октября 1919 года в 

селе Курасовка Ивнянского района. Родители, как и у многих селян, с раннего 

утра и до позднего вечера работали в колхозе- матери на ферме доярками, 

отцы трактористами в поле. Так и пролетело беззаботное детство   

светловолосого веснушчатого Петра и кареглазого   заводилы Фёдора.  

-А было ли оно, детство у моих дедов? И так ли оно беззаботно?- 

задаюсь вопросом, вспоминая их рассказы о том, что вставали до восхода 

солнца, помогали родителям управиться с большим хозяйством, которое в 

течение дня кормили и водили на водопой к реке, разделяющей два больших 

села Вознесеновку и Курасовку. Только здесь резвились дети из всех 

деревень, играя на большом болоте в футбол и плескаясь в мутной воде, 



разгоняя рыбу. До армии ребята работали на тракторах и помогали отцам 

обрабатывать землю.  

В 1939 году молодого тракториста Петра проводили всем селом в ряды 

Вооруженных сил служить на границу с Германией, а Фёдора направили 

служить в Тбилиси. На многие годы разошлись пути сельских парней, 

мечтавших о семье, о доме с детишками, о работе на благо села.  

Рядовой Петр служил Родине честно, добросовестно. Но вот началась 

война.  

22 июня 1941 года по тревоге всю часть подняли в бой, но уже стрелять 

пришлось боевыми патронами. Много друзей Петра Александровича погибло, 

много попало в плен. Сержант Зиньков был ранен в ногу, оглушен снарядом. 

Очнувшись в ленинградском госпитале, солдат узнал, что началась блокада 

Ленинграда.  

 После госпиталя прадеда направили в Ленинградский контрбатарейный 

арткорпус, который существовал только при защите Ленинграда. Борьба была 

жестокой: артиллерийская дуэль шла в двух направлениях: от нас к врагу, от 

немцев к нам. Уже после войны мой прадед вспоминал и, шутя, говорил: «Я 

как Александр Пушкин – тоже сражался на дуэли!».  

 «Да, тяжелые были дни. Люди не ели по десять дней. Пухли от голода и 

холода. Картина была страшная: «жгучая вода» зимней проруби, бумажные, 

никому не нужные кресты на окнах, холодные, несколько недель не топленые 

комнаты». Но наш народ выстоял.  

 За освобождение Ленинграда сержант Петр Александрович был награжден 

почетной грамотой, подписанной И.В. Сталиным и медалью «За оборону 

Ленинграда».  

 В одном из боев теперь уже командир взвода Зиньков получил ранение в 

легкие и семь месяцев пролежал в госпитале.  



 Затем освобождение Польши, Чехословакии, бои за Берлин. Здесь же за 

проявленное мужество мой прадед получил почетную грамоту и медаль «За 

освобождение Берлина».  

 Рядовой Фёдор воевал в Персидском заливе города Тегерана, затем, 

некоторое время, по распоряжению руководства был оставлен в тылу при 

военном заводе для подвозки оборудования и материала для изготовления 

снарядов и военной техники. С июля 1942 по август 1943 года солдат 

находился в восемнадцатом учебном автополку шоферов, где проявил 

мужество и героизм, за что был удостоен высокой награды - Ордена 

Отечественной войны II степени.  

Прадедушка рассказывал о поощрениях мало, потому что считал, что 

это долг каждого русского человека. Однако, удивлялся, как он, молодой 

солдатик, мог выстоять против трёх танков, да ещё и умудриться подбить их 

гранатами, спрятав в укрытие машину со снарядами, которую ждали на 

передовой.  

С 1943 по 1945 годы рядовой Спицын служил в шестом отдельном 

автополку, проехал тысячи километров, перевёз неисчислимое количество 

медикоментов, патронов, продуктов и обмундирования для солдат. За бои во 

время взятия Берлина был легко ранен, награждён «Медалью за взятие 

Берлина».  

В августе 1945 Фёдору пришлось участвовать в войне с японцами, где 

за отвагу был награждён «Медалью за победу над Японией». И об этом 

говорил он одно: каждую пядь русской земли надо защищать, в каком бы 

месте это не было.  

15 июля 1946 года на основании Приказа Президиума Верховного 

совета солдат уволен в запас.  



Закончилась война, замолчали пушки, началась мирная жизнь. 

Вернулись герои с войны, женились, остались в родных колхозах 

восстанавливать разрушенное хозяйство.   

 Скромные колхозники никогда не хвалились своими заслугами, не стучали 

себе в грудь, только говорили, что на войне всякое бывает, но любовь к 

родине преодолевала все.   

Прадедушки пережили многое в войну, но в мирное время, наверное,  

еще больше, потому что деревенский труд очень тяжёлый, да ещё и ранения 

сказывались.  

Восемьдесят лет прожили мои любимые прадедушки. Фёдор Абрамович 

воспитал пятнадцать внуков, среди которых моя мама, а Петр Александрович 

воспитал ещё больше внуков и правнуков, среди которых мой папа.   

Да, богата история моей семьи, особенно боевыми заслугами. Мы, 

правнуки, хорошо помним каждое слово, рассказанное нам нашими дедами и 

прадедами о том серьёзном времени, когда наша страна нуждалась в защите.   

Память…Она неподвластна времени, она как немой свидетель тех 

незабываемых событий, которые в каждой семье отозвались горем и 

непоправимой потерей. Прошло уже 70 лет с того дня, когда над нашей 

страной прогремели залпы Победного салюта.  

Вот уже ни одно десятилетие блеск дедовских медалей напоминает нам 

о Великой Отечественной войне. За прожитые годы мы поняли, что главное 

богатство- мирное небо и святость традиций, заложенных в семье. Наша 

традиция – помнить подвиги дедов и прадедов, хранить их награды и 

рассказывать о подвигах. Мы обязаны сохранить это и передать потомкам как 

урок мужества.  

 Что будет с нами, если нынешнее поколение забудет подвиги дедов и 

прадедов и не передаст детям? Какими будем мы и наши дети без памяти о 

прошлом в этом большом и тревожном мире?    



Нет, этого ни в коем случае нельзя допускать! Мы обязаны хранить 

историю, ведь еще В.Г.Белинский говорил, что «человек, не помнящий 

истории своего народа – душевно беден».  

Я горжусь, что моя семья сыграла важную роль в истории Великой 

Победы.  

Уверен, что, сделал правильный выбор - стать военным, потому как 

продолжу славные традиции нашей семьи в служении Отчизне.  

      
Зиньков Петр Александрович    Спицын Фёдор Абрамович  

  

ЭТО  НУЖНО ЖИВЫМ…    

Брытков Михаил,  

ученик 10 класса МБОУ «Верхопенская СОШ им. 
М.Р. Абросимова» Ивнянского района   

               

Война оставила большой след в истории каждой семьи. Военные 

истории передаются от старших, прошедших это страшное испытание 

поколений, к младшим, живущим в мирное время. И я, и моя старшая 

сестра  знаем много о войне из рассказов бабушки и дедушки. Поэтому 

война для меня не просто определенный период в истории нашей страны, а, 

прежде всего, горькие воспоминания и слезы на морщинистых, но, 

несмотря на это, по-прежнему любимых щеках бабушки.  

Великая Отечественная! Эта война сплотила всех! Победа ковалась 

и на фронте и в тылу. 1418 дней и ночей – именно столько длилась эта 



страшная и жестокая, справедливая и героическая битва. Много жизней 

отдано той войне,  почти каждая семья получила «похоронку», мой дед 

вернулся живым…  

Дедушка  родился в 1926 году в нашем родном селе  Верхопенье, 

здесь же окончил 7 классов.  

   

В грозные 40-е годы, когда враг напал на нашу Родину, дедушка, по  

мере сил работал в колхозе, пахал на лошадях, сеял хлеб.  

После освобождения нашего села в 1943 году, мой дед, Брытков 

Михаил Петрович был призван в действующую армию на Дальний Восток 

в Приморский край, где на крайних рубежах нашей Родины стояла 

миллионная Японская армия. Боец Брытков воевал в Манчжурии, 

участвовал в освобождении Китайской народной республики.  

В одном из боев, моего дедушку второго номера пулеметного 

расчета ранило, а наводчика убило.… Эти страшные минуты он помнил до 

конца своей жизни…  

После окончания войны дедушка еще пять лет служил в Советской 

армии,и только в 1950 году демобилизовался. Семь долгих лет длилась его 

служба.  

Вернувшись в родное село, он работал в колхозе и конюхом, и 

пахарем, и плотником.… В 1956 году окончил школу руководящих кадров, 

после которой работал заместителем председателя колхоза, секретарем 

партийной организации, а с 1969 года (более 30 лет)  он -бригадир 



комплексной бригады № 6 колхоза «Красная звезда», которая на 

протяжении всех лет его руководства была лучшей в колхозе.  

Сейчас дедушки уже нет с нами, но в мыслях он радом со мной, я 

равняюсь на него, на его дела.… И назвали меня в его честь…  

Время не стоит на месте, проходят годы.  Победе -  70 лет! Память о 

тех сражениях живет в каждом сердце! И мы должны помнить солдат, 

солдат Великой Отечественной,  солдат - героев! Помнить, потому что это 

нужно не мертвым, это надо живым…   

 

 ОНИ МЕЧТАЛИ О ТОМ, ЧТОБ Я ВОЙНЫ НЕ ВИДЕЛ…  

Благовещенский Гавриил,    

 ученик 11 класса   

МБОУ  «Владимировская  СОШ»    

Прошла война, прошла страда  

Но боль взывает к людям:  

Давайте, люди, никогда  



Об этом не забудем!  

А. Твардовский  

Вступив в новый  21 век, хочется оглянуться назад, увидеть и оценить 

самое значительное  в истории русского народа. Первое в ряду таких 

событий, на мой взгляд - Великая Отечественная война. Семьдесят лет 

прошло с  тех пор, когда топтали русскую землю кованые немецкие сапоги, 

когда родная земля стонала от взрывов снарядов и мин, когда  люди бежали в 

бомбоубежища и ночи напролет стояли за четвертушкой черного хлеба, для 

того, чтобы выжить и накормить своих детей. Чем дальше уходят от нас 

события военного времени, тем больше каждый из нас осознает величие 

народного подвига, и тем острее – страшную цену победы.  

Первое послевоенное сообщение об итогах войны было таким: семь 

миллионов погибших. Потом надолго вошла в оборот другая цифра: двадцать 

миллионов. А  сравнительно недавно уже названо двадцать семь миллионов. 

А сколько искалеченных, изломанных жизней, сколько убитых  детей, 

сколько мук материнских, отцовских, вдовьих! Страшна была плата за 

спасение Отечества.   

И вот уже война давно стала историей, главные участники которой - 

люди и время. Не забывать время - значит не забывать  тех людей, кто выжил 

в той страшной войне, кто отдал свою молодость за наше счастливое 

будущее.  

Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о будущем.  

«Дерево сильно корнями» -  утверждает пословица. Наши корни – это 

наше прошлое, история и национальная культура. Без них дерево не может 

жить, они держат его в почве  и питают. На мой взгляд, мы, молодое 

поколение, не должны быть Иванами, не помнящими родства, так как  

беспамятство- это преступление по отношению к историческому наследию 

России.  

Война – страшное слово из пяти букв,  и даже в настоящее время трудно 

говорить о  ней, потому что война - это страшный рубец в человеческих 

сердцах,  это непросохшие слезы в людской памяти.  

И, наверное, в России нет такого дома, который бы прошедшая война  

обошла стороной….  



У каждого из нас есть родительский  дом. В нем мы делим друг с другом 

любовь и заботы, несчастья и радости, и в каждой семье есть свои обычаи и 

традиции. В нашей семье с большим уважением относятся к предкам, так как 

наша мама, Благовещенская Виктория Валерьевна  - верующий человек. Она 

часто напоминает нам слова из 5-ой Божьей заповеди Библии: «Почитай 

родителей своих и будешь ты долголетен на земле». Сама мама очень нежно  

относится к бабушке и дедушке,  и вообще  старается  проявлять милосердие   

к окружающим людям, особенно к старикам.  

Когда я попросил её узнать об участии моих предков в Великой 

Отечественной войне, она с  особой гордостью рассказала мне о своей 

бабушке, о моей прабабушке Румянцевой  Вере Михайловне.  

Из ее рассказа я узнал о том, что Румянцева Вера Михайловна родилась 

в 1923 году. Когда началась Великая Отечественная война,  в возрасте 

девятнадцати лет прабабушка попала  на фронт, была  медсестрой. Под 

грохот мин и снарядов, на себе, прабабушка выносила с поля боя раненых, 

постоянно не досыпала, так как ей сутками приходилось дежурить у 

изголовья больных солдат, делать перевязки, находить слова утешения для 

каждого из них во время операции.  

Однажды в госпитале, где дежурила бабушка, произошёл пожар, и она, 

рискуя собственной жизнь, спасла 5 русских офицеров, сделала всё 

возможное для того, чтобы  люди могли выбраться из  бушующего пламени 

огня и остаться в живых.  

Я горжусь своей прабабушкой, которая была очень мужественным  и 

сильным человеком. С  1941 по 1945 год она была в радах Советской Армии,  

с освободителями нашей Родины от фашизма прошла до Кеннинсберга.  

У моей прабабушки за боевые заслуги много орденов и медалей, в том 

числе орден Красной Звезды.  

Мой прадедушка Киселев Яков Васильевич, 1921 года рождения.   

Когда ему исполнилось 20 лет,   ушел на фронт, был офицером Красной 

армии. В  боях за Родину  в  1945  дошел до Берлина. О том, что прадедушка 

был смелым  и отважным воином свидетельствуют его боевые  медали и 

ордена, которых у него очень много.  Победа! Алый стяг над куполом 

поверженного рейхстага. Сбылось всё, во что верили люди, во имя чего 

боролись, приносили неисчислимые жертвы. Для меня интересен тот факт, 

что Вера Михайловна и Яков Васильевич прошли один и тот же боевой путь, 



были недалеко друг от друга в те страшные военные годы, а познакомились и 

поженились уже в мирное послевоенное время. Жили они дружно и 

счастливо, любили  и  ценили друг друга,  создавая прочную семью, всегда  

мечтали о том, чтобы их дети, внуки и правнуки не видели этой проклятой 

войны и тех ужасов, которые она приносит людям.  

70 лет Великой нашей Победе. Давно на полях боевых сражений 

колосятся хлеба, растут новые города и села.  

В истории  нашей Родины много различных военных судеб. Но все 

люди, в том числе и моя семья, вершат историю, являются её неотъемлемой 

частью. И очень приятно ощущать себя частичкой чего-то большого, 

красивого и светлого, гордиться тем, что моя прабабушка и мой прадедушка 

проливали кровь на фронтах Великой Отечественной войны, воевали за то, 

чтобы мы сейчас жили счастливо в Российском государстве, называя его 

Родиной, Отчизной, родимой землей…   

Мне кажется, что наш народ и сейчас способен на повторение подвига 

единения, братства и долга, который стал основным смыслом Великой 

Отечественной войны, закончившейся семьдесят лет назад.  

Прадедушка  Яков Васильевич, прабабушка Вера Михайловна и моя бабушка  

Люда (1947г)    

  
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

     

   Сырых  Дарья, ученица  6 класса   

 МБОУ «Песчанская средняя  общеобразовательная школа»  

Ивнянского района   

   



     

Как мало их осталось на земле   

Не ходят ноги и тревожат раны,   

И ночью курят, чтобы в страшном сне,  Вновь 

не стреляли в них на поле брани.   

  

Мне хочется их каждого обнять,   

Теплом душевным с ними поделиться,  
Была бы сила, чтобы время вспять…  Но 
я не бог…война им снова снится.   

  

Пусть внукам не достанется война   

И грязь её потомков не коснётся,   

Пусть курит бывший ротный старшина  И 

слышит, как внучок во сне смеётся.   

Юрий Соловьев  

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не забывает о 

случившихся трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о войнах, 

уносивших миллионы жизней, разрушавших великие ценности, созданные человеком. 

Семьдесят лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её не 

затихает до сих пор в людских душах. Мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы 

они не повторились вновь. Мы не имеем права забыть тех солдат, которые сражались за 

эту победу.  Мы обязаны всё помнить.  

 Эта война - один из самых трагических периодов нашей страны. Для нас и наших 

сверстников это далёкое прошлое, а для людей, её переживших, - годы тяжелейших 

испытаний. Победа, так необходимая нашей Родине и всему миру, далась очень дорогой 

ценой. Я убеждена в том, что тема Великой Отечественной войны будет всегда актуальна, 

потому что нельзя не интересоваться своим прошлым, нельзя не уважать подвигов, и 

ветеранами нельзя не гордиться! Человеческая мудрость гласит: «Только та страна, в 

которой люди помнят о своем прошлом, достойна будущего».  

Биография страны и любого города, села, посёлка, деревни складывается из 

биографий и судеб отдельных граждан.  

Великая Отечественная война занимает особое место в истории нашей Родины. Эта 

война была  самой тяжёлой и жестокой из всех войн, когда-либо пережитых нашей 

Родиной.  

1418 дней и ночей наш народ и его Вооружённые силы вели ожесточённую войну с 

блоком фашистских государств. В ходе этой войны советские люди отстояли честь, 

свободу, независимость своей Родины.  

За сегодняшнее счастье жить на этой земле мы обязаны нашим дедам (наше 

Песчаное лишилось в годы войны 270 человеческих жизней своих сыновей и дочерей). 

Домой вернулось 102 солдата, осталась 71 вдова. Беспредельно любили свою Родину наши 

земляки, не щадя жизней боролись с лютым фашистом.   

В каждой когда - то советской, а сегодня российской семье есть люди, которые 

сражались с врагом – на поле брани или работали в тылу, обеспечивая нашей армии 

продовольствие и бесперебойное снабжение боеприпасами и военной техникой. И в моей 

семье есть такие люди. Я хочу рассказать о моём родственнике, замечательном человеке, 

который является нашей гордостью. Это кавалер ордена Красной Звезды и ордена 

Отечественной войны I степени Мартьянов Павел Иванович.   



Много книг написано о Великой Отечественной войне, а мне, обучающейся 

Песчанской школы, хочется представить нечитаные страницы о замечательном человеке – 

нашем земляке, родном брате  моей прабабушки Анны Ивановны  Сырых - Павле 

Ивановиче Мартьянове, которого нет в живых более 10 лет.  

Я решила проследить жизненный и боевой путь нашего земляка. Собрав  его 

личные документы, фотографии из семейного архива, я узнала много нового и 

интересного.  

Павел Иванович –  почти ровесник нашего многонационального государства, его 

биография писалась вместе с биографией всего советского народа. Родился 28 июня 1912 

года в деревне Песчаное в крестьянской семье: мама - Мартьянова Матрена Ивановна 

(1880 года рождения), отец- Мартьянов Иван Павлович (1880 года рождения).  

Семья была многодетной. Павел  до 1928 года занимался с отцом хлебопашеством, 

окончил местную начальную школу.  

Он к пятнадцати годам  познал нелёгкий, но благородный труд в сельском 

хозяйстве. С такими же подростками, как и сам, с охотой выполнял все работы в колхозе: 

зимой доставлял корма к ферме, вывозил на поля навоз на лошади, потом наступали 

беспокойные дни весеннего сева, заготовки кормов и уборки урожая, когда вставать 

приходилось с восходом солнышка и на вечерней заре заканчивать работу. В предвоенные 

годы со временем не считались, поднимая экономику колхозов. Радовались вместе со 

всеми, что растёт и крепнет колхоз имени Ленина, всё больше производит продукции для 

государства, всё полновесней становится трудодень колхозников.  

В 1930 году поступил в Школу колхозной молодежи, где получил общее 

образование в объеме 7-летней школы, теоретическую и практическую подготовку в сфере 

сельского хозяйства - закончил ее в 1934 году. В первые годы коллективизации руководил 

районной школой по подготовке трактористов. Вскоре был призван в ряды Красной армии. 

В 1936 году уволился и уехал работать на авиационный завод в город Таганрог. Его 

поколение в юности участвовало в становлении колхозов, работало без устали на заводах, 

потом с оружием в руках отстаивало завоевания Великого Октября от фашистских 

захватчиков, все силы. В апреле 1941 года по направлению Ивнянского военкомата 

закончил краткосрочные курсы младших лейтенантов. Уже в июле 1941, в звании 

младшего лейтенанта участвовал в боях с фашистами в районе Смоленска, командовал 

гаубичной батареей. 2 октября 1941 года был тяжело ранен в обе ноги. После 

трехмесячного лечения снова вернулся в строй. В августе 1942 года был снова ранен в 

ногу, попал в госпиталь в город Горький (ныне Новгород), откуда был снова направлен на 

фронт. Его дивизия была вскоре отправлена на Ленинградский фронт, оттуда, по 

Финскому заливу, на пятачок Ораниенбаум.  

Представьте себе прямоугольник земли длиной 2 км и шириной 800 метров, 

представьте себе, что с одной стороны (которая 2 км) этого куска земли находится Нева, с 

противоположной стороны и по краям лес. Так вот этот маленький пятачок советские 

войска удерживали около 400 дней. Со всех сторон кроме Невы были немцы, которые 

постоянно атаковали плацдарм. Средняя продолжительность жизни солдата была там 

около 52 часов. Всего за 3 года на пятачке погибло около 250 тысяч человек. В условиях 

невероятно трудных, не имея достаточного количества не только тяжелого, но и легкого 

вооружения, находясь на голодном снарядном «пайке», испытывая всевозможные 

лишения, они мужественно сражались на последних рубежах перед Ораниенбаумом и 

Красной Горкой. Страшно ли было? По поводу страха Павел Иванович говорил дочери, 

что страшно умирать (это естественное чувство человека), но на войне, в армии нужно 

выполнять приказ - это твоя обязанность, твой долг. Здесь, в составе 168 стрелковой 

дивизии 2-ой ударной армии в 1943 году самоотверженно и стойко сражалась батарея 152 

мм гаубиц Мартьянова Павла Ивановича.   



Живописная точка на карте России – так можно сказать об этом удивительном 

месте – Южном побережье Финского залива, неописуемо красивом и великом крае.  

Глупо говорить о том, чем прославлены эти места. Священная земля, обильно 

политая кровью ее защитников. Великий подвиг совершили те, кто сражался на этой земле 

в течение 29 месяцев. Ораниенбаумский «пятачок» стал непреодолимым препятствием для 

фашистов и не позволил им прорваться к Финскому заливу, чтобы «утопить Кронштадт в 

море», а Ленинград «стереть с лица земли», как это предусматривалось планами 

фашистского командования. Размеры «Ораниенбаумского пятачка» были сравнительно 

невелики: около 65 километров по берегу Финского залива. Героизм и высокое мужество 

воинов, защищавших этот плацдарм сорвали планы гитлеровцев, стремившихся овладеть 

Ленинградом. Гитлеровский план «Посох» – план уничтожения Ораниенбаумского 

плацдарма – провалился. С этого плацдарма в  1944 года начался разгром немецких войск, 

осаждавших город на Неве, закончившийся ликвидацией блокады Ленинграда. Здесь 

развернулись отчаянные бои. Первой в наступление перешла – 2-я ударная армия 

Ленинградского фронта, в составе которой и воевал наш фронтовик. Она нанесла удар в 

самом неожиданном для фашистского руководства месте - со стороны  

Ораниенбаумского плацдарма («Ораниенбаумского пятачка») … В боях под Гатчиной, в 

1944 году артиллерийский расчет Павла Ивановича вел неравный бой с фашистскими 

танками, после того как было уничтожено несколько орудий – Павел Иванович вместе с 

наводчиком орудия Перепаевым продолжил  сражаться, забросав приближающиеся 

«тигры» гранатами. Немцы на этом участке не прошли. Мужество, отвага, стойкость 

советских бойцов и любовь к Родине оказались крепче стали и огня. Павел Иванович был 

награжден Орденом Красной Звезды.  В боях под Нарвой, (станция Яма) он получил 

тяжелое ранение в живот, попал в госпиталь города Ленинграда. Позже, в 1946 году Павел 

Иванович получил Медаль «За Оборону Ленинграда».В звании старшего лейтенанта 

фронтовик дошел до Берлина. Был награжден орденом Отечественной войны I степени. 

Только в 1946 году по инвалидности он вернулся домой. Началась новая жизнь - жизнь 

после войны…  

Трудно жилось в деревне в первые, послевоенные годы. Многие тогда покинули 

колхоз, отговаривали своих детей связывать свою судьбу с сельскохозяйственным 

производством. Была возможность уехать и Павлу Ивановичу со своей любимой женой - 

Марией Ивановной, но они остались в родной деревне, преодолевали все трудности 

военного лихолетья. Павел Иванович остался в строю, теперь трудовом. Несмотря на 

инвалидность, продолжал трудовую деятельность: в 1951-1953 годах работал 

председателем сельского совета, экспедитором в родном колхозе имени Ленина, ему было 

присвоено звание Ветерана труда. Мартьяновы воспитали и вырастили двух сыновей и 

трех дочерей, всем им дали образование, доброе напутствие – где бы ни находились, 

работать на общество от души.  

Перед уходом на фронт, Павел Иванович посадил большой сад плодовых деревьев, 

который вскоре стал радовать знатными яблоками и сливами, особенно любил фронтовик 

ухаживать за крыжовником. Здесь любила собираться большая семья Мартьяновых – 

Сырых.  

Особенные это были вечера- вечера воспоминаний, слез, песен. Очень любил петь 

«Подмосковные вечера», словно в этих словах раскрывалась его душа: «…песня слышится 

и не слышится в эти тихие вечера…»   

В 1996 году ветеран был награжден Медалью к 100-летию со дня рождения Г. К. 

Жукова.  

Его рассказы, воспоминания, афоризмы, песни стали действительным голосом 

эпохи: «Движение - жизнь», «Жизнь - вечная борьба»,  «В природе нет постоянства», 

«Жди меня, моя Маруся, чаще шли приветы, может я к тебе вернусь, ни зимой, так 

летом».  



Павел Иванович – был частым гостем нашей школы, участником встреч ветеранов 

Великой Отечественной войны, несмотря на свой преклонный возраст, всегда был 

подтянутым, бодрым, готовым прийти на помощь.  

К сожалению, годы не властны над судьбами людей. В 2003 году легендарного 

фронтовика не стало. Он прожил долгую и счастливую жизнь, жизнь настоящего 

Человека!   

В моей семье бережно хранятся фотографии моих родственников близких и 

дальних, их воспоминания. По ним я понимаю, как непросто было жить и воевать моим 

прадедам - Сырых Ивану Максимовичу и Родионову Григорию Егоровичу, моим 

прабабушкам – Сырых Анне Ивановне и  Родионовой Марии Петровне. Как сложно было 

учиться и становиться взрослыми моим бабушке и дедушке – Сырых Виктору Ивановичу  и 

Сырых Любови Григорьевне, их сейчас называют «детьми войны».  

Нашему поколению с каждым днём становится всё сложнее узнать из 

воспоминаний очевидцев, как это было, так как ветеранов с каждым годом становится всё 

меньше и меньше. Поэтому мы должны как можно больше записать воспоминаний, 

рассказов, написанных либо самими ветеранами, либо со слов – детьми и внуками. Это 

многотомная неизданная книга, «эпохальная быль» - послание нам, сегодняшним, которую 

мы должны сохранить и передавать своим потомкам.   

В этом году  мы отмечаем  действительно важнейшую для моего народа, для меня и 

моих сверстников, дату - семидесятилетие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Это великий праздник! Праздник, завоёванный нашим народом 

страшной ценой–двадцать семь миллионов погибших,  миллионы поломанных судеб, 

разбитых жизней. Разве мы можем забыть это? Мы должны быть достойными этого 

величайшего подвига   простых тружеников, воинов, полководцев, всех тех, кого мы 

называем «солью земли русской».  

И нельзя не согласиться со словами Н.М. Карамзина: «История предков любопытна 

для тех, кто достоин иметь Отечество», ведь именно история Отечества, Родины 

начинается с истории обыкновенной семьи, простого российского села, нашей любимой 

Родины!  

  

АХ, ВОЙНА, ВОЙНА…   

    

   Переверзева  Дария, ученица 9 класса   

  МБОУ  «Песчанская  средняя   общеобразовательная 

школа»  

Ивнянского района    

     

Прошло много лет с того дня - первого дня Великой Отечественной Войны. И его 

никто никогда не сможет забыть. Ведь память войны стала нравственной памятью, вновь 

возвращающей к героизму и мужеству солдат. Именно память не позволяет опускаться 

ниже той нравственной отметки, которой помечены горькие и героические годы, 

продолжает свято и неотступно жить в сердце каждого человека.  

Да, память о Вов не стирается, не тускнеет с годами. Для меня и моего поколения 

Великая Отечественная война уже стала историей. Мы узнаем о ней по книгам, фильмам, 

старым фотографиям, воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до Победы. 

Великая Отечественная война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Это 

самая величайшая война за всю историю человечества. Огромное количество людей 

погибло на ней.  



В этом году мы будем отмечать 70- летие Победы, но память об этих тревожных событиях не 

уходит из сердца, бередят душу горькие воспоминания о погибших, дедах и отцах, матерях и 

сестрах. Недосчитались близких людей в каждой семье. Какой мерой измерить эту потерю? 

Осиротели миллионы детей, сотни тысяч женщин не вышли замуж, не создали семью. Более 

двадцати семи миллионов погибших - печальный итог второй Мировой войны. С этой 

ужасающей цифрой не хочет мириться сердце, не успокаивается душа. Сколько искалеченных 

судеб, сколько разрушенных семей!   

Мне становится горько и обидно, когда я слышу, о том, что некоторые люди позволяют 

себе высказывания, что зря положили в землю 27 миллионов советских граждан и 

продолжают ставить под сомнение сам факт необходимости этой победы. Ведь это 

глубокое заблуждение! В Великую Отечественную Войну люди показали, на что способен 

российский народ и какая великая и могущественная наша страна. И теперь, в наше время, 

я ненавижу тех людей, которые насмехаются над событиями минувших дней. Моя 

прабабушка, которой было всего 17 лет, когда началась война, оделась в шинель и 

кирзовые сапоги и по призыву родины ушла на фронт. Глядя на эту хрупкую, худенькую, 

как веточка, старушку, трудно поверить, что она была  на войне, вынесла на своих плечах 

тяготы и невзгоды военной жизни. Но это так. Анна Васильевна - ветеран войны, 

награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя медалями «За боевые 

заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» и другими медалями, благодарностью и поздравительным письмом Верховного 

Главнокомандующего.  

Я считаю, что наше поколение никогда не смогло повторить подвиг наших предков.  

Я горжусь тем, что историческая память российского народа оценивает священную 

войну как символ для всего народа, а ее итоги и последствия как выдающиеся в истории 

нашего Отечества и во всемирной истории. Победа в Великой Отечественной войне есть и 

будет святым делом для каждого из нас.  

История моей семьи является хоть и крошечной, ко всё-таки частью большой и единой 

истории моей страны.  

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Дкжаревой Анне Васильевне, которой в 

прошлом году исполнилось ровно 9С лет. Родилась она в Сумской области. С трех лет 

осталась сиротой, вместе с младшим братом жила сначала в детском доме, потом их 

забрала старшая сестра в свою семью. Прабабушка росла простой деревенской девчонкой, 

училась в школе, помогала сестре по хозяйству, летом работала учетчицей. Мечтала после 

окончания школы, продолжить учебу, получить профессию. Сколько счастливых лет 

впереди, надежд и планов?! Но не суждено было осуществиться ее мечте. Война! изменила 

миллионы человеческих судеб: Германия напала на нашу страну. Анну Васильевну вместе 

с другими деревенскими девчатами призвали в Красную Армию.  

Анна Васильевна была призвана на фронт в октябре 1943 года, попала в полевую 

хлебопекарню (ПХП), где для всей дивизии пекла хлеб. Работу на пекарне легкой никак не 

назовешь. Останавливались главным образом в лесах. Копали траншеи, в том числе и 

зимой, счищали снег, устанавливали печи, что возили с собой, заготавливали дрова. 

Работали в три смены. Каждая смена перед основной работой сеяла муку в нужном 

количестве, потом ее засыпали в чаны, таскали воду, месили тесто. И уж потом выпекали 

на свежем воздухе хлеб. Потом девушек заменили мужчины из числа выздоравливающих, 

и Анна Васильевна оказалась в медсанбате.  

Так и стала Анна Васильевна медицинской сестрой. Привыкла она к свисту снарядов, к 

разрывам бомб, только никогда не мирилась с мыслями о том, что каждый день смерть 

вырывала из их рядов чьих-то матерей, сестер, тцов и братьев, сыновей и дочерей. 

Солдаты ее «сестричкой» называли, «Аничкой». Душа у Анны Васильевны открытая, 

сердце доброе, руки ласковые. Ведь слово доброе, поддержка моральная, как они много 

значат, ведь они порой важнее всякого лекарства.  



По рассказам Анны Васильевны, потерпев поражение на Курской дуге, немцы 

отходили за Днепр. Самым горячим местом в те осенние дни были днепровские берега и 

воды в районе Киева. Раненых было очень много, их все везли и везли бесконечным 

потоком. Самые опасные ранения - это ранения в живот. Медперсоналу не всегда 

удавалось поспать, так как операции шли одна за другой, врачи еле стояли на ногах, но 

продолжали делать свое дело, спасать раненых. Анна Васильевна воспринимала как свою 

боль, страдания тяжелораненых бойцов, старалась их приободрить добрым словом, 

отдавала свою кровь, когда это требовалось, сама не раз была на грани смерти. Однажды в 

операционную залетел вражеский снаряд, медсестру убило, врача сильно ранило в руку, он 

не мог оперировать, и приказал побелевшей от страха девчонке, продолжить операцию за 

него, но она отказалась, сквозь слезы повторяя: «Я не смогу, я не смогу!» Тогда врач 

Козинцев строго посмотрел и сказал: «Это приказ - выполнять!». Усилием воли Анна 

Васильевна взяла себя в руки и продолжила операцию. Ей, как и всем на войне, было 

страшно, но долг, ответственность - превыше всего, и «Аничка» преодолевала 

каждодневный страх, честно выполняла свои обязанности, проявляла заботу, внимание, 

терпение и выдержку.  

Я горжусь, что у меня такая прабабушка! Ее не сломили жестокие испытания военных лет. 

Моей прабабушке, Анне Васильевне, выпало великое счастье - счастье жить, жить и за 

себя и за тех, кто сложил свои головы, сражаясь на различных фронтах нашей Родины, 

кому не суждено было вернуться к мирной жизни, стать счастливой, создать семью, 

вырастить детей, передать им, внукам и нам, правнукам, частицу своей большой души и 

любви к родной земле.  

О своих боевых подругах, товарищах, не вернувшихся с войны, никогда не 

забывала, и о войне не любила рассказывать, а когда спрашивали, тихо говорила, опустив 

седую голову и сдерживая подступающие к глазам слезы: «Деточки мои, что мы 

пережили... не дай Бог, войны, никогда!».  

Она, пережившая эту страшную войну, верила, что ее дети и внуки, будут жить в мире, 

будут счастливы. и вот теперь идет война на Украине и ее правнуки оказались в пекле этих 

событий. Анна Васильевна никогда не думала, что сложится так. Война для нашей семьи - 

это большая трагедия, так как в силу сложившихся обстоятельств, мы с двухлетним 

братом, двоюродной сестрой, бабушкой и дедушкой покинули свой родной город и 

переехали к прабабушке в Ивнянский район. Наши родители остались на Украине, мама, 

выполняет свой гражданский долг, помогает ополченцам, лечит раненых.  

Будем надеяться, что мир наконец-то придет на нашу многострадальную землю и все 

люди будут живы и счастливы!  

  

    
МЕДСЕСТРА МАРУСЯ  

Бабанин Никита, ученик 8 класса               

                                                                                                  МБОУ «Богатенская ООШ»                

                                                                                                Ивнянского района  

Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу, дорогой ценой. 

Наша страна приняла на себя главный удар фашистской Германии. Сквозь тяжкие 

испытания и лишения прошли в ту пору все советские люди. Война тяжким бременем 

легла на плечи женщин, оставив после себя    неизлечимые раны.  



 Мария Васильевна Кабатова – одна из них. Много лет минуло после войны, но 

всякий раз, когда речь заходит о суровой военной поре, в памяти оживают 

воспоминания…  

Трудное детство в большой крестьянской семье, юность с радужными надеждами, 

которым так и не суждено было сбыться.  

 А ведь все складывалось удачно. Закончились три года учебы в Донецком 

медицинском техникуме. Осталось только сдать государственные экзамены.  

   22 июня 1941 год... Этот день знают все. Он стал первым днем четырехлетней 

битвы с врагом, потребовавший от нашего народа всей его стойкости, огромного 

мужества.  

     Выдав вместо дипломов временные удостоверения юных медсестер, в числе 

которых была восемнадцатилетняя Маруся,  отправляют    копать окопы.  Вернувшись в 

город, Маша не узнала знакомых улиц. Нашла дом сестры, у которой жила. Он был 

полуразрушен, жить было негде. Пришлось отправляться домой,  на родную 

Белгородчину.   Война вплотную подошла к родному селу.  В деревне расположился 

госпиталь. Люди делились последним куском хлеба с ранеными. Однажды мать собрала 

все, что могла и отправила дочь в госпиталь, который расположился в школе. Когда 

Маруся переступила порог школы, сердце ее забилось так часто, что дышать стало трудно, 

а в глазах потемнело. Кругом лежали раненые, в окровавленных бинтах. Они стонали, 

просили пить. Напрягая волю, Маруся закусила губу и с огромным трудом удержала себя, 

чтобы не разрыдаться. Придя, домой, она долго не могла успокоиться:  

- Мама, мама, как там страдают люди, какие муки!  

Решение было принято сразу. Девушка поняла, что ее место на фронте. Имея 

начальное медицинское образование, она могла помогать выхаживать раненых. Вскоре ее 

зачислили в медсанбат  51 дивизии. Враг наступал, был получен приказ   отступать по 

направлению к   Прохоровке. Раненых погрузили на машины. Сами, разбившись на 

группы, уходили лесом. Взобравшись на пригорок, увидели, что с другой стороны немцы 

продвигались к деревне. Кто мог представить, что видит она родное село в последний раз. 

Во время оккупации  немцы  село Сухосолотино сожгли дотла. Госпиталь стал 

базироваться недалеко от  г. Обояни. Начались тяжелые дни. Раненых было много, почти 

всем требовались срочные операции, освещение плохое, работали дни и ночи напролет,  

буквально засыпали на ходу.  

     Маруся участвовала в боях на Курской дуге, освобождала   село Кочетовку  

Ивнянского района. Особенно трудный бой был в урочище Толстое, около села Новенькое.  

В те июльские  дни советские войска не только сорвали летнее наступление немцев, но и 

сами перешли в решительное наступление против вражеских войск.  

     Медсанбат располагался  прямо в лесу. Девушкам приходилось не только  

следить за  ранеными, но и капать землянки для них, стирать бинты. Часто не хватало 

медикаментов, для наркоза использовалась кружка спирта.  Не задумываясь девчонки 

отдавали свою кровь  раненым, особо тяжелораненых с поля боя выносили на себе. «Это 

очень тяжело, когда рядом с тобой умирают люди, особенно если умирают друзья -, 

вспоминает Мария Васильевна.- Возле Богодухово схоронила подружку, медсестру Азу, 

она погибла, прикрыв своим телом девятнадцатилетнего  бойца…»  



     Маруся привыкла к фронту: к тому, что враг всегда лишь в нескольких метрах, к 

жизни в окопах, выйти из которых иногда невозможно, потому что противник постоянно 

ведет сильный огонь, затихающий лишь  иногда.  

     Спасти жизнь раненых, облегчить страдания, вернуть в строй – этим 

благородным делом был занят весь медицинский персонал госпиталя.   

     Трудными дорогами прошла со своей дивизией Мария Васильевна Кабатова. 

Освобождали Новгородскую и Калининградскую области,  одолели   и болота Белоруссии, 

сражались не только с фашистами, но и многочисленными  националистическими бандами 

в лесах Латвии. В Латвии и узнали о победе.  

Удивительный человек Мария Васильевна, добрый, отзывчивый. Трудно 

представить, через что пришлось пройти юной Марусе. Как ей удалось выжить  в том аду? 

Кажется, очерстветь должна ее душа от боли, которая ей досталась… Нет же! Теплоту 

своего сердца она передала своим сыновьям. Воспитала их, вырастила, научила честно  

жить! Спасибо Вам, Мария Васильевна!  

  

 БОЕВЫЕ ПУТИ СОЛДАТ К ПОБЕДЕ  

  

(на примере семьи Луценко-Сырых)  

   

 Луценко Виктор, ученик 6  класса  

                                                                                     МБОУ«Песчанская  СОШ»                

                                                                                      Ивнянского района  

    

Я не был на войне,  

Но помню я о ней,  

И говорят, её  

Нет ничего страшнее  

Д. Баев  

2015 год необычный для всей нашей страны, потому что мы будем отмечать 

70летие со дня окончания Великой Отечественной войны. Семьдесят лет. Это много или 

мало? Для истории это миг. В жизни каждого человека это много. Те, кто 70 лет тому 

назад встал грудью на защиту родины, стали уже стариками, а многие из них ушли из 

жизни. Но чем дальше идет неумолимое время, чем меньше остается седоволосых 

ветеранов, тем ярче в памяти народной встает величие их подвига во славу нашего 

Отечества, во славу мира на земле. На территории нашего поселения проживает один 

ветеран войны – это Азаров Василий Мартынович. А всем уже умершим- вечный покой!  

Война… Написал слово и дрожь пробежала по телу. В сердцах старшего поколения 

это слово – неизлечимая рана. Это несбывшиеся мечты, утраченные надежды на 

счастливую жизнь. Это лютый холод, жуткий голод, кровь и смерть. Это страшно. Мы 

знаем о войне по книгам, фильмам, рассказам.  

Ведь там, где происходили битвы и сражения, сейчас растут деревья, зеленеют 

поля, построены большие города. Но о войне помнят. Как говорят: «Если войну забывают - 

начинается новая». В наше неспокойное время это звучит актуально.  



 Я живу на земле Святого Белогорья, где нет ни одного села, деревни, хутора, 

района, в которых не помнили бы о тех страшных годах. Страшно подумать, что люди все 

это пережили.  

Скромные обелиски, памятники, монументы, знаменитое третье поле России – 

Прохоровское поле. Здесь проходила Курская битва Сорок девять дней и ночей длилась 

она на Огненной дуге. Здесь вновь решалась судьба России!   

Здесь пол-России воевало,  
Здесь столько наших полегло!  

 Свыше 4 миллионов человек, около 70 тысяч орудий и минометов, до 13 тысяч 

танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов. Читаешь эти цифры и с 

трудом верится. Как же выдержала все это наша многострадальная матушка - земля! Наши 

воины воистину оказались чудо – богатырями, они выстояли в этом сражении и прогнали 

гитлеровцев с белгородской и курской земель. Здесь совершили свой бессмертный подвиг 

летчик А. К. Горовец, сбивший в одном бою 9 вражеских самолетов; танкист Вольдемар 

Шаландин, медсестра М. Боровиченко. Да разве можно их всех перечислить! Они навсегда 

остались на нашей земле. Память о них бессмертна.   

Миллионы сражались в других уголках нашей Родины, освобождая ее от лютого 

врага. В рядах защитников были и мои родные, об этом велись  разговоры в нашей семье. 

А еще в семейных альбомах хранятся фотографии моих родных прадедушек, которые мы 

часто всей семьей рассматриваем. Мне захотелось больше узнать о том, какими были мои 

дедушки, как они воевали, какие качества проявили в те суровые годы войны. Мы 

обратились в Государственный Архив Советской Армии. Полученные документы мне 

многое помогли узнать.  

Я хочу рассказать вам о своих дедушках Луценко Дмитрии Наумовиче и Сырых 

Иване Максимовиче, потому что они достойны того, чтобы о них знали и помнили не 

только мы, их дети и внуки, но и другие люди. Они это заслужили своей жизнью и 

подвигом, как тысячи других русских людей, защитивших мир от фашизма.  

«Дедушки, мои родные! На меня вы смотрите с фотографий, такие молодые и 

бравые. В ваших глазах я вижу столько доброты и несказанной ласки.  

Так хочется обнять и поблагодарить за всё, что сделали в этой жизни вы: За то, что 

мир сберегли, за то, что жизни не жалели в огне сражений и пороховом дыму! За то,что 

Родину сберегли, спасая нас и жертвуя собой.!».  

На этой фотографии Луценко Дмитрий Наумович. Он родился 30 мая 1924 года в 

селе Бобрава Ракитянского района Курской области в семье колхозника. Семья была 

многодетная:7 детей, кроме него, ещё 2 брата и 4 сестры. Их семья, как и другие, в то 

время переживала трудные времена. Но несмотря на материальные трудности, родители 

создали условия для обучения детей в школе. Мой дедушка учился старательно в школе.  

После окончания 9 классов мечтал поступить в Рыльское лётное училище. Отец и мать 

поддерживали стремление сына учиться дальше, но мечта его не сбылась. 22 июня 1941 

война ворвалась и в их дом.Дмитрий хотел с первых дней идти на фронт, но его не взяли, 

так как ему исполнилось  всего 17 лет. На фронт его призвали в феврале 1943 года в 

родную «матушку-пехоту». Первый бой он принял под селом Вишнево Беловского района 

Курской области. Ещё совсем не обстрелянные, но с желанием громить врага, они 

выиграли этот бой. По его воспоминаниям на троих была одна винтовка «Мосина». Кто 

падал убитый, винтовку подбирал живой и дальше шёл в атаку. Так начался его боевой 

путь с Курской Дуги до Берлина.  

Смекалистого паренька заметили и отправили на курсы топографистов. И он 

оправдал доверие командования. Об этом свидетельствуют архивные документы и 

наградные листы. Дедушка был человеком немногословным и не любил рассказывать о 

своих подвигах. Он часто говорил, что они все служили Родине не за награды, а за честь и 



совесть. Передо мною копии документов, которые мы нашли в архивах Вооруженных Сил. 

Вот, например: Приказ 014/н 25692  

По 774 гаубичному- артиллерийскому Староконстантиновскому Ордена Суворова 

3-й Степени полку.17 Артиллерийской Киевско-Житомирской Краснознамённой Ордена 

Суворова 2-й Степени дивизии Прорыва РГК.  

«31» октября 1944 г. 1 Украинский фронт.  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю Медалью «За  

Отвагу»  

«Рядового топовычислителя топовзвода управления полка Гвардии рядового 

Луценко Дмитрия Наумовича,за то,что он в бою 20 сентября 1944 г. В районе д.Кобыляны 

по сильным артогнём противника производил привязку боевых порядков и пунктов 

СНД.Были точно засечены огневые точки противника, которые и были уничтожены 

артогнём полка. Этим самым помог полку выполнить боевую задачу точно и в срок.  

1924 г. Рождения русский,член ВЛКСМ,призван в РККА 1943 года.  

Командир 774 Гаубичного-Артиллерийского Староконстантиновского ордена 

Суворова 3-й Степени полка.  

Полковник Мандрик.Начальник штаба майор Катрук.      

 Приказ к10077   

774 Гаубичного-Артиллерского Староконстантиновского ордена 3-й  степени  полка 

17 Киевско-Житомирской Краснознамённой Ордена Суворова, Ордена Богдана 

Хмельницкого  дивизии прорыва РГК.  

15 июня 1945 года №08/н Центральная группа В8 ск.  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю:  

Медалью «За Отвагу»  

«Топовычислителя управления полка рядового Луценко Дмитрия Наумовича за то, 

что 25 февраля 1945 года на реке Нейсе южнее города Губин 3раза переправлялся вплавь 

через р.Нейсе под огнём противника, осуществляя связь штаба полка с 1-ым дивизионом. 

Выполняя 3-е задание он подвергся нападению немецких автоматчиков ,от которых он 

отбился и тяжело раненый выполнил задание.  

 Командир  774  Гаубично-Артиллерийского  Староконстантиновского 

 Ордена Суворова №-ей Степени полка.  

Подполковник Сафонов. Начальник штаба Леттоухов.  

 Наградной лист.  

Луценко Д.Н. представляется к награде Орден «Красная Звезда».  

Гвардии рядовой Луценко Д.Н.  за время пребывания в полку показал себя 

дисциплинированным, энергичным и хорошо знающим своё дело топографом. В борьбе с 

немецкими захватчиками проявил мужество и доблесть .При выполнении боевого 

задания,в бою 26 января 1945 года при наступлении на город Котовиц товарищ Луценко 

особенно проявил себя смелым и решительным воином. В пути следования с боевым 

донесением на наблюдательный пункт, который находился в городе Котовицна товарища 

Луценко напала группа немцев в количестве 8 человек. Товарищ Луценко не растерялся и 

принял неравный бой, в результате которого он метким огнём из своего автомата и 

гранатой убил 5 немецких солдат, а 3-их взял в плен. Боевое задание товарищ Луценко 

выполнил точно и в срок. Рядовой Луценко Д.Н. достоин правительственной награды 

Ордена «Красной Звезды»   

9 марта 1945 года  

Командир 774 Гаубиного-Артиллерийского Староконстантиновского Ордена 

Суворова 3-ей Степени    Полковник Мандрик  



Дедушка дошёл до Берлина, но за 4 дня до Победы был ранен при взятии одного 

укреплённого здания. Он один год и восемь месяцев находился в госпитале г. Оренбурга. 

Контуженный, раненный в руку, но живой вернулся в родное село Бобраву. Здесь женился, 

у него родилось 2 сына и 3 дочери, в том числе и мой папа -Луценко Александр 

Дмитриевич. Всю жизнь проработал в колхозе ветфельдшером. При жизни дедушка так и 

не получил своей награды – Орден «Красной Звезды». Эту награду должна получить моя 

бабушка Луценко У.К. Дедушка умер 18 октября 1993года. Похоронен в родном селе 

Бобрава.  

Из семьи мамы Сырых – Мартьяновых ушли на войну 7 человек. Вернулись трое, 

четверо погибли в боях с фашистами, в том числе и мой прадедушка Сырых Иван 

Максимович, дедушка моей мамы.  

Сырых Иван Максимович родился в 1911 году тоже в многодетной семье в селе 

Песчаном. Здесь он окончил церковноприходскую школу. Подростком помогал отцу в 

нелегком крестьянском труде, сеял, пахал землю. Затем служба в рядах Красной Армии. 

После армии он окончил школу рабочей молодежи в Макеевке Донецкой области, работал 

на металлургическом заводе. Рост в профессионализме был прерван Финской войной. В 

1940 году он добровольцев ушел на войну, как член КПСС, как патриот своей Родины. В 

этом же году у него родился сын, это мой дедушка Виктор. Вернулся с войны цел и 

невредим, строил планы поступить в институт, но грянула Великая Отечественная Война. 

Несмотря на бронь, он ушел опять добровольцем, и сразу на юг, защищать Севастополь. В 

тяжелом бою был контужен и взят в плен. Из истории известно, что пленных в период 

войны считали  врагами народа. Пробыл в плену с августа по ноябрь 1941года. Он вместе с 

другими военнопленными совершает побег, с трудом преодолевая линию фронта, выходит 

к советским войскам. Затем расследования в НКВД (Народном Комиссариате Внутренних 

Дел) и как многих пленных, его определяют в штрафной батальон. Кровью или смертью 

нужно было смыть свой позор. Одновременно ему было вынесено моральное порицание-

исключение из рядов партии, лишение воинского звания. Семье еще в августе 1941 было 

послано с фронта извещение, как о без вести пропавшем. А потом пришло от него первое 

письмо, где он описывал фашистов, обстановку на войне Мой дедушка помнит это письмо 

наизусть ."У меня кожа и кости. Они, фашисты, звери , не люди. Убивают всех, не только 

солдат, но и женщин, детей. И я буду убивать их, покуда буду жив. А ты береги сына.» 

Жаль, что письмо не сохранилось до наших дней. В каждом письме он просил беречь 

моего дедушку. Через некоторое время, ему вернули звание старшего сержанта и приняли 

вновь в ряды Коммунистической партии, перевели в разведку. Так дедушка с ротой 

разведчиков дошел до далекого города Будапешта. Он никогда не жаловался на свою 

судьбу, в письмах звучала всегда уверенность в победу нашей армии. Прадедушка ни разу 

не был ранен, но 22 февраля 1945 при взятии города Будапешт погиб. Скупые строки 

казенного письма: «Ваш муж гвардии старший сержант, Сырых Иван Максимович 

героически погиб при взятии города Будапешт». Бабушка так и воспитывала одна своего 

сына, дала ему высшее образование. 39 лет мой  дедушка проработал учителем истории в 

нашей школе, все мечтал найти место, где покоится его отец. В 1972 году он побывал на 

могиле своего отца. Эта братская могила находится в рабочем парке столицы Венгрии 

Будапешт. У моего прадедушки не было ни наград, ни высоких воинских званий. Главное 

не это, а то, что он как миллионы других отдал за нас свою жизнь. Его родные братья тоже 

погибли в боях за Родину: Сырых Петр - в Белоруссии в 1941 году, Григорий - на Курской 

Дуге в 1943 году.    

Я буду помнить своих прадедушек, хранить их фотографии, чтобы потом 

рассказывать о них своим детям и внукам. И этим буду учить любить свою родину, свой 

народ, как это делали мои предки. Я благодарен своим прадедушкам, за то, что они 

подарили нам жизнь и наше светлое будущее. Я согласен со словами поэта Роберта  

.Рождественского: «Пока мы помним, мы живём!»  



Познакомившись более глубоко с историей войны и биографией своих  прадедушек, 

я могу уверенно заявить, что они для меня являются примером для  подражания. И их 

смелость была подобна смелости и мужеству всех наших защитников. Уверен, что в ваших 

семьях были такие бесстрашные солдаты, как мои деды. А сегодня опять настало 

неспокойное время, проснулся фашизм на Украине. Я уверен, что наш народ не допустит 

их к нам в страну. Мы все станем на защиту своей Родины ,как сделали это всегда наши 

предки.  

  

  

 ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!  

                                                                      Селихова Елена, ученица 11 класса  

                                                             МБОУ « Хомутчанская СОШ»                

                                                          Ивнянского района»  

  

Мой дедушка Селихов Михаил Севастьянович начинал свой боевой путь с самого 

пекла - Курской дуги  и встретил Великую Победу в Праге. Он был связистом.  

В войну связисты шли первыми и только потом остальные солдаты. Они начинали 

прокладывать путь Победы. Самые желанные мишени фашистов были они - молодые 

ребята, бегущие наперевес с аппаратом и тремя катушками кабеля, из оружия - только 

пистолет ТТ. Для связистов дополнительная катушка кабеля была гораздо более ценной, 

чем автомат. Ведь каждый дополнительный метр кабеля связи со своими войсками 

приближал к концу войны.  

   После битвы на Курской дуге мой дедушка возвращался домой, чтобы  

повидаться с родными перед уходом дальше на фронт. Приближаясь к дому, он увидел 

идущего возле реки немецкого солдата. Он был один, без автомата, весь оборванный, 

уставший. Когда немец увидел русского солдата,  то неожиданно поднял руки.  Наверное, 

он ожидал худшего... Но дедушка махнул ему рукой, мол, иди подобру-поздорову.  

 Я спрашивала в детстве папу, почему дедушка не убил немца, почему его  

отпустил? Он же немец. Папа отвечал, что в детстве задавал тот же вопрос, а дедушка 

говорил: «Сынок, да он такой же, как я.... Не все немцы фашисты».  

 За победу при форсировании Днепра, за мужество и отвагу мой дедушка Михаил 

Севастьянович получил тогда наивысшую награду: его приняли в члены партии без 

кандидатского стажа. Редкий в те времена случай. Рекомендация была дана и подписана 

лично И.В. Сталиным.  



В те страшные дни не думали о наградах, сражались за Родину, идею и наше 

светлое будущее.  

Наша Победа - не превосходство оружия и техники,  одной расы над другой. Наша  

Победа - превосходство  над фашизмом в человечности, силе духа и доброте.  

  

ОТ ИВНИ ДО ПРАГИ  

                                                                     Сергеева Наталья,  ученица 10 класса  

                                                        МБОУ «Хомутчанская СОШ»              

                                      Ивнянского района     

     Всякий раз, посещая музей – диораму «Курская битва» ,  чувствуешь себя 

как бы причастными ко всему происходящему: вот мы бежим с винтовкой 

наперевес, мчимся на броне танка навстречу врагу, пикируем в штурмовике 

на вражеские позиции, стреляем из пушки по неприятельским танкам и 

пехоте, падаем, сраженные пулей… Мы, молодые, вполне допускаем, что не 

всегда понимаем и осознаем всего трагического и безвозвратного, связанного 

с войной, причем самой жестокой в истории прошлого века. Да пусть простит 

нас  то поколение за это. Ведь мы, да наши родители, родившиеся уже много 

позже окончания войны, не и испытали всех тех горестей, лишений, трагедий, 

что выпали на долю наших дедушек и бабушек. И пусть мы никогда не 

познаем этого!  

Неумолимо летит время , не щадя никого на своём пути. Героев той 

великой войны остаётся всё меньше и меньше. И вот уже на территории 

нашего Хомутчанского поселения не осталось ни одного ветерана Великой 

Отечественной. А всего с началом войны 488 молодых парней были 

мобилизованы на фронт. Они  с честью защищали родную землю, свой народ, 

освобождали народы европейских стран, отдавая свои жизни. Только 120 из 

них вернулись домой , и то большинство израненных, искалеченных.  

Каждый четвертый остался на полях сражений, начиная от Москвы, 

Сталинграда, Курска, Белгорода и до Праги.  



Об одном из активных ветеранов войны, участвовавшем во многих  

сражениях Великой Отечественной войны, в том числе на Курской дуге, я и 

хочу рассказать - это Селихов Федор Максимович.  

Родился Федор Максимович в 1923 году здесь же, в Хомутцах. После 

окончания 5-го класса вынужден был трудиться и по мере своих сил помогать 

своим родителям. Работал он в колхозе: возил корма на ферму то на быках, то 

на лошадях. Одним словом – зарабатывал трудодни. Затем он окончил курсы 

трактористов, которые ему пригодились. Вскоре началась война. В  наших 

местах серьезных военных действий не было. Но, начав весной 1943 года 

наступление на Белгород, немецкие войска заняли Сухосолотино, 

Верхопенье, Сырцево, бои шли на территории Кочетовского, Новеньского, 

Курасовского и других сельских советов Ивнянского района. Нередко в 

Хомутцы и Самарино приезжали карательные отряды гитлеровцев, которые 

стреляли кур, забирали поросят и другую живность. Молодежь пряталась, 

чтобы не угнали в Германию.  

В феврале или в марте 1943 года в селе появились наши воины и  

молодых парней  собрали у школы и объявили, что они призываются в 

армию. Было их  человек 50. Построившись в две колонны,под 

командованием старшего лейтенанта, двинулись походным маршем в сторону 

Обояни и пришли в местечко Трубеж, где был сборный пункт. Здесь  

распределили: Фёдор Максимович  попал в роту автоматчиков. И уже сутки 

спустя необученные, необмундированные новобранцы неожиданно получили 

свое первое боевое крещение, встретившись с группой немецких 

автоматчиков.   

Это было под Готней. Когда  Федор Максимович рассказывал об этом 

эпизоде, затруднялся даже оценить свои действия, свое состояние, ощущения 

первого боя. Вероятно, как он говорил, было страшно, встретившись лицом к 

лицу с врагом. Это уже потом к нему пришло осознание того, что война – это 

смерть, а враг беспощаден, жесток и коварен, и его надо уничтожить.  В этом 



бою погибли наши односельчане Иван Якшин и Сидор Мазнев, которые были 

похоронены в братской могиле.  

          Из Готни на автомашинах рота в качестве пополнения была перекинута 

на Курскую дугу. Предварительно, в Красной Яруге, их обмундировали и 

зачислили в состав 320-го артиллерийского полка противотанковой 

истребительной бригады Резерва Главного командования Воронежского 

фронта. Их полк (командир – полковник Аверкеев) был размещен у селения 

Бутово Ивнянского района. Здесь Федору Максимовичу дали большегрузный 

автомобиль «Студебеккер», которому была придана 76 мм пушка с 

артиллерийским расчетом.  Кстати, на этой автомашине он проехал всю 

войну. Здесь же, в Бутово, состоялось  второе крещение : полк занимал 

боевые позиции под рвавшимися немецкими бомбами и снарядами. Не зная 

покоя и отдыха ни днем, ни ночью, постоянно отстреливаясь (ведь немец 

наступал),  позиций своих не оставляли, держались стойко. Тяжело даже 

вспоминать этот кромешный ад, это кроваво – огненное месиво военной 

техники и людей ,разрывы бомб, снарядов, мин, залпы и гул орудий, танки, 

идущие на таран, кругом огонь, дым, горит земля, солнца не видно… Что 

особенно запомнилось из сражения на Курской дуге? «То, - вспоминал Федор 

Максимович, - что меня не покидала двоякая мысль, да и многих, наверное: 

уцелеть в таком огненном пекле навряд ли удастся. Но вера в победу, нашу 

победу за правое дело, а также неумолимая мысль разбить фашистскую 

гадину, вероятно, придавала силы.»  

После победы на Курской дуге их артиллерийская бригада двинулась в 

Белгородско – Харьковском направлении. Дальнейший боевой путь бригады 

лежал на Либедин Сумской области, на Полтаву, а затем – к Днепру, в район 

Канева Черкасской области. Форсирование Днепра было нелегким: артиллерия 

и вся военная техника, а также люди были погружены на плоты и начали 

переправляться. Вражеские минометы плотным огнем обстреливали плоты.  И 

было очень много жертв. Сразу же вспоминается фрагмент из поэмы 

Александра Твардовского «Василий Теркин»:  



И столбом поставил воду  

Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд.  

Густо было там народу –  

Наших стриженых ребят…  

И увиделось впервые, 

Не забудется оно,  

Люди теплые, живые  

Шли на дно, на дно, на дно…  

После Канева советские войска и вместе с ними артиллерийская бригада, 

где служил Федор Максимович, с боями продвигались в западном 

направлении, освобождая Киев, Житомир, Тернополь, Львов и вступили в 

Польшу.   

В Польше и Германии артиллерийская бригада участвовала во многих 

сражениях и завершила свой боевой путь в Праге, освобождая уже 9 мая 1945 

года столицу Чехословакии от немецко – фашистских захватчиков.  

День Победы артиллеристы праздновали в Дрездене.   

Однако, этим не завершился воинский путь Федора Максимовича: он еще 

год нес службу в Венгрии и еще год – в Крыму. Побывал он и в Иране, откуда 

военные шофера пригоняли грузовые автомашины.  

Прослушивая запись воспоминаний Федора Максимовича , 

удивляешься: как он остался жив, не ранен, не искалечен. На этот вопрос 

ребят он отвечал : «Наверное, судьба ко мне повернулась лицом, и считаю 

это счастливой случайностью судьбы.» Вероятно, так оно и было, и хочется 

верить в это, хотя на его фронтовых путях были моменты, когда смерть 

казалась неминуемой. Вот один из таких эпизодов: «Мы стояли  километрах 

в 30-ти от Берлина, когда поступил приказ срочно перебазироваться на 

другое место. Позднее мы узнали, что нас окружает одна из тотально 

мобилизованных (из числа «Гитлерюгендов» и пожилых) немецких частей. 



Быстро погрузили все имущество на машины, прицепили пушки и начали 

отъезжать. Но все пути в лесной роще были завалены спиленными тополями.  

Я оказался в голове колонны и у меня моментально возникло решение 

пробиться из рощи, тараня молодые деревца бампером машины (благо, она 

была мощная). Ведь решалась наша судьба. Вдруг из-за деревьев с обеих 

сторон в нашу сторону начали выбегать немцы, стреляя на ходу. Следом за 

головной машиной полным ходом шла вся колонна. Все артиллерийские 

расчеты в кузовах автомашин заняли своего рода круговую оборону по обоим 

бортам, ведя шквальный огонь из автоматов и ручных пулеметов и 

забрасывая немцев гранатами. Таким образом мы благополучно вырвались из 

этой «ловушки». Правда, несколько человек были только легко ранены.  

Командир представил меня к награждению медалью «За отвагу»».  

Кроме этой награды за боевые заслуги на фронтах Великой  

Отечественной войны Федор Максимович также удостоен ордена  

«Отечественная война», медалей «За освобождение Тернополя», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Позже ему 

были вручены знаки «Фронтовик», «55 лет Победы в Курской битве», а 

также другие юбилейные медали.  

В 1947 году Федор Максимович демобилизовался и вернулся домой. После 

непродолжительного отдыха пошел на работу в колхоз шофером, где 

трудился вплоть до 1994 года, хотя пенсионного возраста он достиг еще в 

1983 году. Перед уходом на заслуженный отдых нашему ветерану колхоз 

«Хомутцы» передал в дар грузовую автомашину ГАЗ –51, на которой он 

работал многие годы.   

Два года назад Федора Максимовича не стало. Вечная память ему и 

всем героям той Великой войны!  

  

  



  

  


