ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ×ÈÒÀÒÅËßÌ

Ветераны глазами детей

2

Ольга Бергольц
Ответ
А я вам говорю, что нет
напрасно прожитых лет,
ненужно пройденных путей,
впустую слышанных вестей.
Нет невоспринятых миров,
нет мнимо розданных даров,
любви напрасной тоже нет,
любви обманутой, больной, –
ее нетленно-чистый свет
всегда во мне,
всегда со мной.
И никогда не поздно снова
начать всю жизнь
начать весь путь,
и так, чтоб в прошлом бы – ни слова,
ни стона бы не зачерпнуть.

Анна Ахматова

Семейный старенький альбом
С простыми серыми листами,
Уж пожелтевшими местами…
Но сколько судеб помнит он…
***
Вот и о вас напишут книжки
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки –
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, –
Внуки, братики, сыновья!

Война в семейных архивах
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Â ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ ÌÀËÜ×ÈØÅÑÊÈÕ ËÅÒ

Живут нешумно ветераны,
Для них награда – тишина,
Еще гудит осколком рваным,
В их сердце адская война.
Им ночью вспомниться такое,
Что жар души не угасает…
Им слышатся раскаты боя,
Они о прошлом вспоминают.

Вспоминают... Это нужно не только им, но и
нам – молодому поколению, которому не без
различно прошлое нашей страны.
Война …1418 дней и ночей, 30 млн. погиб
ших... В каждой семье они были, но не в каж
дой остались сегодня. И я горжусь, что у меня
есть мой дедушка, Кондратьев Валентин Яко
влевич, – один из тех храбрых и бесстрашных защитников нашей Родины.
На фронт мой дедушка попал в 1943 году. На Павелецком вокзале он просто промелькнул
сквозь толпу военных и оказался вагоне. О том, что он здесь делает, его спросили только по при
бытию на место – г. Лизки, неподалеку от Курска. Так он стал солдатом. Было ему всего лишь 16.
Он сразу же попал в артиллерию, пробыв там совсем немного, юркому, шустрому, подающему
большие надежды мальчишке предложили пойти в разведку.
Еще недавно он сам играл с ребятами во дворе, а теперь попал туда, где льется настоящая
кровь, где снаряды со свистом пролетают над головой, а у тебя не на шутку трясутся руки и беше
но колотится сердце.
Однажды, выполняя очередное задание, они шли по берегу озера и вдруг откудато услышали
непонятный звук и пошли к нему, найдя большую крышку и открыв ее, они нашли большой под
земный город, в котором делали оружие для советских войск. Этот случай произошел в Восточ
ной Пруссии.
Годы шли, до конца войны дедушка оставался разведчиком, в рядах 2го Украинского Фронта
освобождал Европу (Румынию, Польшу, Венгрию, Чехословакию, Восточную Пруссию) и даже
был на параде 9 мая 1945года, но это не единственный парад в котором дедушка участвовал еще
в 1949 и1995. После войны дедушка еще служил около 8 лет.
Сегодня нам кажется, что война далеко позади, но она навсегда останется в истории, как вели
чайшая победа на Земле.
А многочисленные дедушкины награды, их 26, в числе которых 3 медали «За отвагу», парадный
костюм и военные фотографии остаются в нашем семейном архиве, как дань памяти тем великим
и страшным годам.
Кондратьева Александра,
член Клуба «Цивилизация Юных»
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«…Ïîë¸ò, êàê ïîõîäêà – ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîÿ…»
Не знаю, что такое война. Сказать «знаю» –
значит, пережить. А для меня война – это что
то далёкое, чтото не про меня. Когда живёшь и
не ведаешь, что завтра будет – ты убьёшь или
тебя убьют, когда в мгновение тишина наполня
ется тупыми звуками автоматной очереди или
свистом пролетающей мимо пули, а сознание
делится на «до» и «после» битвы.
Я не знаю, что такое война. Мои глаза её не
видели. Но знаю того, кто её знает, кто её пом
нит, кто готов о ней рассказать.

С близким о далёком
Не получается говорить с папой, как с чу
жим человеком. Тем более что тема эта нами
уже сотни раз обсуждалась. С детства обожа
ла его рассказы о войне, слушала с распахну
тыми глазами и тайной гордостью, а потом во
ображала, будто мой муж (девятый годок мне
шёл) – лётчик и на войне служил.
Читалаперечитывала его интервью в газе
тах советского образца и каждый раз – со сле
зами. То ли от гордости, то ли от горечи.
…До сих пор иногда тянет снова перечитать
мелким шрифтом набранные папины ответы на
сложные вопросы: «А как, повашему, был ли
смысл?» или «А Вы снова пошли бы?» На самом
деле, эти старые листочки больше моя гор
дость. Потому что они первые рассказали мне о
том, кто мой папа, о том, что такое война, о тех,
кто там был.
– Расскажи, как ты попал в Афган?
– В 81м году закончили училище и пошли слу
жить в полк в пос. Калынив, подо Львовом. Там
проходили подготовку к боевым действиям:
стрельбы, высадка десанта, строевая… Трени
ровались 1 год. Потом проходили акклиматиза
цию под Бухарой, в г. Каган. Полк простоял там
примерно 2 недели. Потом переехали в Ташкент,
оттуда – в Афган. В Афганистане летали год (все
ВВС служили по 1 году) – с 1982 по 1983.
– Хотелось ещё остаться?
– Хотелось. Мы и заявления писали. Только
потом пришли к нам и спросили: «У вас жёны,
дети есть?» «Да», – говорим. « Вот и поезжайте к
ним. А то мало ли…»
– А как сложился ваш экипаж?
– Ну, к тому времени все экипажи были сла
женны, мы все уже летали.

– В воздухе както узнавали друг друга?
– Конечно. По голосам, по манере летать.
Ведь полёт, как походка – у каждого человека
своя. Так и в воздухе.
– Расскажи самый запомнившийся эпизод?..
– Их много было. Ну, вот, один… Както днём
в составе группы вертолётов патрулировали пу
стыню. Да, знаешь, там ведь только кажется,
что пустое пространство, а на самом деле в мо
мент может появиться огромное количество лю
дей. На вертолётах был наш десант и «хадовцы»
(афганское КГБ). Посреди пустыни обнаружи
ли движущийся грузовик, а в нём человек 50.
Предупредительным выстрелом остановили его,
сели по бокам на расстоянии 100 метров. Поза
ди каждого вертолёта должен был встать один
десантник, но в этот раз все побежали к грузо
вику, т.е. хвост остался без прикрытия. И вдруг
с третьего вертолёта, который в воздухе остал
ся, к нам поступает сообщение: позади вас че
ловек десять с палками в руках.
Развернули вертолёт к ним передом. Один
из членов экипажа должен был выйти к этим
людям. Командир сказал: «Иди». Пошёл. «Духи»
подходят к вертолёту, а я понимаю, что стою
между ними и пулемётом вертолёта, и стара
юсь в сторону отойти. Начал знаками им пока
зывать и на английском говорить (английский
они все знают), чтобы они сели, руки вверх
подняли; сам сел напротив них. Они на землю
опустились, но как будто в трансе находились:
раскачивались из стороны в сторону, звуки ка
кието повторяли. Тут наши ребята подбежали,
«духов» разоружили…
Потом оказалось, что это душманский отряд
из Ирана в Афган переправлялся.
– Вы ведь понимали, насколько это опасно.
Страшно было?
– Страшно? Когда вечером возвращались в
часть, начинали анализировать всё, что произо
шло за прошедший день, понимали, что на воло
ске были, всю опасность осознавали. А утром
просыпались и – както притуплялось в памяти
– снова шли на задания, выполняли приказы, не
задумываясь особо, опасно это или нет.
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Ещё раньше, в детстве, я задала папе один
вопрос и тут же сама испугалась, осознав его
жестокость:
– А у тебя друзья погибали?
– Да.
Стоит ли говорить, что больше никогда я не
затрагивала этой темы: о героях, погибших,
друзьях, о том, что чувствовали, о чём мечтали…
Память на бумаге
Совсем недавно мне в руки попали письма,
которые писал лётчикштурман матери с войны.
Ему был тогда 21 год. Мелким неразборчивым
подчерком на двух страницах – о самом важном.
И почти каждое письмо начинается со слов:
«Простите, что давно не писал…». Потом вкрат
це о событиях, почти никаких подробностей. Да
и зачем? О каких подробностях вообще можно
писать с войны? Жив, здоров, объелся фрукта
ми и уже очень скучает по родной картошке.
Фотографий с тех времён у майора в отстав
ке осталось немного. Снимков десять: около
вертолёта, с друзьями, в составе экипажа. Те,
которые есть, немного выцвели и о них уже
очень редко вспоминают. Почему? Потому что
эта память на бумаге – на крайний случай. Пока
все образы, картинки, звуки ещё живы в под
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сознании и при желании снова и снова всплы
вают в голове.
История многих
Около пятнадцати тысяч – погибли.
…И так хочется у когонибудь спросить:
зачем?
Смерть – сама по себе никогда не бывает
бессмысленной. Но если погибают молодые и
полные сил, желания жить парни, должно же
быть этому какоето объяснение.
Не подсчитано – сколько остались калека
ми, сколько – психологически не пережили
прошедшего. За что? За Родину.
Не пережито – боль и страдания теряющих.
Одно только обидно: теперь, спустя несколь
ко десятилетий можно с твёрдостью сказать, что
этой войны можно было бы избежать. Никто не
требовал от СССР вмешательства во внутренний
конфликт полудикой (Афганистан за всю его ис
торию никто так и не смог покорить!) страны.
Однако «там» рассудили поиному. Наверное,
прав был А. Барбюс: «Война будет повторяться
до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не
теми, кто умирает на полях сражений».
Гальчева, член Клуба «Цивилизация Юных»

ß ÃÎÐÆÓÑÜ ÑÂÎÈÌÈ ÏÐÀÄÅÄÀÌÈ!
В нашей огромной стране нет ни одной се
мьи, которой бы ни коснулась Великая Отече
ственная Война. В каждой семье кто служил,
кто работал в тылу. У меня служили все мои
прадеды, но знаю я только о двух.
Первого зовут Цаплин Григорий Алексан
дрович. О его жизни до войны моей семье из
вестно мало. Было у него 8 детей. Некоторые из
них родились до войны, некоторые – во время,
другие – после. Мой дедушка родился в 1943
году, как раз когда деда Гришу забрали на
фронт. Работал он в разных областях, служил и
в тылу, и на передовой. Одно время он был по
варом на полевой кухне. Тогдато с ним и при
ключилась одна интересная история.
Он ехал на позицию к нашим войскам с про
визией. Но оказалось, что наши оттуда ушли, и
на их стоянку пришли немцы. Когда дед Гриша
приехал на место, ничего кроме большого чи
сла фашистов он не обнаружил. Его взяли в
плен. Он пробыл там долго, но когда у немцев
кончилась еда, они попросили его их кормить.
Мой прадед согласился. Когда немцы наелись,
они поблагодарили деда Гришу и отпустили его,
без еды, но живого. За это мой прадед был на
гражден орденом за мужество, который теперь
хранится у его дочерей.
Все медали и ордена, которые получил дед
Гриша, были розданы его детям. Нашей семье
досталась самая главная награда – Орден Оте
чественной Войны 1 степени, который он полу
чил через сорок лет после победы.

Сейчас все его дети живут в разных концах
мира. Один из сыновей –в Австралии, другие – на
другом конце России, есть и умершие. Но все
равно, ежегодно 9 мая все созваниваются, поз
дравляют друг друга и вспоминают деда Гришу.
А второго моего прадеда, о котором я знаю
совсем немного, зовут Румянцев Константин
Иванович. Почти всю свою жизнь он прожил вме
сте со своей семьей в городе Буй Костромской
области. Большинство документов о его подви
гах было утеряно при переезде. Но одну вещь я
знаю: дед Константин охранял Потсдамскую кон
ференцию, которая проходила с 17 июля по 2 ав
густа 1945 года в немецком городе Потсдам.
Я горжусь своими предками и считаю, что
каждый должен чтить память героев, сохранив
ших для нас мир на нашей Родной земле.
Румянцева Анна, гимназия № 2, г. Железнодорожный,
канд. в члены Клуба менеджеров «Цивилизация Юных»
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ÌÎÉ ÄÅÄÓØÊÀ – ÃÅÐÎÉ!

С каждым годом мы неумолимо теряем этих
великих людей… Людей, которые ценой своих
жизней делали все, чтобы победить. Ведь каж
дый из них без тени сомнений внес свой вклад в
достижение Великой Победы. Благодаря им мы
живем сейчас на нашей прекрасной земле, нас
лаждаемся теплым солнцем и зеленой травой…

...И вот минуло больше полувека
С той самой страшной, памятной войны.
Спасибо Вам, что званью Человека
Вы были и по(прежнему верны.

В нашем семей
ном архиве сохра
нился дневник деда,
который он начал ве
сти примерно за год
до Победы. Вот одна
из записей дневника:
1 января 1945 го
да, село под Секеш
фехерваром,
Вен
грия:
«Новый год встре
чали в исключитель
но сложной боевой
обстановке. Немцы
сильно контратаку
ют. В 2:00 (в 12:00 по берлинскому времени)
немцы обстреляли нас трассирующими из всех
видов оружия и орудий. Бросали ракеты всех
цветов. И жутко и неописуемая красота».
Дедушка участвовал в обороне Кавказа,
во взятии Будапешта, взятии Вены, форсирова
нии Днепра и Дуная. При форсировании Дне
пра в октябре 1943 года получил ранение и
контузию.
Позднее в дневнике дедушка пишет:
23 января 1945 года:
«Тылы передвинули еще дальше на север, в
село Ловашберень. Сам возвращаюсь в кон
трольный пункт в селе Пакоздь. Дорогу Секеш
фехервар – Будапешт беспощадно бомбили
«мисершмиты». Я спасся чудом. На наших пози
циях обстановка ужасная. Немцы пытаются нас
окружить и уничтожить. (Месть за Корсунь–

Спасибо Вам за долгое терпенье,
За боль, за страх, что вы превозмогли.
И пусть сердца грядущих поколений
Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли!
Мой дедушка, Надирадзе Демьян Давыдо
вич, родился 14 (1) июля 1902 года в городе Ба
туми Грузинской ССР в семье железнодорож
ного машиниста. С октября 1922 по октябрь
1925 года проходил обязательную военную
службу. Отслужив, он поступил в Московский
заочный финансовоэкономический институт.
Но обучение его продолжалось недолго... Вой
на внесла коррективы в его прежний размерен
ный образ жизни.
В марте 1940 года он был в ряды Рабоче
крестьянской Красной Армии с присвоением
звания лейтенанта. Так начался нелегкий путь
моего деда в Великой Отечественной Войне.
Война для него проходила в три этапа. С ав
густа 1941 по июнь 1943 года в должности лей
тенанта он служил начальником склада. С июня
по ноябрь 1943 года был начальником оргпла
нового отдела дивизии. С ноября 1943 года и до
момента окончания войны дедушка – гвардии
капитан, заместитель командира по тыловому
обеспечению.

Австрийские Альпы – сентябрь 1945 г.
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Шевченковский и Кишинев). Сегодня перео
делся в новое обмундирование, не думаю, что
бы вылезли из этой бойни живыми».
Но все же вылезли! Героизм и мужество по
добных людей не может не вызывать восхище
ния… Демьян Давыдович за годы войны был на
гражден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной Войны I степени, а также меда
лями и памятными знаками.
Окончание войны он встретил неподалеку
от Карпат. И вот, пожалуй, одна из главных за
писей дневника:
9 мая, 1945 год:
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«Самый счастливый день всего передового
человечества. Победоносное завершение вой
ны. Расквартировались в 100 км. от города
Линц»
После окончания войны мой дедушка про
жил еще 39 лет и умер в возрасте 82 лет.
Я никогда его не знал, но он по истине явля
ется моим кумиром, и я испытываю чувство гор
дости, когда произношу его имя и вижу его фо
тографии!
Андрей Сидоров, член Московского Клуба
Менеджеров «Цивилизация Юных»

ß ÏÎÌÍÞ ÝÒÎ…
Война! Я не могу сказать, что известие о вой
не поразило меня, как громом, я ещё толком не
понимал, что такое война и чем она грозит лично
мне. Видимо, поэтому я не помню этого страш
ного для нашего народа дня – 22 июня 1941 года.
Война пришла лично ко мне вместе с оккупаци
ей Брянской области, а точнее с того дня, когда в
наш дом в лесном посёлке с поэтическим назва
нием Белая Берёзка ворвались с обыском, нет не
немцы, а русские отщепенцы – полицаи.
Мой отец был коммунист – это было извест
но, к тому же по заданию партии остался для
работы в тылу. В это время он находился в пар
тизанском отряде – это тоже было известно.
Не обнаружив в квартире отца, полицейские
превратились в обыкновенных грабителей: всё,
что им приглянулось, они забирали. Один из
них, помнится, даже соль из солонки высыпал
прямо в карман. На всё это я взирал довольно
спокойно. Но когда он вытащил изпод кровати
отцовские сапоги и начал совать в свой мешок,
тут я не выдержал. Подбежал, схватился за са
пог, начал вырывать и с плачем кричать: «Отдай,
это папкины сапоги». Тот сначала опешил, за
тем выхватил у меня сапог и замахнулся им.
Естественно, я не видел, как при этом поблед
нела мать, налетела, закрыла меня от этого са
пога, оттащила и плачущего, вырывающегося и
выкрикивающего: «Не тронь, это папкины сапо
ги!», утащила в другую комнату. А полицай
вслед крикнул: «Скоро твоему бандиту ничего
не понадобится». Вот так для меня и началась
война.
Через некоторое время пошли страшные
слухи, подтверждённые свидетельствами оче
видцев, что начались массовые расстрелы се
мей коммунистов и партизан. Недолго думая,
мать схватила нас с сестрой в охапку – и в лес,
где мы и провели долгих 1,5 года, в основном, в
партизанском отряде.
Многое из пережитого не осталось в памяти,
но самые страшные моменты запечатлелись.
Конечно, мы, малышня, для партизанского от
ряда были обузой, но это же можно сказать и в
отношении всех мирных жителей, находящихся
в расположении отряда.

Чистка леса – это сплошное прочёсывание
леса вражескими солдатами. Они окружали
лесной массив и, проходя его насквозь, уничто
жали всё живое на своём пути.
В такие периоды отряд концентрировался в
один кулак в одном месте для прорыва, при
этом ми рные жители, как правило, покидали
отряд. И вот я помню какието длинные перехо
ды, когда я, устав, отчаянно хныкал; сестра
держалась бодрее – она на целый год старше,
ей 5 лет.
А как спасаться мирным жителям во время
чисток леса? Оставалось одно – разбиваться на
небольшие группы и прятаться в густых камы
шах в болоте. Куда вражеский сапог, как пра
вило, не ступал.
И вот я помню – сидим по горлышко в боло
те, именно по горлышко, поскольку по болоту
всётаки стреляют, и так менее вероятно попа
дание, а вернее поражение. Сидим, пока враг,
вдоволь настрелявшись по болоту, обходит его
и идёт дальше, а мы оказываемся за его спи
ной.
Однако сидеть надо тихо, чтобы у него не
возникало подозрения, что там ктото прячется,
иначе стрельба по звукам будет вестись до тех
пор, пока всё умолкнет. И мы это чётко понима
ли и сидели, как мышата в своих норках. Но
среди нас были грудные дети. Они плакали, тем
более что были голодны, как и все. И вот тут я
помню самое страшное... Плач грудничка мог
привести к гибели всех. И тогда мать грудного
плачущего ребёнка решилась на крайнюю ме
ру, сейчас это кажется невозможным, –она ли
шила жизни своего ребёнка, чтобы спасти всех
остальных.
Я нигде не читал подобного: ни в художе
ственной, ни в мемуарной литературе. Это по
казала мне война.
Кто видел и испытал такое, не станет во
евать по собственной инициативе. Моя мама до
сих пор не смотрит фильмов о войне.
В. Ященков, 1995
подготовила Наталья Ященкова,
член Клуба Менеджеров «Цивилизация Юных»

Ветераны глазами детей
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ÈÌß ÈÌ – ÃÅÐÎÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!
Притула Ефрем Яремович (мой прадед)
18981961 г. Родился в Винницкой области в
семье простого крестьянина. Образования не
имел. В 1918 году вступил в ряды красной ар
мии, где провоевал до 1920 г. После граждан
ской войны занялся хозяйством и семьей. Имел
11 детей. Благодаря упорной работе стал до
вольно зажиточным крестьянином, имел две ло
шади, несколько коров и другую живность. Его
причислили к кулакам.
Коллективизацию дед воспринял спокойно,
хотя расставаться с нажитым тяжким и упор
ным трудом было тяжело. Но раскулачивание
было не самой тяжкой бедой. Во время голода
30ых годов в его семье умерло пять человек.
После этого до самой войны дед работал в кол
хозе.
Воевал дед от начала до конца войны. Слу
жил под командованием Ворошилова и Жукова.
О Жукове мой дед говорил, что он был челове
ком справедливым, но очень строгим, и за
серьезную провинность расстреливал, не мор
гнув глазом.
Начало войны было тяжким временем для
нашей армии, о чем говорил и мой дед. Он рас
сказывал, о том, как изза нехватки оружия их
батальону раздали всего около сотни винтовок
и очень мало боеприпасов, и при этом заставля
ли ходить в атаку, а не подчинившихся аресто
вывали, отправляли в штрафбат или расстрели
вали на месте. И это было еще в сорок первом
году.
Семья прадеда осталась на оккупированной
территории. Там жила в это время и моя бабуш
ка, которой в начале войны было всего два года.
Жизнь в оккупационной зоне была очень тяже
лой: не хватало еды, которую немцы отбирали,
людей забирали в концлагеря (в концлагере
оказалась и старшая сестра моей бабушки). Но
самое страшное происходило, если немцы уз
навали, что жители деревни помогают партиза
нам. Тогда они сжигали деревню дотла, а всех
жителей убивали. И все же семья моего праде
да выжила.
Сам прадед воевал в это время. Он расска
зывал, что погибали в боях в основном молодые
парни, которые воодушевленные пропагандой
и разговорами политруков, смело бросались в
лобовую атаку на немецкие окопы и почти все
погибали. Более опытные солдаты, такие как
мой прадед, знали, что надо пригибаться, полз
ти, уткнувшись носом в землю, чтобы тебя не
настигла вражеская пуля.
Рассказывал мой дед и о лендлизе. Он гово
рил, что танки, самолеты и оружие стали посту
пать ближе к концу войны, когда стало понятно,
что мы её наверняка выиграем. Но на ход войны
это особого влияния не оказывало. Единствен
ное что действительно помогало солдатам, это
американская тушенка, которая была гораздо
лучше нашей.

Когда дед рассказывал о немцах, он говорил,
что они были похожи на нас. Фанатичных на
цистов среди них было немного, большинство
из них были простыми людьми, которые ничего
не знали ни о Советском Союзе, ни о том, зачем
и почему началась эта война. Они были про
стыми людьми, которых пригнали на фронт и
заставили воевать.
Но всетаки не все немцы были такими. Это
прекрасно подтверждает история, рассказан
ная моим прадедом. Когда в 44ом их полк нахо
дился в Молдавии, они вышли на какуюто про
селочную дорогу. Вдоль дороги через каждые
три метра стояли столбы, а на них были наниза
ны трупы младенцев. Несколько сотен трупов.
Так отступали немцы. Можно ли их было наз
вать людьми?
Закончил войну дед в составе 2ого Украин
ского фронта гдето Словакии. Он награжден
Медалью за Отвагу, орденом Великой Отече
ственной Войны, и медалью за взятие Брати
славы. После войны он вернулся в родную де
ревню к семье и прожил в ней до 1961 г.
Нередко Григорий Семенович (друг нашей
семьи) 19242006. Родился в деревне Старо
толучеево. На фронт призвался в 1942г., как
только ему исполнилось 18 лет. Его вместе с
другими новобранцами приняли в запасной
полк под Саратовом, где несколько месяцев
учили воевать. В полку дед Гриша (так его назы
вали знакомые, в том числе и я) показал себя
очень хорошим стрелком. Он, как и все ново
бранцы мечтал попасть на фронт, но не потому,
что хотел воевать за Родину, вернее не только
изза этого. На фронте хорошо кормили, а тылу
жили впроголодь, так все лишнее продоволь
ствие отсылали на нужду фронта. Поэтому пар
ни и мечтали попасть на фронт, чтобы поесть
почеловечески.
Но в первый же день пребывания деда Гри
ши на фронте его захватила как языка немецкая
разведка. В плену его первонаперво накорми
ли, а потом спросили, сколько он уже воюет.
Когда он ответил, что первый день, то его пере
стали допрашивать, заперли в сарае, который
исполнял роль полевой тюрьмы, и оставили
там. Два дня дед Гриша просидел в сарае. За эти
два дня к нему ни разу не заходили. Тогда он ре
шил сбежать через крышу сарая. Лезть наружу
было боязно, так как немцы могли его запросто
пристрелить. Но когда дед Гриша выбрался на
ружу, то не обнаружил вокруг ни одного немца.
Его просто бросили одного.
Когда дед Гриша добрался до своих, то его
арестовали по подозрению в шпионаже. Три
месяца его проверяли. Только после этого
вновь отправили на фронт.
Дед Гриша воевал на 1ом украинском
фронте, который освобождал восточную и се
верную часть страны. Он был пулеметчиком.

Война в семейных архивах

С 43го по 44ый год он был награжден орде
ном Славы III степени и Медалью за Отвагу.
В 44ом, когда он воевал в Польше, с ним про
изошла забавная история.
Какието полячки (их имени история, к со
жалению, не сохранила) пригласили его и еще
двух солдат «в гости». Когда они сидели у них
дома, в деревню внезапно вступил крупный от
ступающий отряд немцев размером гдето с ба
тальон. Дед Гриша с товарищами не стали про
являть геройство и спрятались от немцев
в каменном доме с крепкими стенами. Но нем
цы их всетаки обнаружили. Два часа они
втроем отстреливались от целого батальона
гитлеровцев, а потом немцы покинули дерев
ню. Им очень повезло, что немцам было просто
не до них, они хотели побыстрее убежать от
наших войск, которые как раз наступали в этом
районе.
Сначала деда Гришу с товарищами хотели
отправить в штрафбат, за самовольную отлучку
из расположения войск, но благодаря прияте
лю деда Гриши их не только не наказали, но еще
и наградили (дед Гриша получил орден Великой
Отечественной Войны).
Победу дед Гриша встречал в Берлине, но на
этом война для него не закончилась. Его отпра
вили воевать в совместную Советскомонголь
скую армию против Японии. Здесь тоже не
обошлось без историй. Во время пересечения
пустыни его рота заблудилась и несколько
дней, без воды, искала расположение наших
войск. И если бы не монгольские пастухи, то
так, наверное, и не нашли бы.
Потом дед Гриша командовал отделением и
охранял нашу делегацию на переговорах о ка
питуляции Квантунской армии. После оконча
ния войны дед Гриша служил на нашей военной
базе в ПортАртуре. За безупречную службу
ему хотели дать офицерское звание, но изза
романа с одной китаянкой решение отменили, а
его самого послали на западную Украину боро
ться с бендеровцами.
Домой дед Гриша вернулся только в 47ом
году. Он был награжден: орденами Славы III и II
степени, орденом Красного Знамени, орденом
Великой Отечественной Войны и Медалью за
Отвагу. В родной деревне он работал в колхозе,
стал ветераном труда. Под конец жизни дед
Гриша был парализован и жил со своими двумя
сыновьями, которые, кстати, тоже связали
свою судьбу с армией, один командир роты,
другой – батальона. Умер дед Гриша в 2006 г.
Веприков Андрей Матвеевич (мой однофа
милец) 19001985.
Начну издалека. Мой отец родился в деревне
СтароТолучеево воронежской области. Все
его детство и юность прошли в этой деревне. И
однажды в детстве он, гуляя по лугу, случайно
встретил одного пастуха, тоже Веприкова. Мой
отец попытался заговорить с ним, но он только
буркнул чтото в ответ, мол, отвяжись мальчик.
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Вернувшись домой, он спросил у родителей об
этом пастухе.
Выяснилось, что этот старик воевал. Когда
он начал воевать, ему было уже больше сорока
лет. В самом начале войны его захватили в
плен, и сослали работать на рудники в Норве
гию. Несколько месяцев он провел на этих руд
никах, а условия там были очень жестокие. По
том он сбежал оттуда. После нескольких
недель скитаний его приютил у себя какойто
местный житель. Этот житель оказался членом
Норвежского Сопротивления. Андрей Матвее
вич, узнав об этом, попросил взять его в ряды
Норвежского Сопротивления. В сопротивле
нии он провоевал до конца войны.
В 45ом вернулся на родину, но его, как и
большинство бывших военнопленных, отпра
вили в лагерь. В наших лагерях он просидел
восемь лет и только после этого вернулся в
родную деревню. У него была семья: жена и
дочь, которые 12 лет ждали его возвращения.
Он стал работать в колхозе пастухом. Был
очень неразговорчивым и замкнутым челове
ком. Почти ничего не рассказывал о том, что с
ним произошло. Вот что рассказали моему от
цу о нем.
Прошло несколько лет. В 85ом Андрей
Матвеевич скончался. Потом мой отец уехал из
деревни. А в 90ых годах произошло одно со
бытие. Тогда после крушения железного за
навеса, люди начали искать своих родственни
ков и знакомых за границей и наоборот – люди
изза границы искали своих знакомых в Рос
сии. Вот и Андрея Матвеевича тоже стали ис
кать.
Ветеран Норвежского Сопротивления, его
боевой товарищ, приехал в Россию, чтобы
отыскать его. Он приехал в СтароТолучеево,
но самого Андрея Матвеевича он в живых уже
не застал. В сельском клубе провели собра
ние, на котором собрались многие жители, в
том числе и дочь Андрея Матвеевича, сама уже
пожилая женщина. На этом собрании норве
жец рассказал о том, как они воевали вместе с
Андреем Матвеевичем. Выяснилось, что он
был одним из лучших бойцов их отряда, спас
жизнь этому самому норвежцу. За его подвиги
он был награжден орденом Почетного Нор
вежского легиона – высшей наградой Норве
гии. О том, что случилось с Андреем Матвееви
чем после войны, норвежец не знал. Когда ему
рассказали, он очень сильно удивился. Он не
мог понять, как советская власть могла так
обойтись с героем.
Вот такая история. Не всегда к героям отно
сятся, как подобает, не всегда герои хвалятся
своими подвигами.
Все истории реальны и основаны
на рассказах о реальных людях.
Веприков Кирилл, школа № 723,
кандидат в члены Клуба «Цивилизация Юных»
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Àôãàíèñòàí…
Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì íàãðàæäåíû ïîñìåðòíî
Чепик Николай Петрович, ст. сержант, зам.
командирара саперного взвода, родился
16.04.1960 в деревне Май Пуховического рна
Минской обл. БССР. Белорус. В Вооруженные
Силы СССР призван 05.05.1978 Пуховичским
РВК.
В Республика Афганистан с декабря 1979.
Неоднократно принимал участие в боях. Про
явил себя стойким, самоотверженным воином.
29.02.1980 группа саперов под его командова
нием получила боевую задачу уничтожить в го
рах склад противника. В ходе ее выполнения
группу атаковал отряд мятежников. Сдерживая
натиск нападавших, саперы, несмотря на силь
ное огневое воздействие, успешно выполнили
боевую задачу, но в неравном бою были израс
ходованы все боеприпасы, и при отходе созда
лась угроза захвата группы. В этой критиче
ской ситуации Чепик, раненый в ногу, принял
решение пожертвовать собой ради спасения
жизни боевых товарищей. Приказав подчинен
ным отходить, он привязал к дереву мину на
правленного действия и, когда мятежники по
дошли на близкое расстояние, взорвал её.
Понеся потери убитыми и ранеными, против
ник, не ожидавший отпора, отступил. Чепик по
гиб, сраженный осколком мины.
За мужество и героизм награжден орденом
Ленина с присвоением звания Героя Советско
го Союза (посмертно). Похоронен в деревне
Блужа Пуховичского рна. Там установлен его
бюст. Его имя навечно занесено в списки одной
из воинской частей. Его именем названы: улица
в пос. Дружный Пуховичского рна, судно и
пригородный поезд.
Тамчихин Виктор Викторович, сержант,
зам. командира саперного взвода, родился
29.03.1966 в г. Курск. Русский. Работал слеса
рем КИПиА в ПО «Курскрезинотехник». В Во
оруженные Силы СССР призван 15.10.1984
промышленным РВК Курска.
В Респ. Афганистан с марта 1985. Участво
вал в 8 боевых операциях. Лично обнаружил и
обезвредил 126 мин и 32 фугаса. Был дважды
ранен. 26.06.1986 в рне Файзабада, обеспе
чивая движение основных сил дивизии, группа
саперов, которой он командовал, была обстре
ляна противником. Тамчихин занял выгодную
позицию и огнем из автомата уничтожил мино
метный расчет мятежников. Услышав вой па
дающей мины, он закрыл собой командира
взвода. Осколками мины был тяжело ранен и
умер.
За мужество и героизм награжден медалью
«За отвагу», орденом Красной Звезды и орде
ном Ленина (посмертно). Похоронен на Рыш
ковском кладбище в Курске. Одна из улиц горо
да названа его именем.

Косых Федор Михайлович, подполковник,
начальник лаборатории 15 ЦНИИИ МО РФ,
родился 14.06.1940, в пос. Степной охотник
Алтайского края, Рубцовского рна. Окончил
Московский горный институт в 1968г. В Воору
женные Силы СССР призван 24.03.1969 г. Ки
евским РВК г. Москвы. Экстерном закончил Ка
менецПодольское ВВИУ в 1971г. Принимал
непосредственное участие в разработке новых
образцов противопехотных и противотанковых
мин (ТМ73, ТМ83, ТМ89, ПТМ1, ПТМ3,
ПФМ1, ПОМ1, ПОМ2).
В республике Афганистан проходил военную
службу с января по декабрь 1985 г. в спец. по
дразделении. Участвовал в проведении спецопе
раций под руководством командующего отдель
ной 40й общевойсковой армии в Афганистане.
В процессе выполнения спец. задания связан
ного с транспортировкой устройств, содержа
щих радиоактивные источники, в условиях высо
когорья получил серьезное заболевание легких.
В дальнейшем с августа по декабрь выпол
нял спец. задание в Чернобыле, в результате
усугубил заболевание легких. Находился на из
лечении в военном госпитале.
Уволен из рядов Вооруженных Сил
10.01.1992 г.
Умер 21.04.1992. г. Похоронен в пос. Нах
абино, Красногорский рна.
Награжден: 2 ордена «Красной звезды», орден
«За службу Родине в Вооруженных Силах», III ст.;
2 медали «За боевые заслуги», 2 юбилейные меда
ли (60 и 70 лет Вооруженным Силам): 3 медали
«За безупречную службу», медаль «От благодар
ного афганского народа воинуинтернационали
сту»; нагрудный знак участника ЛПА на ЧАЭС.
Колиснык Александр Борисович, рядовой,
ст. сапер, родился 10.03.1965 г. в с. Мартынов
ка Гадячского рна Полтавской области. УССР.
Украинец. Работал трактористом в свеклосов
хозе «Гадячский». В Вооруженные Силы СССР
призван 01.04.1983 Гадячским РВК.
В Республике Афганистан с июня 1983.
Неоднократно в составе отряда обеспечения
движения участвовал в сопровождении колон
ны из Хайратона в Кабул. 22.12.1984 на одном
из участков дороги колонна была обстреляна, а
трактор К701, которым он управлял, получил
повреждение. Чтобы не допустить столкнове
ния с машинами, груженными боеприпасами,
Колиснык направил трактор в сторону и сор
вался в пропасть.
За мужество и отвагу награжден орденом
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в
Мартыновке. Одна из улиц села носит его имя.
Заболотный Леонид Васильевич, майор,
начальник автономной службы полка, родился
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06.03.1939 в городе Золотоноша в Черкасской
области УССР. Украинец. В Вооруженных Си
лах СССР с 05.08.1959. Окончил Челябинское
ВВАИУ.
В Республике Афганистан с декабря 1981.
13 раз назначался старшим колонн, доставляв
ших боеприпасы, продовольствие и военное
имущество войскам. 03.11.1982 после выпол
нения боевого задания вел автоколонну в г. Ча
рикар. В тоннеле на перевале Саланг произо
шла авария и машины остановились. От
большого количества угарного газа, образовав
шегося вследствие работы двигателей машин,
люди начали задыхаться. Заболотный быстро
принял меры по ликвидации аварии. Задыха
ясь, добрался до поста на выходе из тоннеля и
сообщил о случившемся. Затем, не теряя ни ми
нуты, опять бросился в тоннель. Спасая личный
состав, не рассчитал своих сил. Его нашли по
гибшим у стены тоннеля.
За мужество награжден орденом Красного
Знамени (посмертно). Похоронен в г. Симфе
рополь, Крым.

вредил более трехсот взрывоопасных предме
тов. На его счету десятки мин и фугасов, в том
числе управляемых.
12.08.1998 г. группа разминирования под
командованием Берсенева выполняла боевую
задачу по разведке и разминированию маршру
тов патрулирования миротворческих сил в зоне
безопасности. При проверке особо опасного
участка дороги в районе населенного пункта
Квишона, в момент спешивания группы разми
нирования произошел взрыв управляемого фу
гаса мощностью 4050 кг тротила. После взры
ва из засады был открыт огонь из стрелкового
оружия по группе разминирования.
Тяжело раненый Берсенев организовал
отражения атаки бандитов. В результате про
должительного боя засада была рассеяна.
За безупречную службу и личный вклад в
укрепление боеспособности страны Указом
Президента РФ от 11.11.1998 г. старшему лей
тенанту Берсеневу Р. Г. присвоено звание Героя
России (посмертно).
(Это, к слову сказать, знакомый моего отца).

Мариенко Виталий Леонидович, ст. лейте
нант.
17.08.1999 командовал группой разминиро
вания с задачей сопровождения колонны мо
тострелкового подразделения при выдвижении
к рубежу атаки н.п. Тандо. Колонна на подходе
попала под огонь засады боевиков. Выстрелом
из гранатомета Мариенко оторвало левую руку
и ступню ноги. Истекая кровью, Мариенко про
должал отстреливаться от бандитов, пока не
потерял сознание.
За мужество и героизм при выполнении
воинского долга Указом Президента РФ ст. лей
тенанту Мариенко В.Л. присвоено звание Героя
России (посмертно).

Колгатин Александр Михайлович, ст. лей
тенант, командир взвода.
С 03.02.2000 г. Колгатин в СевероЗапад
ном регионе совершил более двадцати выходов
с взводом для разминирования объектов в Вве
денском рне. Лично обезвредил более 70
взрывоопасных предметов.
01.03.2000 г., заметив, что боевики сосредо
тачиваются с северного направления, принял
решение воспретить их подход. Под огнем уста
новил три мины. Когда бандиты ринулись в ата
ку, смертельно раненый в грудь Колгатин при
вел мины в действие. Боевики были сметены
потоком осколков. Путь на Ведено был закрыт.
За мужество и героизм, проявленные при
исполнении воинского долга, Указом испол
няющего обязанности Президента РФ от
12.03.2000 г. Колгатину присвоено звание Ге
роя России.

Берсенев Роман Генрихович, старший лей
тенант, заместитель командира роты по воспи
тательной работе. С 02.03.1998 по 12.08.1998
выполнял задачи в составе миротворческих сил
в зоне военного конфликта в Абхазии. Обез

Веприков Кирилл, школа № 723,
кандидат в члены Клуба «Цивилизация Юных»

ÄÀÐÈÒÜ ÄÎÁÐÎÒÓ È ËÞÁÎÂÜ!
С Зареченской Марией Ивановной (род.
23.01.1922 г.) меня познакомила моя подруга.
Мария Ивановна является ее прабабушкой. По
общавшись с ней, я поняла, как много пережи
ла она в своей жизни. И, конечно, свой глубо
кий след оставила война.
Мария Ивановна родилась в селе Байдики
Рязанской области. С самого детства она рабо
тала в поле, поэтому на учёбу времени практи
чески не оставалось. Отучившись в школе
7 лет, Мария Ивановна переехала в Москву, где
жил и работал её отец. В 1939 году молодая де
вушка устроилась работать в роддом медсе
строй. Хоть у Марии и не было медицинского
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образования, она много раз становилась луч
шей работницей, её фотография постоянно ви
села на доске почёта. Но в 1941 году началась
война, и в 1943 году Марию Ивановну перево
дят из роддома на завод «Вымпел», где она рабо
тает на прессах. Сложными для молодой де
вушки были эти годы. Постоянная работа,
страх за родных и близких выматывали Марию.
Тогда она и поняла, что трудиться в тылу ничуть
не легче, чем воевать на фронте.
Но вот, в мае 1945 года, наконецто, закон
чилась Великая Отечественная война, в кото
рой СССР одержал победу! Радости жителей
Москвы не было предела! Все праздновали эту

великую победу! Казалось бы, всё,
война закончена, и Мария может
больше не трудиться на заводе, но
нет: девушка остаётся работать на
прессах. Вскоре она выходит за
муж, её муж старше Марии на 17
лет, ведь почти все молодые люди
погибли на войне. Вскоре у Марии
появится сын Виктор, а через два
года – дочь Лариса. Но женщина
всё продолжает работать на заводе и не соби
рается уходить оттуда.
Всю жизнь Мария Ивановна работала на за
воде «Вымпел» прессовщицей. Она не раз была
награждена медалями и орденами «За добросо
вестный труд», её фотографию не снимали с до
ски почёта завода и района. Сейчас Марии Ива
новне 85 лет. Она воспитала сына, дочь, двух
внуков, правнучку и скоро появится на свет
ещё одна правнучка, которой она тоже будет
дарить своё тепло, доброту и любовь!
Шеховцова Ирина, ученица школы № 690,
член клуба «Цивилизация Юных»

ÌÎÉ ÏÐÀÄÅÄ – ÁÎÅÂÎÉ ËÅÒ×ÈÊ

Я беру из семейного альбома фотографию.
На ней уже не молодой человек в лётной фор
ме; лицо – простое, русское, открытое, взгляд –
добрый и мужественный. Это – мой прадед по
отцовской линии Иван Ильич Шеховцов. Он ро
дился в 1910 году в крестьянской семье. Место
его рождения село Афанасьевка Солнцевского
района Курской области. Он был младшим сы
ном у своих родителей – Ильи Ивановича и Ев
фимии Кузьминичны. Кроме него в семье ещё 2
старшие сестры и 3 брата
До призыва в армию прадед выполнял всю
крестьянскую работу, помогая своим родите
лям. Быстро прошло босоногое детство, наста
ла юность. В стране в ту пору шли крупнейшие

стройки: возводились
заводы, фабрики, ги
дроэлектростанции;
развивалась тяжёлая
промышленность;
огромное
значение
придавалось самолёто
строению.
Мальчишки «бреди
ли» авиацией, многим
хотелось научиться ле
тать. О том же мечтал и
мой прадед, крестьян
ский паренёк. И вот,
приписав себе в документах 2года, он уходит в
армию.
Отслужив 3 года в армии, мой прадед окон
чил школу младших авиаспециалистов
(1931год), позже – инженернотехнические
курсы (1940год), затем курсы Высшей Лётной
Подготовки (1943год).
С 1934 года Иван Ильич зачислен в 3ю От
дельную авиацию Краснознаменную дивизию
связи (ЗОАКДС). Начались воздушные полёты,
о которых так долго он мечтал.
Лётная работа в должности борт механика
продолжалась всю войну и далее. Прадед очень
любил свою работу и был ответственным,
знающим своё дело специалистом. О людях его
профессии говорят «лётный состав». А сколько
отваги, умения, находчивости и смекалки нуж
но было подчас проявить, находясь в воздухе!
Ивана Ильича уважали и любили товарищи
по полётам. Они знали, что борт механик Иван
никогда не подведёт, сделает всё возможное
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для благополучного полёта и
сохранности самолёта. Пра
дед проработал в авиации 4
года, из них 17 – на лётной
работе.
Иван Ильич Шеховцов –
участник 3х войн. Помимо
Великой
Отечественной
Войны (19411945), он уча
ствовал в Финской кампа
нии (в войне против Фин
ляндии
в
предвоенные
годы), а также в войне про
тив Японии (1945год).
За боевые заслуги пра
дед был награждён боевыми
наградами: 2мя орденами
Отечественной войны, меда
лями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией» и «За победу
над Японией»; многи
ми юбилейными ме
далями и знаками. Но
более всех наград
прадед любил и всег
да носил знак «Отлич
ник аэрофлота», вру
чённый ему в 1939
годах самим лётчиком
Молоковым В. С., ге
роем Советского Со
юза.
Бережно рассма
триваю я лётную книжку своего прадеда, читаю
записи о рейсовых работах, смотрю в графах типы самолётов, километраж, полётное время. Вот
страница за военный 1942 год: общий налёт 84649 км; время в полёте 514 часов. А вот одна из по
следних записей в Лётной книжке: на 1января 1953 года общий полёт – 7537 часов, километров –
1675218; из них ночных – 121 час.
Мой прадед прожил хоро
шую, честную, хотя и достаточно
тяжёлую жизнь. Нам с ним, к со
жалению, не пришлось встре
титься. Об Иване Ильиче мне
много рассказывал мой дедушка
– Александр Иванович, его сын.
Он, как и его отец, любил авиа
цию, окончив Московский Авиа
ционный Институт, всю жизнь
проработал в космической отра
сли.
После ухода по состоянию
здоровья из авиации Иван Ильич
работал мастероммехаником на
ВДНХ в павильонах «Машино
строение», «Космос».
Мой прадед – ветеран труда
имеет награды за свой честный и
добросовестный труд.
Вот всё, что я знаю о своём прадеде Иване Ильиче Шеховцове, лётчикебортмеханике, защит
нике нашей Родины, а значит и нашей жизни и нашего будущего. Светлая ему память!
Шеховцова Ирина, ученица школы №690,
член клуба «Цивилизации Юных»
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Äîêóìåíòû êàê ïàìÿòü…
К сожалению, я практически ничего не знаю о своих праба
бушке и прадедушке. Всё, что у меня осталось, – это докумен
ты, которые сохранила бабушка, за что я ей очень благодарен.
Советов Александр,
член Клуба Менеджеров «Цивилизация Юных»
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ß ÃËßÆÓ ÍÀ ÔÎÒÎÊÀÐÒÎ×ÊÓ

Моя прабабушка – Анна Георгиевна Дрож
жина, перед войной она окончила курсы медсе
стер и была направлена в состав 62й армии
под Сталинград. Работала там в армейском гос
питале. Анна Георгиевна была бойкой, способ
ной, выполняла любые задания. Когда госпи
таль передислоцировали в Ковель, где
разместили палатки и в них больных и раненых
бойцов, она помогала переносить раненых в
санитарные поезда. Машин для перевозки ра
неных было мало, а за несколько минут стоянки
поезда нужно было погрузить около 300 чело
век. Полураздетые, голодные солдаты почти не
могли передвигаться сами. Тогда Анна Георги
евна взваливала их на спину и тащила к вагону.
Тяжелораненых она с санитаром переносила
на носилках, некоторых раненых уже на ходу
заносили в вагоны. Потом, когда поезд уезжал,
при сверке документов и подсчете раненых,
оказывалось, что они вдвоем с санитаром спа
сли целую роту солдат!
Затем, в 1943 году, она была переведена под
Новороссийск. Анна Георгиевна рассказывала,
что после тяжелых и долгих боев, наступало вре
менное «перемирие» для того, чтобы унести с по
ля боя раненых и убитых обеих сторон. В этот
момент не было «своих» и «чужих», а была вечная
кровь, чудовищные увечья, безумные глаза мо
лодых ребят от ужаса войны и смерть. «Страшно
было, – делилась воспоминаниями она, – осо
бенно под Новороссийском. Фашисты бомбили
в определенное время, как по расписанию. Од
нажды бомба попала в наш госпиталь. В панике
раненые стали выбегать во двор. Мне тоже было
очень страшно, но поборов испуг, я их остана
вливала, иначе их бы засыпало осколками». Она
очень долго вспоминала и не могла себе про
стить один случай, когда у молодого бойца ра
зорвало осколком живот и кишки вывалились
наружу. Смертельно раненый боец в шоковом
состоянии попросил ее помочь положить все
это обратно на место, на что она ему ответила:
«Ведь кишки у тебя в грязи, это инфекция!».

Кончено же, произнося эти слова, она была
также в шоковом состоянии, понимала, что ни
чем не сможет помочь умирающему солдату. Но
за этот случай она себя долго ругала, что не
смогла сказать иначе, успокоить и помочь
смертельно раненому солдату. И там, под Ново
российском, в начавшейся бомбежке ее сильно
ранило: осколок угодил в челюсть и в руку. Она
была госпитализирована, долго лечилась. Руку
хотели отнять, но благодаря ее настойчивому и
упрямому характеру, руку спасли, вылечили.
Закончила войну Анна Георгиевна в звании
старшины медицинской службы. Демобилизо
вавшись в 1948 году, она приехала в Москву,
поступила на работу в больницу МПС.
В послевоенные годы прабабушка встреча
лась со своими сослуживцами в Новороссий
ске, Волгограде, Запорожье, Варшаве, со мно
гими из них долго переписывалась.
Когда мы вместе смотрели фильмы про вой
ну, я всегда спрашивал прабабушку: «Бабуль, а
ты чего не смотришь фильм, там про войну, ин
тересно же!?». Мне это все нравилось: танки,
машины, автоматы. А она отвечала: «Я все это
видела… Не хочу смотреть». И никогда не смо
трела. Только один фильм про войну она смо
трела всегда, когда его показывали – «В бой идут
одни старики». Смотрела и беззвучно рыдала.
А 9 мая Анна Георгиевна всегда надевала
свои ордена и медали, которых у нее было не
мало: «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За боевые заслуги», «За трудовое отличие»,
«Медаль Жукова» и ряд юбилейных наград, и
шла в центр Новокосино, где был митинг. Сиде
ла на скамеечке с гвоздиками в руках, общалась
с ветеранами и молодежью. Относилась она к
этому празднику как к своему личному: слиш
ком сильна была память, и слишком страшна,
чтобы говорить об этом, чтобы гордиться.
Анна Георгиевна Дрожжина умерла четыре
года тому назад.
Мой прадед – Тищенко Александр Пантеле
евич, тоже воевал (служил в пехоте) и отдал
свою жизнь в бою на Украине в г. Антраците.
Воевал мой прадед недолго. В 1942 году моя
прабабушка получила похоронку – письмо от
его командира. Этот «треугольничек» хранится
у нас дома до сих пор, как святая реликвия.
Прадед был очень жизнерадостным, общитель
ным, добрым человеком, хорошо играл на гар
мони. Об этом мне рассказывала его жена, моя
прабабушка. Мой прадед похоронен в брат
ской могиле в г. Антраците, Украина. Там стоит
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очень красивый памятник погибшим в боях за г.
Антрацит. К слову сказать, недалеко от этого
города находится город Краснодон, где жили и
мужественно погибли молодогвардейцы. Моя
прабабушка ездила туда и привезла много фо
тографий, а нашли ее юные следопыты из этого
города. Нашли и пригласили на открытие па
мятника. Прабабушка много интересного рас
сказывала о поездке к памятнику. Когда я выра
сту, я обязательно съезжу к памятнику моему

прадеду и поклонюсь ему и другим, павшим за
мир, за будущее.
Очень жаль, что умирают ветераны. Но па
мять о той страшной войне, о том, что приш
лось пережить нашим близким людям, да и
всем, кого коснулась война, всегда будет жить
в наших сердцах в благодарность за тот мир, в
котором мы сегодня живем.
Алибеков Фарид, ученик 8 «Б» класса ЦО № 1048

ÁÅËÎÑÍÅÆÍÛÉ ÕÀËÀÒ ÌÅÄÑÅÑÒÐÛ ØÓÐÎ×ÊÈ
Великая Отечественная война началась
22 июня 1941 года вероломным нападением
фашистских войск на СССР. Закончилась 1945
года, 9 мая, в Берлине, подписанием акта о бе
зоговорочной капитуляции Германии. В России
трудно найти семью, которую не коснулась
война. Воевали все и старики, и дети, и женщи
ны, и девушки. Ктото работал на оборонных
заводах по 20 часов в сутки, ктото рыл окопы
и возводил оборонительные заграждения для
танков. А умирающие в блокадном Ленинграде,
являли собой пример безмерного мужества и
героизма. Более 20 миллионов человек погибли
в этой войне. Русские, украинцы, грузины, че
ченцы…. Все народы нашей многонациональ
ной Родины были участниками сражений. Фа
шисты жгли наши деревни, бомбили города,
сжигали людей в концентрационных лагерях. А
люди снова вставали к станкам, брали лопаты,
вилы и оружия, и снова шли в атаку. Чтобы
победить войну!
В нашей семье на фронте были и мои праде
душки, и их братья, и отцы. Но рассказать я хо
чу о своей прабабушке Любченко Александре
Демьяновне. В 1941 году ей исполнилось 26
лет, врачтерапевт, маленькая, смешливая,
очень красивая, с черной украинской косой
короной вокруг головы. Мужполковник, ма

За 21 день до начала войны

Весна 1943 г.

ленькая дочь восьми лет и впереди много сча
стья и любви. Но война все изменила. Окончив
ускоренные курсы хирургов, прабабушка сра
зу ушла на фронт, в полевой госпиталь. Дошла
до Берлина, Бог хранил ее, не было ни одного
ранения, но были и обмороженные руки от
стирки бинтов и белья в холодной воде, и бес
сонные ночи у операционного стола не прошли
даром. Прабабушка не любила говорить о тя
желом, всегда улыбалась и шутила. Шурочка –
так звали ее и персонал, и раненые. Всегда
ухоженная, чистая, в накрахмаленном халате.
Почемуто особенно всем за
поминался именно этот на
крахмаленный белоснежный
халат. И только прабабушка
знала, чего ей это стоило.
Было все: и бомбежки, и
отступления (когда немецкие
танки уже въезжали во двор
госпиталя, а с заднего двора
еще грузили на машины по
следних раненых), и потери
друзей и близких. Но особен
но поразило ее, когда наши
освободили концентрацион
ный лагерь и к ней привели
маленьких, истощенных де
тей, с черными, выжженными
номерами на крошечных руч
ках. У них не было ни боли, ни
ужаса на лицах. Они были ти
хими, и никто не плакал, даже

Война в семейных архивах

когда им делали уколы. В их глазах было бес
конечное безразличие, пустота. Это были
настоящие «живые мертвецы». Тяжело, грязно,
страшно – война. А в это время в блокадном Ле
нинграде пыталась выжить ее маленькая дочь
(моя бабушка) и мама. С первых и до последних
дней блокады они провели в городе. Много сня
то фильмов и написано книг об ужасах блокад
ных дней. О голодных смертях, об ужасающем
холоде, бомбежках и провокационных листов
ках, призывающих сдаваться. Маленькая вось
милетняя Людочка, долго не могла понять, куда
делись ее любимые Марсик (красивый кот) и
Чапа (пушистый пес). И почему бабушка плака
ла, когда ела такой вкусный, горячий суп. Но
больше всего ей запомнился день, когда их уже
полумертвых вывозили по Ладожскому озеру на
машинах, а вокруг летали немецкие самолеты и
беспрестанно бомбили «дорогу жизни». Из пят
надцати машин добрались до берега только
шесть. Потом были годы лечения, но здоровье
так и не восстановилось. В 59 лет ее не стало.
В 60 лет умерла прабабушка. Мало что сохра
нилось о тех временах. Фотографии пожелтели,
стерлись лица. Да и какие фотографии на пере
довой.
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Были награды, памятные знаки. После вой
ны прабабушка работала по специальности,
красивая, тоненькая, в белоснежном накрахма
ленном халате. Только стала стоматологом. Ра
ботала в ЦДСА. До самой смерти была связана
с армией. Мама моя росла с ней и часто слуша
ла рассказы дедушки и бабушки о войне. При
ходили их друзья, однополчане. Это были пре
красные вечера воспоминаний, песен, стихов,
шуток. Уже никого нет в живых: ни бабушки, ни
прабабушки, ни прадедушки. Но осталось глав
ное – память. Мама помнит, как на уроки исто
рии приходили ветераны, рассказывали о себе,
о войне. Сейчас уже почти не осталось воевав
ших людей, их единицы. Всем за 80 лет. Но обя
зательно надо помнить о них, чтобы никогда
больше не повторился ужас войны, концентра
ционных лагерей, блокады Ленинграда.
Я счастлива, что родилась и живу в мирное
время. Надеюсь никогда не услышать звука вы
стрелов и взрывов снарядов. Спасибо всем
победителям! Сто раз спасибо за ваш труд, за
наш мир!
Галанова Наталья,
ученица 8 «Б» класса ЦО № 1048

ÌÎÉ ÏÐÀÄÅÄÓØÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂ ÃÅÎÐÃÈÉ ÌÀÊÀÐÎÂÈ×
Родился 23 апреля 1906 года в д. Нетризово,
Спасской волости, Смоленской губернии. Ны
не: Кардымовский рн. Смоленской области.
Умер 23 сентября 1989 года. Кадровый офицер
Советской Армии. Воинское звание младший
лейтенант. В 1937 году проходил службу в
Штабе приморской группы войск ОКДВА и за
нимал должность помощника Начальника 4 от
деления 4 отдела Шторма. В августе 1937 года
органами Госбезопасности Приморской группы
войск, был арестован с предъявлением полити
ческого обвинения по статье 58, пункт 10 Уго
ловного Кодекса РСФСР «Дискриминация Ста
лина». По приговору Военного Трибунала 1й
Краснознаменной Армии, 28 декабря 1938 го
да осужден и приговорен к лишению воинского
звания к заключению на 3 года в ИТЛ (тюрьма в
г. ВорошиловеУссурийской. Лагерь Владиво

сток ЛАГ НКВД СССР), поражению в правах
(ссылка) на 3 года.
В июне 1942 года, находясь в Башкирской
АССР, Дюртюлинским Райнвоенкоматом был
мобилизован в Советскую Армию и направлен
на фронт рядовым солдатом.
В действующей Армии – зачислен старшим
телефонистом 223 отдельного батальона связи
111 стрелковой дивизии, входящей в состав 52
Армии Западного фронта.
В 11 стрелковой дивизии, которая впослед
ствии получила наименование «Александрий
ской», служил непрерывно до конца войны.
Осенью 1942 года участвовал в тяжелых
боях с немецкими захватчиками но Ржевском
направлении.
За отличие в этих боях, командированием, –
награжден медалями: «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За победу над Германией», орденом
«Красная звезда»
На основании Указа Президиума Верховно
го Совета СССР, постановлением Военного Со
вета Западного Фронта от 25 января 1943 года,
была снята судимость по статье 58, пункт 10
УК РСФСР.
Постановлением Военной Коллегии Верхов
ного суда ССР от 29 января 1957 года был реа
билитирован.
Во время Великой Отечественной Войны в
составе Вооруженных сил СССР так же с бо
ями был в Румынии, Польше, Германии, Чехо
словакии.
Полуков Борис, ученик ЦО № 1048
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ÏÓËÅÌÅÒÍÛÉ ÐÅÑ×ÅÒ ÌÎÅÃÎ ÄÅÄÓØÊÈ
Когда началась Великая Отечественная вой
на, моему дедушке, Якову Кирилловичу Роди
чеву, было неполных шестнадцать лет. Он был
старшим сыном в большой семье лесника и был
вынужден с раннего детства помогать семье,
работая подпаском в своем селе Белоусово Ка
лужской области. Когда их отец ушел на войну,
мать осталась дома с семью детьми, младшему
из которых было пять месяцев от роду. Они
продали все, что у них было: лошадь, корову, –
чтобы расплатиться с долгами за недостроен
ный дом лесника. Был страшный голод и Яков
пошел работать на ткацкую фабрику «Труд».
В конце октября 1941 года в село вошли не
мецкие войска. Они стали заселяться в покину
тые дома, заняли школу, ткацкую фабрику.
Немцы шли и шли по Варшавскому шоссе на
Москву. Было очень тревожно. Однажды фа
шисты чуть было не убили дедушку, когда он
звал свою собаку: «Орел! Орел!». Видимо они
приняли кличку собаки за позывные, скрутили
молодого парнишку и потащили в штаб, но мать
увидела это в окно, закричала, выскочила на
улицу, бросилась в ноги к фашистам, рвала на
себе волосы, объясняя, в чем дело. Младшие
братья привели пса и показали, как он отклика
ется на кличку «Орел». Немцы сжалились и от
пустили дедушку. Так в первый раз смерть обо
шла его стороной. А таких случаев за войну
было немало.
Три месяца немцы стояли в селе Белоусово.
Вдруг 28 декабря фашисты засуетились. В 12
часов пролетел вдоль шоссе наш истребитель.
Какая это была радость для нас! Все оставшие
ся в селе женщины, ребята, старики побежали
в лес, в землянки, подальше от обстрела. Стоял
сильный мороз. У немцев не заводились маши
ны и мотоциклы, и они вынуждены были бро
сать технику. А уже в пять часов вечера совет
ские войска освободили село. Кстати многие
немцы добровольно сдавались в плен и не хоте
ли воевать . Так немецкий капитан спрятался в
доме лесника и добровольно сдался русским
солдатам. А семья дедушки не сдала его ни нем
цам, ни нашим, хотя могли получить за это воз
награждение.
Немецкие самолеты продолжали бомбить
наши села. И в мае 1942 года фашистский лет

чик обстрелял стадо коров. Так погиб младший
брат дедушки, который работал подпаском. В
это же время пришла похоронка на отца. Было
очень тяжело, мать все время плакала. А де
душка мечтал отомстить за родных. И вот в
ноябре 1942 года он был призван на войну.
Когда молодых ребят привезли в военкомат, где
всех распределяли, дедушке стало плохо, его
скрутила лихорадка, и он провалялся целый ме
сяц в санчасти. За время болезни дедушка, лю
бивший рисовать, оформил стенгазету, которая
очень понравилась одному офицеру. И он ре
комендовал дедушку в свой 48 Истребитель
ный батальон, где Яков Кириллович обучался
стрелковому делу, а вечером занимался офор
млением стендов, плакатов и т.д.
В феврале 1943 дедушка принял воинскую
присягу, и их подразделение в количестве ше
стидесяти человек направили под город Серпу
хов в Село Донки, где молодые солдаты продол
жали военные учения и охраняли тюремный
лагерь. С октября 1943 года Яков Кириллович
был курсантом воинской школы «Песочные ла
геря» под Костромой.
Наконец, в апреле 1944 года, мой дедушка в
составе 947 стрелкового полка был направлен
на Ленинградский фронт в село Токсово, где
состоялся его первый бой. 16 мая наши солда
ты заняли исходные позиции. Кругом болоти
стая местность с хилыми березками. На всю ро
ту – один пулеметный расчет, командиром
которого был дедушка. Сначала вступила в бой
наша артиллерия и минометчики, затем перед
поднятием солдат в атаку начал стрельбу пуле
метный расчет. Во время боя, когда пули летели
как дождь, дедушка был ранен в ногу осколком
гранаты и был отправлен в мед.санбат. Так за
кончился его первый бой, за который он полу
чил медаль «За освобождение Ленинграда».
Через два месяца, в июне 1943, Яков Кирил
лович вернулся в свою часть, которую направи
ли в Эстонию. На товарном поезде солдаты до
ехали до города Гдов, который был полностью
разрушен и сожжен немцами. Этот историче
ский город на Чудском озере, где в былые вре
мена Александр Невский разбил крестоносцев
в Ледовом побоище, представлял собой ужас
ное зрелище – остались одни черные печи от
сожженных домов. От Гдова часть в количестве
двух с половиной тысяч человек совершила
маршбросок на Нарву под жестоким фашист
ским обстрелом.
25 июля солдаты подошли к реке Нарве, ко
торую необходимо было перейти, несмотря на
атаки немецких самолетов. Ночью саперы на
ладили переправу и группами по 45 человек
часть перешла на другой берег и подошла к
Нарве, которая была заминирована фашиста
ми. Три дня работали саперы и только 30 июля
солдаты вошли в город, где уже на первых стол
бах ктото развесил огромное полотно с изо
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бражением Сталина и словами: «Вперед на
Рижский залив!».
Освободив Нарву, часть двинулась к Фин
скому заливу. Ночью 2 августа заняли исход
ную позицию. В три часа ночи началась немец
кая бомбежка. Дедушкин пулеметный расчет
был в 150 м от немецкой позиции, и снаряды
пролетали мимо, выше них. Потом начался ми
нометный обстрел с двух сторон: и с нашей, и с
немецкой. Трое из пулеметного расчета были
ранены смертельно, и дедушка с наводчиком
стреляли по фашистам, пока пулемет не разор
вало волной, так что они еле успели отскочить.
Наша атака заглохла. Кругом одни трупы совет
ских солдат, а гдето близко немцы. Дедушка
под обстрелом пополз в сторону своего блин
дажа и каким то чудом добрался до него. Доло
жил офицерам, что пулеметный расчет погиб и
пулемета больше нет. Тогда ему дали автомат с
круговым диском, одну гранату и приказали до
ставить зашифрованное письмо в блиндаж ар
тиллерийских корректировщиков. Ползти надо
было вдоль провода под шквальным огнем, ни
куда не сворачивая. Вдруг проволока затря
слась, ктото полз навстречу. Дед выхватил
гранату, снял кольцо и приготовился метнуть ее
во врага, но в последний момент узнал радиста.
Тот подполз и помог обезвредить гранату с по
мощью проволочки. Он рассказал дедушке, что
дальше участок обстреливают немецкие снай
перы и проползти невозможно, нужно идти об
ратно. Но Яков не мог нарушить приказ, тогда
радист показал путь, как можно добраться до
блиндажа кустами. Дедушка выполнил приказ
и доставил письмо. Обратно его уже не отпу
стили, так как нужно было защищать комуто
этот артиллерийский дозор. Дедушка располо
жился под деревом в пятнадцати метрах от
блиндажа, другой солдат – на сосне , а трое
оставались в блиндаже. Наступила ночь. Вдруг
немцы запустили ракету, которая все вокруг
осветила как днем, и пошли в атаку. Все было в
темноте, дедушка стрелял наугад, потом в пани
ке побежал в блиндаж. Там уже шел рукопаш
ный бой с фашистами, одного из которых он
оглушил автоматом. Оставшийся в живых офи
цер приказал Якову возвращаться обратно на
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диспозицию. Дедушка только на следующие
сутки дополз к своим, доложил, что приказ вы
полнен. От части в две с половиной человек
осталось меньше половины. Через день к ним
добавили штрафную роту и дедушке дали четы
рех штрафников в пулеметный расчет и новый
«Максим».
4 августа нашим солдатам с помощью пуле
метного расчета удалось прорвать немецкую
оборону и занять их исходные позиции. дедуш
ка с другими солдатами пошли в огромный не
мецкий забетонированный блиндаж. В это вре
мя начался сильнейший арт.обстрел. Уцелели
только те, кто успели войти в блиндаж, осталь
ные погибли. Оставшиеся в живых пошли в на
ступление и через несколько дней нарвались
на другую немецкую оборону. Так от двух с по
ловиной тысяч солдат в части осталось около
сотни, и они были вынуждены выйти из боя в
ожидании нового пополнения.
В конце августа их пополнившуюся часть
уже в количестве 2000 человек переводят в го
род Модона, который они взяли практически
без боя. Дальше солдатам предстоял тяжелый
путь на Ригу под постоянным немецким обстре
лом. Не дойдя до Риги 60 километров, в одном
из боев при переправе через небольшую речку
дедушка был тяжело ранен. Его отправили в во
енный госпиталь, сначала в латвийский, а затем
в ленинградский, где он лечился почти полгода.
Здесь его застала награда – медаль «За отвагу».
Только феврале 1945 года он вернулся в Ле
нинград – на Пункт Распределения Бойцов Со
ветской Армии. ПРБ направил его в танковое
училище в г. Челябинск, которое Яков закончил
через полтора года. Война уже закончилась.
После окончании училища дедушка более пяти
лет служил на Амуре (ст. Завитая в десяти ки
лометрах от китайской границы). Здесь он был
награжден самим генералом Лилюшенко (за
взятие сопки и спуск через опасный овраг) ко
мандирскими часами, Присвоением звания ме
ханика 1 класса, денежной премией и двухне
дельным отпуском на родину. Но это уже
другая история…
Кривошеина Анна,
ученица 11 «Б» класса ЦО № 1048

ÕÐÀÍÈ ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÀÐÕÈÂÛ
В прошлом году я писал работу, посвящён
ную 65летию Битвы под Москвой. В ней я рас
сказал о человеке, принимавшем непосред
ственное участие в этой битве– Памфилове
Владимире Сергеевиче. Я проникся духом того
времени и в этом году решил продолжить свою
работу. На этот раз я бы хотел не просто расска
зать о Владимире Сергеевиче, но и показать не
которые фотографии из его семейного архива.
Памфилов Владимир Сергеевич родился
28 октября 1921 года. В 1939 году окончил
406ую среднюю школу города Москвы, этом

же году вступил в ряды Красной армии в Харь
ковском училище связи.
На фотографиях тех лет Владимир Сергее
вич – молодой выпускник Харьковского учили
ща. На одной из них, он со своим сослуживцем.
Сам Владимир Сергеевич подписал эту фото
графию так: “Странно, но верно”. Он окончил
училище в 1941 году. Владимир Сергеевич рас
сказывал, что выпускникам без экзаменов при
своили воинские звания, а на выпускном со
брании комиссар училища сказал, что
отправляет их на войну.
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К началу воины Владимир Сергеевич нахо
дился в распоряжении Г.Р.У. генштаба Красной
армии. Ему был дан очередной отпуск, и выпу
скник училища связи отправился к своей матери
в г. Истру. Это было 21 июня 1941 года. О том,
что началась война, узнал именно там. Его отец
услышал, что чтото произошло, и отправил его
на станцию проверить. Когда Владимир Сергее
вич туда приехал, сообщили, что началась вой
на. Он вернулся в Москву, где ему дали 2 часа на
сборы. В то время были нужны радисты, и его
направили на прохождение курсов радистов.
Окончил курсы к началу октября 1941 года.
3 октября 1941 немецкие войска захватили
Орёл, а 6ого – Брянск.
Часть войск отходила на северовосток к г.
Калинину, а часть – к незавершённой Можай
ской оборонительной линии. Как раз в это вре
мя группа Памфилова В. С. вела разведыва
тельные действия в Брянских лесах. Владимир
Сергеевич был назначен командиром этой
группы. Он рассказывал, что 8 октября они ус
лышали по Берлинскому радио сообщение:
“Одержана победа в решающем сражении, ис
ход похода на восток решен”. Германия уже
праздновала победу, даже не подозревая о сво
ём поражении под Москвой.
Эта фотография 1942 года. В это время он
как раз находился в Брянских лесах. Вспоми

нал, что условия были очень тяжёлыми. При от
ступлении немцы сжигали все поселения, так
что негде было спрятаться от холода. А в домах,
чудом уцелевших от огня, обычно было столько
раненых, что нельзя было даже присесть.
Летом 1943 года Владимир Сергеевич был вы
зван с фронта в Москву. И вскоре уже летел к но
вому месту службы в составе группы советских
военных лётчиков. С 1943 по 1949 год был в дли
тельной служебной командировке в Лондоне.
Вернувшись, поступил в Военную академию
им. М. В. Фрунзе
Фотография сделана в 1949 году. Здесь он
слушатель военной академии, в звании майора.

Памфилов Владимир Сергеевич прослужил в
вооружённых силах СССР до 1984 года и ушёл
в отставку по возрасту в звании полковника.
Фотографии, письма с фронта, – всё это на
ша история. Я думаю, мы должны сохранять все
архивы, оставшиеся с того времени, передавать
их из поколения в поколение и никогда не забы
вать о подвиге, совершённом этими людьми.
Наяшков Дмитрий,
ученик10 «Б» класса ЦО № 1048

ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ Ñ×ÈÒÀË ÑÅÁß ÂÎÅÍÍÛÌ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ
В нашей семье много
традиций. Но я хочу рас
сказать об одной из них.
В День Победы,
9 мая мы собираемся у
бабушки, поздравляем
с праздником и листаем
старый семейный фо
тоальбом. В нем много
пожелтевших от време
ни фотографий. Они
какието особенные,
сейчас уже нет таких, и
почемуто очень прив
лекают меня, ведь на них — лица наших близ
ких, которых уже нет с нами. Есть среди этих
снимков и военные фотографии моего праде

душки, дедушки моей мамы. Ещё с детства я
слышала рассказы о нем.
Колотков Павел Иванович родился 6 мая
1908 года в деревне Частое Темкинского райо
на Смоленской области в семье офицера. Кро
ме прадедушки в семье было еще шестеро де
тей, мать не работала.
После службы в рядах Красной Армии, Па
вел Иванович был направлен в Московскую ми
лицию. Окончил школу милиции и одновремен
но школу политучебы. До Великой Отечест
венной войны работал следователем.
Но мирную жизнь страны прервала война –
суровые годы испытаний и лишений. Враг
рвался к столице, осуществляя план Гитлера
«Тайфун». В суровые месяцы Московской би
твы решалась судьба столицы. Участником этих
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событий был и Павел Иванович, среди его на
град есть медаль «За оборону Москвы».
Воевал прадедушка на втором Украинском,
Воронежском, Степном Фронтах, был политру
ком, не раз поднимал солдат в атаку. В 1942 го
ду был ранен, контужен, находился в госпитале.
После выздоровления вновь уехал на фронт.
В конце войны был направлен на Украину. Со
специальным отрядом милиции участвовал в
ликвидации антисоветских банд.
Может быть не очень героическая его судь
ба, но он заслуживает уважения, потому что
был честен перед собой и людьми, службу
свою нес достойно. А потом не приходилось
капитану, а затем и майору Колоткову перед
нами – детьми, внуками и правнуками – опра
вдываться и краснеть.
Войну дедушка закончил в 1945 году, вер
нулся после демобилизации в Москву, но был
снова командирован на Украину, как хорошо
знающий те места.
За военную службу награжден Орденом
Красной Звезды, Орденом боевого Красного
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Знамени; медалями «За оборону Москвы», « За
победу над Германией», « За отвагу» и другими.
После войны, с 1947 года, снова работал сле
дователем в Москве. А выйдя на пенсию по здо
ровью (инвалид ВОВ второй группы), многие го
ды отдал работе в Совете Ветеранов Таганского
района города Москвы, своим неуемным харак
тером, настойчивостью добивался помощи мно
гим людям. Его очень ценили, всегда приглашали
в школы на встречи с молодежью.
А День Победы был для дедушки самым
главным праздником. В этот день он встречался
со своими однополчанами или рассказывал о
войне своим внукам.
Наш дедушка был очень добрым и светлым
человеком, мы всегда будем помнить, что имен
но его поколение подарило нам возможность
жить сейчас. Спасибо им за это!
Умер Павел Иванович Колотков 3 апреля
1995 года, до конца дней своих считал себя во
енным человеком.
Сафонова Татьяна,
ученица 8 «В» класса ЦО №1048

ß ÇÀÏÈÑÀË ÐÀÑÑÊÀÇÛ ÑÂÎÅÃÎ ÏÐÀÄÅÄÓØÊÈ
РАССКАЗ ПЕРВЫЙ
Осенью 1944 г.
на
Сандомирском
плацдарме сложи
лась неблагоприят
ная ситуация. Немцы
вошли в нашу оборо
ну и мешали продви
жению воинских ча
стей. Командование
решило выровнять
линию фронта. Было
решено собрать из
разных частей сводный батальон, в который
попал и я. Задача ставилась такая: выбить нем
цев с их позиций, перейти в наступление и у
ближнего села занять оборону до подхода на
ших частей.
Ночью наши войска подошли к немецким по
зициям на расстояние в 300 метров. Это была
дамба у реки. Окопались и ждали сигнала к на
ступлению. Нам были переданы 2 орудия и ми
номет. Утром наша артиллерия дала залп по не
мецким позициям. Потом должен сделать залп
миномет: это было сигналом к атаке. Когда на
ши войска кинулись в атаку, немцы открыли
шквальный огонь. Забрасывая гранатами око
пы противника, солдаты бросились в бой. Я вы
стрелил на ходу из карабина, но гильза оста
лась в патроннике. Видя безвыходность своего
положения, всё же не растерялся и взял авто
мат у убитого товарища. Немецкие позиции бы
ли заняты. Но при наступлении взвод потерял
больше половины своего состава и вынужден
был остановиться.

Немцы, узнав, что наших солдат
осталось мало, перешли в контрна
ступление. Солдаты, как могли,
сдерживали их натиск. Боеприпа
сы были на исходе. Бойцы заняли
круговую оборону, и тут раздались
крики «Ура!»– это была маршевая
рота, которую ждало командова
ние. Она опрокинула немцев и пре
следовала их до той самой деревни,
где должны были остановиться.
РАССКАЗ ВТОРОЙ
Наш истребительнопротивотанковый полк
входил в состав 1ого Украинского фронта.
Ежедневно к ночи мы меняли свои позиции.
Это была трудная и изнурительная работа. Тре
бовалось вручную перевозить орудие, носить
ящики со снарядами, рыть огневую позицию
для орудия и окопы для себя, ходы сообщения и
нишу для снарядов.
Однажды при одном таком перемещении по
фронту наш полк оказался в кольце немецких
войск. Истребительнопротивотанковый полк и
пехотные подразделения попали в окружение
немцев. Огонь они вели со всех сторон.
Чтобы легче везти орудие, приходилось об
нимать ствол орудия – как противовес. Пули и
осколки летели со всех сторон. Стояла задача –
выйти с боем из окружения. Пехота вела бой из
стрелкового оружия, а полк спасал технику.
Прорвав кольцо окружения, наши солдаты
вывели свою часть без потерь.
Наумов Илья, ученик 8 класса
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ÎÄÍÀ ÈÇ ÌÍÎÃÈÕ
Моя
прабабушка,
Кропотова Маргарита
Георгиевна, родилась в
селе Климовка Ногин
ской области 1 июня
1925 года. Еще малень
кой девочкой родители
привезли ее в Москву.
Семья жила во дворах
недалеко от улицы Ни
китинская на первом
этаже в небольшой
комнатке. Всю жизнь
она прожила в нашем любимом Измайлово.
Война застала Риту когда ей только что испол
нилось 16 лет. В 1941 году во время войны она
закончила бухгалтерские курсы (техникум) и
устроилась на работу в строительное управле
ние гдето в центре Москвы недалеко от улицы
Ильинка. Прабабушка рассказывала , что во
время войны в Москве были карточки на про
дукты, хлеба не хватало давали по 200 грамм на
человека. Тогда они с девочками с работы прис
пособились покупать билеты в Большой театр
на галерку, так как туда билеты были самые де
шевые и после спектакля они ходили в буфет ,
где можно было купить бутерброды за деньги и
принести их домой для родителей.
Во время войны в Москве комсомольцами
были организованы специальные дружины. Ре
бята дежурили группами по ночам после рабо
ты. В их обязанности входило следить за поряд
ком и еще во время объявления воздушной
тревоги следить за фугасами (зажигательными

бомбами). Немецкие самолеты скидывали их в
больших количествах на спящий город. Это бы
ло очень опасно, так как при попадании такой
бомбы на крышу жилого здания оно могло сго
реть, и мог начаться пожар от здания к зданию.
Поэтому комсомольцы по несколько человек
дежурили на крышах, а другая часть группы на
ходилась во дворе. Во время бомбежки надо
было скинуть с крыши горевший фугас, а ребя
та внизу должны были погасить его. Для этого в
каждом дворе стояла емкость с песком, кото
рым засыпали эти бомбы. Еще прабабушка
вместе с подружками дежурила после работы в
госпитале санитаркой. Девушки помогали ра
неным писать письма родным, кормили их, де
лали перевязки и ухаживали за бойцами.
Во время празднования победы в 1945 году,
она с подругами была на Красной площади на
салюте Победы.
После войны она продолжила карьеру бух
галтера, проработав в одной организации 50
лет, и дослужилась до начальника финансового
отдела крупного строительного треста союзно
го значения. Ездила с ревизиями в командиров
ки по всему Советскому Союзу.
Мой прадедушка, Кропотов Георгий Ва
сильевич, умер в 1946 году, прожив всего один
год после победы. Всю войну он проработал
заместителем начальника главка в легкой про
мышленности.
Прабабушка умерла 6 мая 1999 года. До сих
пор я скучаю по ней, и мне ее очень не хватает.
Миронова Наталья, ученица 6 б класса
ГОУ СОШ №1290, ВАО г. Москвы

ÑÒÐÎÈÒÅËÜ ÑÂÎÅÉ ÑÓÄÜÁÛ
Мой дедушка Виктор
родился в 1930 году в
Оренбургской области.
Его детство и юность
пришлись на самую тя
желую пору – годы Ве
ликой отечественной
войны. В то время жи
лось очень трудно, нес
колько раз дед чуть не
умер от голода. Чтобы
хоть както прокор
миться, учебу в школе
приходилось
совме
щать с работой. Тем не менее, дед закончил
школу с серебряной медалью и поступил в Мо
сковский Институт Стали и Сплавов. Там он
учился на инженера по автоматике металлурги
ческих печей.
В конце 40х – 50х годов прошлого века в
стране начинались огромные стройки, как тог
да говорили, «стройки пятилеток». Дедушке до
велось в них участвовать.

Первая его большая командировка была в
1953 г., когда он был направлен на строитель
ство химического комбината в городе Салавате,
Башкирия. Потом дедушка много лет работал
на строительстве металлургических заводов в
Челябинске и Златоусте, а также на Магнито
горском металлургическом комбинате. Рабо
тать приходилось очень много, в тяжелых усло
виях, зачастую без выходных. Я помню, как дед
рассказывал, что изза выбросов газа из метал
лургических печей шли кислотные дожди, ка
пли которых могли проесть обувь и одежду.
Жить приходилось в бараках, пропитания не
хватало. Но условия не пугали людей, никто не
жаловался, все работали с энтузиазмом, с пол
ной отдачей. Вот какие крепкие были люди!
Дедушка много ездил по Советскому Союзу.
Он работал в Казахстане, Армении, строил га
зопровод в Туркмении, нефтеперерабатываю
щий комбинат в Белоруссии. Много работал на
военных объектах, например, на ракетных
шахтах. Он любил рассказывать, как дежурил в
ракетной шахте во время Карибского кризиса,
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когда все ждали, выйдет ли приказ о запуске
ракет; в любую секунду могла начаться атомная
война между СССР и США. Затем 4 года дед
Виктор работал на космодроме Байконур, от
куда запускали космические корабли. Там жила
и вся его семья, в том числе, мой отец. Только в
середине 70х годов дедушку вызвали в Мос
кву, где он участвовал в строительстве олим
пийских объектов.
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Большую часть жизни дед провел в коман
дировках, на стройках. Он встречался со мно
гими интересными людьми, многое повидал на
своем веку. Я думаю, что это была очень инте
ресная, достойная жизнь. Во многих самых
крупных российских и теперь иностранных
предприятиях есть частица труда моего деда.
Петров Алексей,
ученик 5 «А» класса ГОУ СОШ № 1290

ÏÐÎÔÅÑÑÈß – ÐÎÄÈÍÓ ÇÀÙÈÙÀÒÜ!
Наша жизнь
началась не сей
час, не сегодня
она и закончится.
Многие века соз
давалась исто
рия. Великие лю
ди – учёные и
воины, герои и
мудрецы – по
крупицам делали
нашу жизнь та
кой, какой она
досталась нам.
И каждый момент
этой жизни воз
можен только по
тому, что были
столетия до него. Об этом мы должны помнить,
чтобы жить, оставаться Человеком – связую
щим звеном в непрерывном потоке времени.
Моя семья является ярким представителем
военных династий. Прадед моего отца, мой пра
дед, дедушка, папа и мой дядя – офицеры вы
сшего командного состава, а мама и бабушка –
офицеры медицинской службы. Я очень люблю
и горжусь своей семьёй. Главная профессия
нашей семьи – защищать Родину. Главными до
стоинствами мужчин нашей династии являлись
мужество, смелость, честь, доблесть, верность
и любовь к Отчизне. У нас в семье из поколения
в поколение передаются рассказы о Граждан
ской, Великой Отечественной войнах, послево
енном времени, о событиях новейшей истории
России, в которых участвовали мои прадеды,
деды, отец и дядя.
В семьях офицеров, и в нашей в частности, к
образованию подходили самым серьёзным об
разом. К членам семьи предъявлялись самые
высокие требования. Они были широко обра
зованными, эрудированными людьми: боль
шинство имело по 2 высших образования, уме
ли петь, танцевать, обладали разнообразными
техническими знаниями и навыками.
Любовь друг к другу, преданность семье и
Родине являются самыми большими ценностями
для меня и моих сестёр. Мои родные собствен
ным примером смогли показать мне, что самое
главное в жизни – любовь, дружба, семья, ува
жение к человеку, любовь к родной земле.

Из рассказов о каждом члене моей большой
семьи получилась бы, наверное, огромная кни
га, увлекательная и поучительная. Но я хочу
рассказать о человеке, в честь которого я была
названа, – легенде нашей семьи, память о кото
ром так трогательно хранит моя мама. Это мой
прадед – Ходачев Александр Иванович, чело
век, который прошел всю войну от первого до
последнего дня.
Его вещи до сих пор хранятся в моей семье,
от идет незримый теплый свет, и кажется, что
он оберегает нас. Это простая кружка, блюдце,
графин, простенький блокнот и календарь, ста
рая «зингеровская» швейная машинка, которую
папа переделал, и она до сих пор служит нам.
Я, его правнучка, никогда не видела праде
душку. Родилась, когда его уже не стало. Но со
стареньких фотографий на меня смотрит
необыкновенно добрым взглядом человек в во
енной форме. И мне кажется, что мы всю жизнь
знакомы и что он всегда рядом со мной: радует
ся моим успехам и протягивает большую, креп
кую мужскую ладонь в тяжелые для меня мину
ты. Мама часто рассказывает о прадедушке
Саше. И конечно, не все события из его жизни
я еще знаю и не все могу осмыслить, но перед
глазами встает образ сильного, бесстрашного,
мудрого и очень – очень доброго мужчины.
Мама в детстве много времени проводила со
своим дедушкой. И эта необыкновенная друж
ба дедушки и внучки перешла и на меня. Я зак
рываю глаза и вижу небольшую комнату. В ней
два окна, в которые стучат веточки березы. В
комнате полумрак и повоенному чисто, без из
лишеств. Над стареньким столом висит абажур,
прикрытый газеткой (привычка оставшаяся по
сле войны). На столе две чашки крепкого чая,
сахарница с кусочками колотого сахара и мно
го фотографий, заметок из газет, статей. За
столом двое: пожилой, крепко сложенный муж
чина с широким лицом и ясными голубыми гла
зами и девочка с двумя косичками, очень похо
жая на меня. Это моя мама, хотя иногда мне
кажется, что это именно я сижу со своим пра
дедушкой за столом и мирно веду беседу. Мы
пьем чай вприкуску, и прадедушка ведет нето
ропливый рассказ.
Родился он в 1910 году, в Рязанской обла
сти. Тяжелый крестьянский труд был знаком
ему с самого раннего детства. Семья рано поте
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ряла кормильца и многие обязанности (поле
вые работы, уход за младшей сестренкой и т.д.)
легли на голову еще совсем маленького мальчи
ка. Это было смутное время. Первая мировая
война, Революция и Гражданская война сыгра
ли решающую роль в судьбе страны и людей.
Повсюду царили голод, холод, разруха и хаос.
Руссконемецкий фронт захлебывался в
крови. Города сотрясали беспорядки, причиной
которых был голод. Голод стал неотъемлемой
частью детства и всей юности прадедушки. В
1926 году прадедушка едет в Москву. Тут его
судьба складывается как у главного героя
фильма «Рожденная революцией» Николая.
Этот фильм – один из самых любимых в нашей
семье. Прадедушка поступает на рабфак, где
его принимают в вооруженное ополчение, ко
торое формировалось из добровольцев. Так за
рождалась наша милиция. Было много раскры
тых преступлений, была женитьба на моей
прабабушке и самый радостный момент в жиз
ни прадеда – рождение дочери, моей бабушки.
А потом, потом началась война, та огромная Ве
ликая Отечественная. И мой прадед, Ходачев
Александр Иванович, с самых первых дней был
в строю наших Вооруженных сил. Война!
Я, Александра Рыжова, как и все мои ровес
ники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны.
Я, чуть промерзшая на улице, попадая в тепло и
уют родного дома, не могу себе представить,
как это спать на стылой обледенелой плащпа
латке, спиной к друг другу под открытым небом
на болоте. Как это идти весь день, утопая в гря
зи, и тянуть тяжеленное орудие, бросить кото
рое равносильно самой смерти, не есть по двое
– трое суток, отдавая свой паек мирным жите
лям, как это терять друзей. Отчаиваться и опять
подниматься. И все это день за днем долгие че
тыре года.
Прадед воевал командиром орудия на За
падном фронте, потом 1ый Белорусский, в ар
тиллерийских частях под командованием мар
шала Г.К.Жукова. Отступление, окружение,
прорыв к своим, битва за Москву, Курская дуга,
контрнаступление и, наконец, взятие Берлина.
Все это записано в послужном списке прадеда.
Он до конца своих дней помнил битву за Мос
кву и первый парад на Красной площади. Он
помнил речь Сталина на этом параде и Курскую
дугу. Прадед не любил рассказывать о чемто
героическом. Он, как и многие другие, воспри
нимал те годы, как просто часть своей жизни,
как необходимость: защитить Родину, свою
землю, своих самых любимых близких. Ведь
если не он, то кто? Но Курскую дугу он запом
нил на всю жизнь.
Именно в этой операции было принято атаку
начинать не после артиллерийской подготовки,
как это было до сих пор, что помогало против
нику определить начало перехода наших войск
в атаку, а в процессе самой артиллерийской
подготовки, в момент усиления ее темпа и мощ
ности.

Ветераны глазами детей

Прадедушка рассказывал, что все кругом
крутилось, вертелось, раздавался ужасный
грохот. В этой адской «симфонии» звуков слов
но слились воедино удары тяжелой артилле
рии, разрывы бомб, реактивных снарядов «Ка
тюш», непрерывный гул авиационных моторов,
скрежет танков, крики пехоты. Танки шли сте
на на стену. Люди переставали понимать, где
свои, где чужие. В черном зареве все напоми
нало «мясорубку». Шли ожесточенные крова
вые бои, горели сотни танков и самоходных
орудий, над полем боя стояли тучи пыли и ды
ма. Так начиналось величайшее сражение Вто
рой Мировой Войны в районе Курской дуги.
Прадед вспоминал о небывалом героизме своих
товарищей, их бесстрашии и мужестве, об их
силе духа.
…Вас рвали мины,
Вас топтали танки.
Сгорели Вы,
И победили Вы.
Там прадедушка был первый раз контужен.
Потом были еще две контузии и опять долгие
бои и радость побед и горечь от потери товари
щей, и короткие строчки домой: «жив, здоров,
все нормально». Настолько обыденные, как
будто человек пишет не с войны. От них веет
уверенностью, что подругому и не может
быть, веет верой в завтрашний день, в победу.
И вот она настала, долгожданная Победа.
Именно бойцами дивизии, где служил мой пра
дедушка, было поднято Красное Знамя Победы
над рейхстагом. День 30 апреля 1945 года. А
потом, по его воспоминаниям, все здание
рейхстага было буквально утыкано красными
флагами, так как каждое подразделение штур
мующих по окончании сражения оставляло
свое знамя между камнями и развороченной ар
матурой.
За время войны Ходачев Александр Ивано
вич был награжден:
1 – медалями «За отвагу»;
2 – медалью «За боевые заслуги»;
3 – медалью «За оборону Москвы»;
4 – медалью «За взятие Варшавы»;
5 – медалью «За взятие Берлина»;
6 – орденом «Красной звезды»;
7 – орденом «Боевого Красного Знамени» и
другими правительственными наградами.
О мастерстве и отваге орудийного расчета
под командованием старшины Ходачева писали
в газетах. А сколько их было – славных артил
леристов, которые снаряд за снарядом посыла
ли в стан врага, отражая контратаки противни
ка, в жестоких боях, где своим огнем, не жалея
себя обеспечивали успешное продвижение на
ших войск вперед, к победе, к нашей мирной и
светлой жизни.
А дальше была смена оружия войны на ору
дие труда, возврат к прежней жизни. Алек
сандр Иванович полностью отдал себя своей
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стране, своей жене, дочери и внучке (моей ма
ме). А еще были наполненные огромной радо
стью и огромной печалью встречи 9 мая в парке
им. Горького оставшихся в живых однополчан.
Их с каждым годом становится все меньше и
меньше. Уходит эпоха. Эпоха великих, великих
людей, навсегда оставшихся для нас примером
для подражания и глубокого почитания.
Прадедушка никогда не ругался, на лице
всегда светилась ясная улыбка. Мама помнит
его каждый день, и ее лицо озаряется необык
новенным светом, когда она говорит о своем де
душке, ее самом верном друге. Мама помнит. И
мы с сестрой помним вместе с ней. Прадед ря
дом. Он живет рядом с нами. Ведь человек жив,
пока его помнят, пока перед ним держат ответ.
Пройдя большой и тяжелый путь по дорогам
войны, пройдя через немало суровых испыта
ний, трудностей и лишений, одержав небыва
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лую в истории человечества победу над самым
сильным и коварным врагом – гитлеровской
Германией, прадедушка остался самым добрым,
самым чутким, ничего не требующим для себя
человеком.
Скромное величие русского человека! Су
ровые лишения военных лет не ожесточили эт
их людей. Наоборот!
Мы с сестренкой помним тебя, наш праде
душка, Ходачев Александр Иванович!
Есть истины, которые пересмотру не подле
жат. Одна из них – вечный наш долг перед теми,
кто сознательно отдал свою единственную
жизнь за то, чтобы мирное завтра наступило
для других, для моих родителей, для нас с се
строй.
Я очень люблю тебя, мой прадедушка!
Рыжовой Александры,
ученица 5 «А» класса ГОУ СОШ № 1290

У меня есть фотографии Ходачева Александра Ивановича –
1942 год и 1948 год, а также теперь можно обнародовать
фотографию родного дяди – Рыжова Владимира Ивановича –
полковника ВВС СССР (истребительно!штурмовой авиа!
ции)с 1967 года принимавшего участие во всех боевых опера!
циях проводившихся СССР,а в последствии Россией. Умер –
09.12.2007. Награжден – орденами «Боевого Красного Знаме!
ни», «Красной Звезды», орденом республики Египет, Сирии,
многочисленными медалями.
Виктор Рыжов

ÃÅÐÎÈ ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ
В нашем роду 3 человека
воевали в Великой Отече
ственной войне. В Киевском
особом военном округе под
командой Уборевича И. П.
начинал военную службу мой
прапрадедушка Леонид Ва
сильевич Рябов. Он родился
в 1906 году в городе Юрьев
Польский в семье столяра
краснодеревщика. С 1928 по
1930 год служил в армии, демобилизовался в
звании командира отделения связи. В 1933 году
был назначен секретарём парторганизации за
вода № 9. С июня 1942 года в должности пар
торга полка воевал на Калининском фронте в
262 стрелковой дивизии 788 артиллерийского
полка. В 1943 году за освобождение г. Деми
дова Смоленской области награждён орденом
Красной Звезды и переведен в звание майора.
В 1944 году получил медаль «За оборону Мос
квы». Освобождал: Смоленск (1943), Витебск
(июнь 1944), Каунас (июль 1944), Вильнюс
(август 1944), граница Восточной Пруссии
(октябрь 1944).
Награждён орденами: Отечественной вой
ны, Красной Звезды.

Медалями:
За боевые заслуги,
За взятие Кёнигсберга,
За оборону Москвы,
За победу над Германией.
Всего – 19 правительственных наград.
В семейном архиве сохранилось интервью с
моим прапрадедушкой.
– Что Вы чувствовали, вступив на землю
Восточной Пруссии?
– Вступив на вражескую землю, чувствовал
радость, что освободили мы свою землю и всту
пили на землю врага. Фашисты, ступив на нашу
землю, хотели ограбить и завоевать её, а мы
пришли на его землю не как завоеватели, а как
освободители от фашистского гнёта.
Моего прапрадедушку по другой линии зва
ли Участкин Иван Григорьевич. Он родился 7
мая 1898 года на станции Полянки Промзин
ского уезда.
В 1918 году работал телеграфистом, арти
стом в городе Саратове. В 1928 году вступил в
ряды ВКП(б), стал членом ВЧК. В 1938 году
Ивану Григорьевичу было присвоено звание
старшего лейтенанта НКВД, тогда же он всту
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пил в должность военного следователя. В июне
1941 года сформировал дивизию ополчение,
добровольцем ушел на фронт. Прапрадедушка
был сотрудником контрразведки (СМЕРШ), на
чальником особого отдела части.
10 сентября 1941 года пришла последняя
открытка из под Ельни.
В первые месяцы войны «шпионов» расстре
ливали на месте, настоящей контрразведкой
эта служба стала позднее.
Участкин Виктор Иванович, сын Ивана Гри
горьевича, родился в декабре 1923 года. Вме
сте с отцом переезжал из города в город. Чаще
всего жил в Ардатове у бабушки. Перед войной
окончил школу № 379 города Москвы. С дека
бря 1940 года занимался в аэроклубе.
В октябре 1941 года из города Ардатова
Виктор Иванович ушел в армию. 31 декабря
1941 года был направлен на учёбу в Танковое
училище г. Цивильска. В июне 1942 года воз
вращается на фронт, служит под Воронежем в
3 танковой бригаде, где получает свой первый
орден Красной Звезды. Там же был ранен и по
пал в госпиталь, на Урал. Выйдя из госпиталя,
воевал в частях Рокоссовского. За бои на Кур
ской дуге под Прохоровкой и взятие города
Харькова прадедушка был награждён вторым
орденом Красной Звезды. В танковом бою под

Прохоровкой он командовал ротой танкистов
Т34. Из пушки подбил 2 танка: «Тигр» и «Т5».
Но немецкий танк подбил его. Виктор Иванович
еле успел выпрыгнуть. После этой схватки в
живых осталось только двое танкистов.
Затем прадедушка участвовал в наступле
нии на Украине. По итогам боев за города Фа
стов и Брусилов он был награждён орденом
Отечественной войны II степени. Виктор Ива
нович дважды был награжден орденом Отече
ственной войны I степени: за взятие столицы
советской Украины города Киева и за бои в
Восточной Пруссии. За бои в Прибалтике он
был награждён орденом Красного Знамени. В
1944 году прадедушку перевели в звание стар
шего лейтенанта, а в 1945 году ему было при
своено звание капитана.
В августе 1945 года капитан Участкин уехал
в Манчжурию. За бои и взятие городов Мукден,
Харбин, ПортАртур, Дайрен он вновь был на
граждён орденом Красного Знамени.
Из Манчжурии в Москву прадедушку при
везли на носилках. Так он стал инвалидом I
группы. К этому времени вся семья вернулась
из эвакуации.
Солуянов Глеб,
ученик 6 «А» класса ГОУ СОШ № 1290

ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ ÁÎÅÂÎÉ
Война – что это такое? По Далю – это раздор
и ратный бой между двумя государствами. В
толковом словаре Ушакова, война – это воору
женная борьба между государствами. Значит,
войны связаны с понятием государства. Но, по
звольте, ведь государство – это мы, мы – народ.
Люди, которые строят города и села, творят и
работают во благо жизни, воспитывают своих
детей, люди, радующиеся своим успехам, улыб
кам близких и дорогих себе людей, ласковому
солнышку и мирному небу. Но значит находятся
и другие, кто, возомнив себя властелином, нару
шит покой, развяжет войну. Зачем?
Когда началась война, моему дедушке Ча
шкину Николаю Семеновичу было столько же,
сколько сейчас мне – всего 15 лет. В семье бы
ло четверо детей, воспитывала их тетка, так как
родители деда умерли от болезни. Несладко им
жилось, а во время войны и того хуже. Дедуш
ка стал работать в колхозе, выращивал хлеб,
чем помогал всем людям нашей страны избе
жать голода.
В 1943 году дедушка добровольцем ушел на
войну. Окончив курсы механиков летного учи
лища, попал на фронт, где служил в одной из
эскадрилий летного полка. Дед обслуживал бо
евые самолеты, содержал их в исправном со
стоянии, чтобы в любую минуту наши летчики
смогли подняться в воздух и дать отпор фа
шистским истребителям. Из рассказов дедушки
я запомнила, что это было ужасное время: об

стрелы, бомбежки, гибель наших летчиков. Но
наряду с этим были и хорошие моменты, когда
наши самолеты летали бомбить немецкие пози
ции, когда Советские асы пополняли количе
ство сбитых фашистских самолетов, когда на
ши войска с каждым освобожденным от
вражеских войск городом, все ближе и ближе
подбирались к Берлину – логову гитлера (нес
мотря на то, что это фамилия, ее владелец не за
служивает написания с большой буквы!).
Один летчикистребитель на дедушкином
самолете сбил 22 немецких самолета, за что
был удостоен звания Героя Советского Союза,
а в этом есть и дедушкина заслуга.
Демобилизовался дед уже после войны
в 1951 году. Вернулся на Родину в звании сер
жанта, с медалями и другими наградами. Вско
ре женился на моей бабушке, родился мой па
па, ну а потом и я с сестрой. Вот и получается,
что дед мой воевал ради жизни. Огромное спа
сибо ему за это!
Дедушка Коля уже умер, наша семья его не
забывает. Скоро День Победы, и я считаю, что
это великий праздник. Это день, когда вся наша
страна поминает всех солдат и офицеров, по
гибших в этой нелегкой войне и ушедших из
жизни после ее окончания, чествует живых ве
теранов. С каждым годом их становится все ме
ньше, но они – гордость нашей страны, герои,
которые навсегда останутся в нашей памяти.
Чашкина Мария, ученица 8 «А» класса школы № 781
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ÎÏÀËÅÍÍÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ
Я хочу рассказать о своем прадедушке Лу
говец Михаиле Константиновиче. Его я почти
не помню, потому что была маленькой, но ма
ма и бабушка рассказывали, какой это был че
ловек.
Когда началась война, ему было 26 лет.
В сентябре 1941 года прадедушку призвали на
фронт с Харьковского турбинного завода, где
он работал мастером по шлифовке деталей. На
протяжении всей войны был в составе 4го Ук
раинского фронта.
Дважды был ранен. Первый раз был ранен в
бедро 15 декабря 1941 года. Второй раз был
ранен в апреле 1945 года при освобождении
Венгрии. В составе советской танковой брига
ды прадедушка освобождал Венгрию. В одном
из боев рядом с его танком разорвался снаряд.
Он должен был осмотреть танк и при осмотре
машины совсем близко разорвался еще один
снаряд, осколком ранило прадедушку. Его бри
гада покинула танк и продолжала участвовать в
бою, а прадедушка потерял сознание. Оскол
ком снаряда он был ранен в голову и потерял
зрение. С поля боя его вынесла девушкасани

тарка, очнулся он уже в госпита
ле. До февраля 1946 года праде
душка находился в разных госпиталях, где ему
пытались вернуть зрение, но не смогли, затем
был демобилизован домой инвалидом I группы
по зрению. Весть о Победе встретил в Ростов
ском госпитале. Поскольку без сопровож
дающих прадедушка не мог вернуться домой,
его привезла та санитарка, которая вынесла с
поля боя.
В 1946 году наша семья обратилась в глаз
ную клинику Филатова в г. Одессе, но в опера
ции отказали по медицинским показаниям.
Дома мне рассказали случай, который был у
прадедушки на фронте. Послали группу «за
языком». «Языка» привели, но связи со штабом
не было, группа была некоторое время отреза
на от своей части, у одного советского солдата
случился приступ аппендицита, необходима
была срочная операция, пленный немец был
военным врачом и сделал операцию советско
му солдату. Позже, когда об этом узнали в ча
сти, прадедушку как зам. комбата чуть не под

вели под трибунал. Спасло только то, что плен
ный немец оказался антифашистом.
У прадедушки много наград, но самые доро
гие – Орден Отечественной войны I степени и
медаль «За Победу!»
Уже в мирное время прадедушка окончил
школу грамоты для незрячих. Читал «руками»
специальные книги, стал победителем турнира
по шахматам, состоял в шахматном клубе и ез
дил на турниры в разные города Советского
Союза. В 1947 году поступил в Харьковское
музыкальное училище на оркестровое отделе
ние. Дедушка очень хорошо играл на аккорде
оне. Старый аккордеон долго хранился у нас
дома.
Умер дедушка, когда ему было 76 лет. До по
следних дней работал на дому, от предприятия
слепых изготавливал патроны для выключате
лей. Я не могу представить, как можно жить,
когда перед глазами темнота. Прадедушка был
очень неприхотливым, скромным и трудолюби
вым человеком.
Когда он умер, мне было 4 года, но мама и
бабушка рассказывали, что о войне говорил
очень неохотно, не любил вспоминать...
А больше всего не любил день 9 мая. Всего
один раз его уговорили поехать в Парк имени
Горького на встречу однополчан. Там он встре
тил двух человек, с которыми служили. Но эта
встреча принесла ему скорее грусть, чем ра
дость…
Вот таким был мой прадедушка. Я помню,
когда он уже не мог ходить, брал меня на руки и
говорил, чтобы я читала сказки Пушкина, а я
никак не могла понять, почему он никогда не
снимает черные очки…
Шманова Арина,
ученица 11»А» класса школы № 781
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ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ!

Моей бабушке Косулиной Анне
Никитичне сейчас 82 года. Она по
шла работать, когда ей было 15
лет. Сначала работала помощни
ком бухгалтера на заводе имени
«Фрунзе», а в начале войны была
лакировщицей на этом же заводе.
Когда немецкие войска стали под
ходить к Москве, из города было
эвакуировано много заводов, в том
числе и завод имени «Фрунзе». В то время ба
бушка была несовершеннолетней, эвакуиро
ваться вместе с заводом ей не пришлось, и она
уволилась с завода. Осталась в городе со своей
мамой, а её сёстры и младшие братья уже эва
куировались, старший брат ушёл на фронт. По
мере приближения немецких войск к Москве
участились авиационные бомбёжки города.
Одна из бомб ночью взорвалась во дворе ба
бушкиного дома, они с мамой чудом остались
живы. У их дома разрушилась одна из стен. По
сле этой бомбёжки, пережив страх и ужас, ба
бушка со своей мамой решили уехать из Мос
квы в эвакуацию к своим сёстрам. Они собрали
небольшие пожитки и поехали на вокзал, чтобы
поездом уехать из города, но это оказалось не
такто просто. Людей на вокзале скопилось та
кое количество, что они сутками ждали воз
можности сесть на любой поезд, который ехал
на восток из Москвы. Среди этих людей были
моя бабушка и её мама. В один из дней при оче
редном налёте на город бомбы попали на вок
зал и вокзальную площадь. Было много убитых
и раненых, была суматоха и паника. Люди от
страха и ужаса метались по вокзальной площа
ди и искали своих родных и близких. В этой па
нике бабушка потеряла свою мать. Ей было
очень страшно смотреть на тела убитых людей,

это были взрослые и дети. Когда бабушка, на
конец – то, нашла свою маму, они вернулись
домой. После этого случая моя бабушка поня
ла, что погибнуть можно даже на вокзале, ожи
дая поезда на эвакуацию, и она приняла реше
ние никуда из Москвы не уезжать.
В это время в Москву переехал военный за
вод № 45 и его стали восстанавливать: перета
скивали, устанавливали и собирали привезён
ные станки. Бабушка пошла работать на этот
завод. Она работала шлифовщицей и обраба
тывала детали для моторов самолётов. Работа
была очень трудной, смены длились по 12 ча
сов, завод работал круглосуточно. Бомбёжки
не прекращались. «Однажды, – вспоминает моя
бабушка, – бомба с зажигательной смесью
приземлилась на территории завода у бензоко
лонки. Началась паника. И только тогда, когда
приехали сапёры и увезли эту бом
бу, все успокоились».
Время, когда немцы стояли на
подступах к столице, было очень
трудное. Работали на заводе
столько, сколько было нужно для
выполнения военного заказа, ни
кто не думал об отдыхе – Москва
была в опасности. Кроме трудной
работы за станком по 12 часов, ра
бочие завода выезжали на строи
тельство оборонительных соору
жений на подступах к городу, на
заводе была организована сдача
крови для госпиталей. Моя бабуш
ка регулярно ездила в Боткинскую больницу
сдавать кровь. О ней и её подругах была замет
ка в одной из газет военных лет. Сдавали де
вушки кровь для того, чтобы спасти раненых и
помочь себе выжить в этой трудное и голодное
время.
За свой труд в военное время и за продолжи
тельную работу бабушка награждена медалями:
За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941– 1945 годы.
За трудовое отличие. Указом Президиума
Верховного Совета СССР.
За долголетний труд (Ветеран труда). От
имени Президиума Верховного Совета СССР.
Алёхина Алёна, ученица школы № 690

