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Киселёва Елена
Хочу я послужить России
22 июня и 9 мая - эти даты глубоко врезались в память людей, навечно
вошли в историю нашей страны. Ратные и трудовые подвиги тех, кто грудью
отстоял независимость нашей Родины и ковал победу в тылу, навсегда останутся в сердцах людей, сколько бы лет ни прошло с той далёкой поры.
В преддверии дня Победы
студенты колледжа побывали в
гостях у замечательных людей –
супругов Дегтярёвых, Маргариты
Петровны и Ефима Михеевича,
которые рассказали о своей жизни.
Маргарита Петровна Дегтярёва родилась в Энгельсе. Семья
была многодетной, но из двенадцати детей выжили только семеро – пять сестёр и два брата. Старшей была Валя, потом Тоня, Маргарита,
Людмила, Лиза и два брата Юрий, который в войну был танкистом, и Борис.
Оба погибли в годы Великой Отечественной войны.
Папа Маргариты Петровны был до революции управляющим банком.
Мама происходила из зажиточной семьи: её отец, поляк по национальности,
работал инженером на железной дороге, а родственники держали в Энгельсе
мясной и мануфактурный магазины.
С приходом советской власти жизнь стала тяжёлой. Когда Маргарите
исполнилось 7 лет, ее забрала к себе старшая сестра, проживавшая в Москве.
Училась девочка неплохо – на четверки, пятерки. Валентина Петровна была
старше Маргариты на 17 лет, у неё уже была собственная семья – муж, который учился в академии им.Жуковского и двое сыновей, поэтому младшую
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сестренку Валентина воспитывала, как дочку. В Москве Маргарита проживала до 1941 г., закончила семь классов и перешла в восьмой.
Летом 1941 года Маргарита Петровна ненадолго, как она думала, приехала на каникулы в родной город, но была вынуждена остаться в Энгельсе
навсегда, так как началась война.
Пока был жив отец, семья ещё сводила концы с концами, но после его
смерти в возрасте 55 лет в 1940 году матери одной пришлось поднимать детей. Чтобы их прокормить, мама Маргариты Петровны ходила в ПЗО стирать бельё, а все её дети ей помогали. Так и жили.
«Дом у нас был большой, - вспоминает Маргарита Петровна, - мама пускала квартирантов. Мы меняли вещи на муку, пшено. Позже в этой местности стали селить эвакуированных, им всем давали землю под огороды, и
мама летом нанималась их караулить. Специально для нее вырыли землянку,
с каждой делянки в качестве оплаты ей давали продукты, овощи. Так семья
и запасалась на всю зиму.
Мама очень хорошо готовила, шила одежду для всех соседей, была талантливым человеком, очень хорошо пела и читала стихи».
Маргарита Петровна продолжила учиться в одной из Энгельсских школ,
но в 1942 году в конце 9 класса приняла решение оставить учёбу и пойти работать в Энгельсское отделение Красного Креста. Девушка должна была собирать членские взносы с членов Красного Креста. На эти деньги потом покупали подарки, необходимы вещи, которые отправляли на фронт. «Я работала и получала 300 рублей зарплаты, тогда это была мелочь».
Работая в Красном Кресте, Маргарита Петровна закончила курсы медсестер, вместе с другими обучающимися ходила в госпитали на практику,
помогала ухаживать за ранеными: «Однажды мы с другими девочками пришли в госпиталь. Было нам тогда лет по 17. Это был банный день и нам дали задание отнести на носилках раненого без ног в баню. Ну, мы взяли и несем, довольные что помогаем. Зашли туда, а там… все солдаты голые! Мы
чуть носилки не уронили, до того растерялись, спасибо там была медсестра пожилая. Она схватила носилки и говорит: «Чего вы испугались?». Мы
оттуда выскочили, как ошпаренные…»
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По окончании курсов юную девушку отправили работать на санитарноэпидемиологическую станцию. Шёл 1943 год.
«Я зашла в регистратуру, там принимали анализы. Мне это совсем не
понравилось. Поэтому я ушла оттуда и устроилась работать медсестрой
в поликлинику, в глазное отделение. А спустя некоторое время меня обязали
вернуться на санэпидстанцию. Чиновник, который разговаривал со мной,
сказал: «Вы обязаны вернуться туда, куда вас направили. Сейчас идет война, там Вы нужны больше». В санэпидстанции девушкам проработала до
окончания войны, затем окончила медицинское училище и вернулась на работу в теперь уже родную организацию. Квалифицированных врачей в то
время было очень мало, на станции – всего 2 врача. Поэтому Маргарита
Петровна одна работала в Пастеровском пункте во всех отделах – и за врача,
и за медсестру: «Иногда даже было обидно, работала за двоих, а получала
зарплату небольшую. Однажды я поехала в Саратов, в областную санэпидстанцию и рассказала о своей работе. Заведующая Горздравотделом специально приехала в Энгельс как раз в тот день, когда я ставила реакции. Я
сидела в кабинете и меня обеспечивали всем необходимым, это были очень
сложные и ответственные манипуляции. У меня был талант брать кровь,
я могла попасть в любую вену». После посещения станции комиссией из Саратова Маргарите Петровне, как незаменимому работнику, повысили зарплату в полтора раза.
В общей сложности Маргарита
Петровна проработала на станции 44 года. Вступила в партию, стала членом местного партийного комитета, потом его
председателем. Вела товарищеский суд.
Со временем стала заместителем партийного комитета, секретарем партии. В
50 лет женщину наградили Знаком почета.
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Со своим нынешним супругом, Ефимом Михеевичем, Маргарита Петровна познакомилась совершенно случайно. К тому времени она уже успела
побывать замужем и похоронить первого мужа, родила дочь.
Ефим Михеевич занимал должность помощника директора по воспитательной работе в обществе слепых. Однажды там проходила выставка цветов в оранжерее. Ефим с Маргаритой оказались по соседству, так и познакомились. Первая встреча была мимолётной, но судьба снова свела их: в один
прекрасный день молодые люди встретились в автобусе, разговорились, начали встречаться. Маргарита Петровна вспоминает об этом с юмором: «Однажды стояли мы с ним возле окошка, разговаривали. Время было уже часов 11. И тут дочь из окна как закричит: «Мама, домой!» Ефим как отскочит от меня… Так и встречались до тех пор, пока он мне сделал предложение».
Супруги вместе уже 45 лет.
Ефим Михеевич по характеру романтик, поэт, в молодости был очень
застенчивым. Детство Ефима Михеевича прошло в трудовой семье. Отец его
был колхозником в Курской области, в 1933 году переехал в Крым, а спустя
3 года, когда немного устроился на новом месте, перевёз туда всю семью.
До 1941 года Ефим Михеевич учился в 7-ой Мамаевской школе, был
отличником. Ефим Михеевич полагает, что любовь к русской словесности у
него в крови и всем хорошим в своей жизни он обязан литературе, хотя и по
другим предметам у него были пятерки.
«Жизнь не всегда милостива к отличникам учебы. Жизнь сложилась
таким образом, что к своему призванию я шёл окольными путями. Когда
началась война, было уже не до учёбы. Колхоз поручил отцу перегонять
скот из Крыма на Большую Землю, и мне пришлось ему помогать».
Ефим Михеевич работал чабаном, гнал скот по дорогам Крыма: овец,
коров, телят, табуны лошадей. Переправляли животных на баржах через
Керченский пролив. Дальше их маршрут лежал по Кубани, Краснодарскому
краю. В июле 1942 года его отец был призван на фронт. В то время Советская армия отступала до предгорий Кавказа, а Ефим Михеевич с мамой и

7

младшим братом в это время продолжали работать в родном совхозе, который к тому моменту уже был оккупирован фашистами. Выживали в тот период как могли. Когда же советские войска начали освобождать захваченные врагом земли, мама Ефима Михеевича велела сыну спрятаться в камышах, потому что немцы, отступая, угоняли на работу в Германию молодых
парней и девушек. Делалось это для того, чтобы молодые люди не могли
пополнить ряды Красной Армии. Судьба угнанных была трагической. Ефим
Михеевич по-своему счастливый человек, так как ему удалось избежать этой
страшной участи.
В апреле 1943 года Ефим Михеевич был призван на фронт. Военную
подготовку прошёл в запасном полку в уже освобожденном от фашистов городе Моздок Чечено-Ингушской автономной советской социалистической
республики. Пробыл он там около двух месяцев. А уже в июне-июле 1943
года его часть перевели в Новосибирскую область. Солдаты полка помогали
убирать хлеб с полей в одном из колхозов.
Впоследствии Ефим Михеевич продолжил службу в городе Бийске, Алтайского края, а затем в составе запасного полка был отправлен под Псков,
где получил распределение в действующий 402 стрелковый полк 168 краснознаменной стрелковой дивизии.
Первые бои, в которых довелось участвовать Ефиму Михеевичу, проходили на территории нынешней Карелии. Потом дивизию и полк перебросили за Нарву, а затем в Латвию и Эстонию. 30 августа 1944 Ефим Михеевич
получил ранение в плечо и попал в медсанбат. Долгое время находился на
лечении в госпиталях. Из-за сильного рассечения осколками нервов, пальцы
на правой руке Ефима Михеевича оказались недееспособными, вследствие
чего он получил инвалидность и в 1944-45 гг. был комиссован из действующей армии.
В 1946 году он поступил в Торговую школу в г. Краснодаре, окончил ее
с отличием. Первые 5 лет после её окончания работал на хуторе Красносельском в магазине. Позже получил более высокую должность – заведующий
складом, на которой прослужил 6 месяцев. Был комсомольцем. «В это время меня начали посещать мысли о получении более надежной профессии», -
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говорит Ефим Михеевич, - «и я выучился на школьного учителя». С 1955 по
1960 годы он обучался в государственном университете имени
В.М. Молотова города Ростов-на-Дону на историко-филологическом факультете. После университета 2 года проработал учителем в станице Большеорешевской Кизлярского района Дагестанской АССР, потом – завучем в
школе станицы Александрийской. Примерно год был директором вечерней
школы.
В Энгельс Ефим Михеевич переехал в 1968 году к брату, который продолжал здесь военную службу. Здесь же познакомился со своей будущей
супругой. Всю свою жизнь Ефим Михеевич писал стихи, а не так давно не
без помощи Саратовского губернатора, издал свой первый сборник. Главной
Музой Ефима Михеевича по сей день остаётся его супруга, Маргарита Петровна. Вот какие строчки он посвящает своей второй половине:
Замечательному человеку и жене Маргарите Петровне посвящается:
Ее, кто знает с малолетства,
Пожалуй, смог бы оценить.
От старших Волохов наследство –
Нет жизнелюбию цены.
В войну, на фронт рвалась она,
Но не брали - мол, подросток!
И тут превозмогла страна
Победа нам далась непросто.
Победа нам далась непросто!
Характер рос в труде упорном
И в годы взлетов, и в беде
Стал деловитым и задорным
Чтоб поспевать всегда, везде.
От лучших взято благородство,
К порядку страсть и к чистоте.
У многих, славных есть то сходство,
Что славят Родину в труде.
Природный дар был ей подарен,
И обаянье, и талант,

На память знала тыщу арий,
Всегда на помощь людям шла.
В семье большой не до богатства.
Детей сумели воспитать,
Как образец добра и братства,
Отец и дивная их мать.
Но если кто ее обидит,
Тот пожалеет брат себя.
И даже повидавший виды
Уступит, охая, скорбя.
Из тех далеких, трудных лет
Пройдя по жизни горделиво
Несчастьям говорила «Нет!»
Борясь за то, чтоб быть счастливой.
Нам с юных лет бы всем призванье –
Лечить, растить, беречь, стареть
И тем крепко все мирозданье
И с тем не страшно умереть!
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Живи на радость внукам, детям,
На радость людям и друзьям.
Без радости как жить на свете?
Без радости прожить нельзя.

1997 г.

Одно из стихотворений Ефима Михеевича посвящено нынешней молодёжи:
Обращение к потомкам
Хотелось бы на склоне дней
Местам заветным поклониться.
Чем старше мы, тем все сильней
Та память нам в виски стучится...
Мне б Курскую деревню ту,
Где рос беспечно,
Да все откладывал мечту
В делах, заботах был я вечно.
Упасть и поклониться ивам,
Кормившим в юности меня.
Весной цветы ковром красивым
Воспоминаньями гоня.
В Крыму бы повидать поселок
И школу первую мою,
Где пионер отряд веселый
Шагал уверенно в строю.
Хочу я прошагать
По тропам фронтовым.

Уж заросли давно окопы.
С войны вернулся я живым.
Хочу я поклониться многим –
Тем городам, где жить пришлось.
Не осудите люди строго.
И вы мечтаете, небось!
Хочу я отплатить всем людям
За то добро, что получил.
Пускай меня помягче судят,
Коль задолжал, иль был не мил.
Хочу я послужить России –
Ей больше всех я задолжал.
Жаль что теперь не те уж силы.
Сады б в ней райские сажал!
Сады растить учил бы внуков
И приучал бы труд ценить
Пусть жизнелюбия наука
В сердцах у нас всегда звенит!
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Агафонова Татьяна
Наш Чапаев
Личное дело:
Варыпаев Павел Павлович
Год рождения – 1915.
Национальность – русский.
Образование – среднее.
Партийность – чл. КПСС с 1940 г.
С какого времени и по какое принимал участие в Великой Отечественной войне – с 1941 по 1945.
На каких фронтах и в каких армиях участвовал – Юго-Западный, Степной, 1, 2 Украинский, 2, 3 Белорусский в составе 57-283 танковой армии.
В каких соединениях – в дивизиях 117, 124,48 сд., в полках 240, 781,
138 сп.
Батальонах, ротах – командовал строит. батальоном, стрелковым полком.
Какими наградами награжден и за что:
3 ордена Боевого Красного Знамени;
Орден Отечественной войны 1 и 2 степени;
Орден Суворова 3 степени;
Орден Кутузова;
Орден Богдана Хмельницкого;
Орден Александра Невского;
Медаль «За боевые заслуги»;
Медаль «За оборону Сталинграда»;
Медаль «За оборону Киева»;
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За взятие Кенигсберга»
8 юбилейных медалей.
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Выписка из наградного листа:
«Варыпаев Павел Павлович в ожесточенном и неравном бою, когда
немцы теснили подразделения полка, лег за пулемет, воодушевляя личный
состав на подвиги, отразил яростную контратаку. В этом бою был тяжело ранен, но продолжал командовать подразделениями. Полк на плечах
противника овладел опорным пунктом Алькемен, нанес противнику огромный ущерб в живой силе и технике.
За время наступления в Восточной Пруссии полк тов. Варыпаева П.П.
уничтожил: 4000 солдат и офицеров противника, захватил 215 пленных,
уничтожил 18 танков и самоходных пушек, 20 бронетранспортеров, 8
артбатарей, 72 пулемёта, 16 минометов, 57 автомашин. Захватил: 68 пулеметов, 94 орудия, 12 минометов, 150 автомашин, 20 мотоциклов и много
другой техники.
23.04.1945 г. умелыми и дерзкими действиями тов. Варыпаев П.П. первым форсировал канал Тельтов, вступил в Берлин и хорошо организованным
боем. С 24.04.45 г. по 2.05.45 г. очистил 500 кварталов, 3 железнодорожных
станций, 8 заводов, уничтожил 950 солдат и офицеров и много техники, захватил 570 пленных, 11 танков, 18 бронетранспортеров, 40 орудий, 180
машин, 90 пулеметов, 1030 винтовок. Будучи ранен, продолжал управлять
действиями своих подразделений. Своими героическими действиями тов.
Варыпаев П.П. сломил упорное сопротивление немцев, нанес значительный
урон противнику, в результате чего полк 2.05.45 г. первым соединился с
войсками 1-го Белорусского фронта и ликвидировал Берлинскую группировку
войск.
В период наступления своими героическими подвигами тов. Варыпаев
П.П. вносил коренные изменения в обстановке в пользу действия своего полка. За умелую организацию наступления, нанесение противнику большого
ущерба в живой силе и технике, личное мужество и героизм, проявленные
на поле боя, способствующие успеху наступательных действий полка тов.
ВАРЫПАЕВ П.П. достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
Краснокутский райвоенком подполковник Погребной.
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Наш Чапаев - так называли гвардии полковника Павла Павловича Варыпаева солдаты его 138-го гвардейского стрелкового краснознаменного
Берлинского полка, входившего в состав 48-й гвардейского стрелковой
краснознаменной Криворожской дивизии 28-й армии.
Родился Павел Павлович Варыпаев 24
декабря 1915 года в селе Дьяковка, тогда
еще Новоузенского уезда Самарской губернии, ныне Краснокутского района Саратовской области, в крестьянской семье.
Трудное было детство у него, в 1927 году
не стало отца, вслед за ним из жизни ушла
и мать. Окончив 3 класса земской школы,
в 15 лет начал трудиться: пас лошадей, пахал землю. Когда в колхозе появились
тракторы, стал трактористом, быстро освоил новую технику, гордился тем, что
управляет стальным конем. По комсомольской путевке отправился на строительство
железной дороги Уральск-Илецк, одновременно с работой учился. В 1936 году
был призван в ряды Красной армии, где в
1940 году вступил в ВКП(б) – КПСС.
Война застала Павла Павловича на
Украине в Чернигове в звании лейтенанта, на должности командира батальона. Вихрь войны носил его по военным дорогам до 1956 года. Павел Павлович воевал в войсках Юго-Западного, Степного, 1-го и 2-го Украинского,
2-го и 3-го Белорусского фронтов, оборонял Киев и Сталинград, со своим
138-м гвардейским стрелковым полком освобождал Украину, Белоруссию,
Польшу, Германию, штурмовал Кенигсберг, Берлин. Победу встретил недалеко от Праги. До командования полком Павел Павлович познал, что такое
отступление, окружение и прорыв.
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Командовать 138-м гвардейским стрелковым полком Варыпаеву П.П.
довелось вскоре после возвращения из Ташкента, где при эвакуированной
туда военной академии им. М.В.Фрунзе действовали ускоренные курсы переподготовки командного состава.
После этого вместе с полком он участвовал в освобождении Харькова,
Днепропетровска, Кривого Рога, Бреста... Особенно запомнилось Павлу
Павловичу освобождение Бреста. Командир дивизии генерал-майор Корчиков приказал Варыпаеву с ходу приступить к штурму товарной станции
Брест. П.П. Варыпаев не собирался устилать дорогу к цели трупами своих
солдат, о чем и доложил комдиву, потребовав поддержки сапёрами и артиллерией. После разминирования и артподготовки командир полка, стреляя на
ходу из пулемёта, повёл своих солдат в бой. В течение суток, с 27 по 28 июля 1944 года, 138-й гвардейский стрелковый полк вместе с подразделениями
20-го стрелкового корпуса захватили вокзал, а затем и весь город, цитадель
Брестской крепости и вышли на берег реки Западный Буг. Белоруссия была
окончательно освобождена от немецко-фашистских оккупантов. В августе
1944 года походным маршем советские войска двинулись к границе с Восточной Пруссией, где бои с врагом отличались особой жестокостью, где
стрелял каждый дом, сарай, дерево, куст, где каждый километр давался
только с боем и большими потерями.
В бою гвардии полковник Варыпаев вел себя смело и мужественно, порой рискуя своей жизнью, находясь на передовых позициях батальонов полка. Здесь он был тяжело ранен в бедро. Не долечившись в госпитале, вернулся в полк как раз в то время, когда началось решительное наступление на
Кёнигсберг.
После разгрома немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии 138-й
гвардейский стрелковой полк принимал участие в штурме Берлина. Вместе с
с 3-й танковой армией маршала Рыбалко на броне танков наша пехота ворвалась в Берлин и 22 апреля 1945 года подошла к Тельтов-каналу, берега
которого были превращены в железобетонные стенки высотой 6-7 метров.
Все мосты были взорваны. Под прикрытием нашей артиллерии и пехоты,
которая вела огонь из всех видов стрелкового оружия, сапёры полка, пере-
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правившись через канал на надувных лодках, закладывали взрывчатку и
крушили железобетон.
В образовавшиеся разломы бойцы Варыпаева ворвались в Тельтов-парк
и метр за метром, улица за улицей, квартал за кварталом, продвигались к логову врага – Рейхстагу. Будучи раненым в голову, гвардии полковник Варыпаев продолжал управлять действиями своих подразделений. 2 мая 1945 года полк первым соединился с войсками 1-го Белорусского фронта и вместе с
ними ликвидировал Берлинскую группировку войск противника.
После разгрома и капитуляции немецких войск в Берлине воины 138-го
гвардейского стрелкового краснознамённого полка оставили свои подписи
на стенах поверженного Рейхстага.
За успешные боевые действия по разгрому немецко-фашистских войск
в Берлине 138-му гвардейскому стрелковому краснознамённому полку было
присвоено наименование «Берлинский». 3 мая 1945 года 28-я армия получила боевой приказ на освобождение Чехословакии. День Победы 9 мая 1945
года воины вырыпаевского полка встретили в городе Румберге, в нескольких километрах от Праги.
Смелость, мужество, героизм, умелое командование полком принесли
заслуженную славу командиру прославленного полка гвардии полковнику
Павлу Павловичу. Он трижды был ранен. Награжден тремя орденами Боевого Красного знамени, Орденом Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, орденами Суворова, Кутузова, Невского,
Хмельницкого, боевыми медалями. Орденами великих русских полководцев
Невского, Суворова, Кутузова обычно награждали генералов и маршалов
Советского Союза. Павел Павлович Варыпаев вполне заслуживал звания Героя Советского Союза. 17 мая 1945 года командир 48-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Корчиков написал представление на П. П. Варыпаева: «За умелую организацию наступления, нанесение противнику
большого ущерба в живой силе и технике, личное мужество и героизм, проявленные на поле боя, способствующие успеху наступательных действий
полка, тов. Варыпаев П.П. достоин присвоения звания « Герой Советского
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Союза». Его поддержал командир 20-го стрелкового Брестского корпуса генерал-майор Шварев.
Но у командующего 28-й армии генерал-лейтенанта Лучинского было
своё мнение. 10 июня 1945 года он написал на представлении: «Достоин награждения орденом «Богдана Хмельницкого 2-й степени». Чем-то не понравился Павел Павлович Варыпаев генерал-лейтенанту Лучинскому, как в своё
время Василий Иванович Чапаев – Троцкому.
А Павел Павлович и так был героем среди солдат своего полка и односельчан-дьяковцев.

Вся его жизнь была достойна подражания. На родину, в Дьяковку, Павел Павлович вернулся сразу после окончания войны, через 10 лет службы в
Советской армии вместе с женой Ниной Ивановной – москвичкой. Он мог
остаться жить в Москве, но его неудержимо тянуло на родину, к землякам в
Дьяковку, в Краснокутский район. Здесь супруги построили дом, вырастили
трех дочерей – Светлану, Ирину и Елену, развели прекрасный сад.
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Павел Павлович жил скромно, перед начальством не выслуживался, от
приглашений на торжественные мероприятия не отказывался, с удовольствием занимался патриотическим воспитанием молодёжи, в совхозе долго
работал зам. директора по хозяйственной части, в сельской школе руководил начальной военной подготовкой, обучал мальчишек основам стрелкового дела, много рассказывал о войне, о солдатах своего полка.
В музее, созданном его руками, висят стенды, посвящённые односельчанам-ветеранам войны и труда, однополчанам своего полка и его истории.
Здесь же висит портрет Павла Павловича. Полковой художник запечатлел
28- летнего гвардии полковника, нашего земляка – воина, труженика, человека. Ушел из жизни Павел Павлович Варыпаев после тяжёлой продолжительной болезни 10 января 1995 года, вскоре умерла и его жена Нина Ивановна, в поисках работы и хорошей жизни их дети и внуки разъехались кто
куда.
К 70-леттию Великой Победы односельчане поставили новый памятник
П.П. Варыпаеву, чтобы люди не забывали этого прекрасного человека.
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Бечёвина Е.А.
Николай Павлович Сачков
23 ноября 1919 года в славном
городе Энгельсе Саратовской области в семье рыбака Сачкова Павла
Ермолаевича и домохозяйки Марии
Семеновны родился мальчик, которого назвали Николаем. Он рос
смышленым и любознательным ребёнком, радовал родителей своими
успехами в школе.
Школу Николай закончил успешно, в его аттестате пятерок было
больше, чем четверок. В процессе
учебы пристрастился Коля к выступлениям на сцене в школьном театральном кружке и так ему это понравилось, что стали закрадываться
мысли о поступлении в театральный
институт. Но время тогда было такое, что Николай после окончания
школы за компанию с другими ребятами поехал поступать в Ленинград в артиллерийское училище. На удивление всех, из 15 или 17 поехавших туда, поступили только 4 человека, в их
числе и Сачков Николай Павлович. Случилось это в октябре 1938 год, а в
октябре 1940 года курсант Сачков Н.П. стал лейтенантом Красной Армии.
После окончания училища был направлен в дивизию, расположенную в
Прибалтийском Военном Округе, на должность начальника разведки дивизиона, через два месяца переведен на должность командира взвода. В этой
должности и вступил в бои Красной Армии с фашистами на Западном фрон-
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те. В январе 1942 года Николай стал помощником начальника штаба. В мае
1943 был назначен старшим помощником начальника разведки отдела штаба
артиллерии 2-й армии Белорусского фронта. Пройдя всю войну без единой
царапины, в феврале 1945 года накануне Победы был тяжело ранен осколками разорвавшейся мины. С февраля по август 1945 года находился на лечении в госпиталях, где были удалены почти все осколки мины, но два так и
остались на всю жизнь.
За участие в боях Николай Павлович был награжден двумя орденами
Красного знамени и двумя – Отечественной войны, несколькими медалями.
После войны окончил Московский педагогический институт. Всю оставшуюся жизнь преподавал историю школьникам. Был преподавателем и
завучем в школе Военного городка Военной Академии имени Гагарина, затем директором школы в Монино. Писал стихи. Умер Николай Павлович в
августе 1995 году. После смерти был издан сборник его стихов.
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На ближних подступах к Москве
Нависла осень глыбой серой.
Как вздор над правдой, как топор.
Над нашей выстраданной верой,
Которой жили до сих пор.

В тот час нужды в солдатских узах,
Когда в груди гудел набат,
В окоп пришел старик Кутузов,
Фельдмаршал. Знамя и солдат.

Поля в кровавых лужах мокли.
Шрапнель крошила в пыль листву.
И тыщи цейсовских биноклей
Впивались в хмурую Москву.

Бессмертный, славою богатый,
Российский весь и свойский весь,
И он орудовал гранатой,
Взрывая танковую спесь.

В лесу, в сыром, в багрово-рыжем,
Стонали древние стволы,
Как будто франки под Парижем,
Каким надели кандалы.

И тот, кто был тогда в окопе,
Кто честь и жизни наши спас,
(И не погиб потом в Европе),
Тот живо помнит грозный час.

Спасая честь родного флага,
Со мною боль и гнев деля,
В мои глаза смотрела Прага
И вся славянская земля.

И все, кто жив, хотя их мало,
Хоть под присягой подтвердят,
Что там, под ливнем из металла,
Кутузов был среди солдат.

Громами небо низвергалось,
Венера видела сполох,
Земное чрево содрогалось
На этом стыке двух эпох.

И я клянусь солдатской честью
И каждой клеткой естества,
Что он в боях со всеми вместе
Кричал: «Да здравствует Москва!»

Душа металась в смертной муке.
Живущий, ты забыть не мог,
Как простереть хотелось руки
Туда, где должен быть бы Бог.
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Курская дуга
Там, где курянам, по приметам,
Идти пора бы на луга,
Там в сорок третьем жарки летом
Сложилась Курская дуга.

И на лавину шла лавина,
И, в одиночку, и стеной,
И ночью, нежно-соловьиной,
И в дымной темени дневной.

Там затаились танки, пушки,
Притихли армии врага.
Уже им виделась на мушке
У ног их Курская дуга.

Ходили танки и тараном,
Круша броню и чей-то век.
Велик и мал на поле бранном
Земной владыка – человек.

Июль, июль – макушка лета.
Июль. Жара. Да что она.
Когда уже в броню одета,
Взревела на дуге война.

А мир не ведал войн, в которых
У самой бездны на краю
Сражались тысячи моторов
В смертельно-огненном бою.

Гремели пушки, зло пугая
Своим безбожным языком.
Пехота шла теперь другая,
В атаку двигаясь ползком.

Дивилось небо грозно-шалым
Громам и молниям земным…
Июль, светясь еще началом,
Жил ожиданием иным.

Стальные «Тигры» и «Пантеры»
Терзали курские поля,
Терзали жизнь без всякой меры.
Стонала древняя земля.

И в знак признанья ратной воли,
Взрастившей доброе зерно,
На звездном Прохоровском поле
Взошли луга Бородино.

Навстречу «Тиграм» вышли танки
С пятиконечною звездой.
Благословили их курянки
Слезой с надеждой молодой.

Июль, июль – макушка лета.
Гудели русские сердца,
Светились, чувствуя, что это
Начало вражьего конца.
22 июля.

21

Сталинград
Навис над Волгой берег кручей.
Одетый в солнечный наряд,
У Волги, вольной и могучей,
Встал русский город Сталинград.

Волжанам дело душу грело,
Немало преуспели в том.
Теперь судьба и повелела
Учиться защищать свой дом.

По Волге шли лениво баржи,
Сновали бойко катера.
И город жил в обычном марше:
Рыбачил, делал трактора.

И город стал солдатским вузом,
В боях оттачивал удар,
Когда над ним и над Союзом
Навис коричневый кошмар.

Ах, Волга… Доброе приволье,
Край летних нег и зимних вьюг,
Знакомый с радостью и болью,
Край крепких работящих рук.

Казалось, не было предела
Жестокой яви этих дней:
И Волга пламенем горела
И всё живое вместе с ней.

В прекрасной волжской панораме
У города особый знак,
И по-над Волгой вечерами
Сияет город как маяк.

Горели камни, мякли стали,
Сама земля пеклась в золе…
А люди все-таки стояли
Как боги, верные Земле.

И в эту милую обитель
Народной вековой любви
Пришел подраненный воитель,
Чтоб Волгу утопить в крови.

И был приказ: «Назад ни шагу!»
Планета слышала в ответ
Как эхо сердца, как присягу:
«Для нас земли за Волгой нет!»

Зло в нетерпении дрожало,
Зло не хотело знать преград,
Впивалось танковое жало,
Вгрызались танки в Сталинград.

Здесь, на виду у всей планеты,
У наших и её дверей,
Стояли насмерть факультеты
Стрелков, сапёров, пушкарей.

И выли, и свистели бомбы,
Сгущалась яростная тьма,
И обращались в катакомбы
Больницы, школы и дома.

И вместе с ними, среди прочих
Дрались державшие обет
И факультет солдат-рабочих
И славный лётный факультет.
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И было: лето, осень стыла,
Ноябрь сковал на Волге льды.
И Русь как Русь заговорила
С воителем на все лады.

А из руин сквозь волны чада
К пластам еще темневших туч
Как чудо сущность Сталинграда
Вознёсся животворный луч.

Огонь и гром. Кольцо. Осада.
Как не крепился дерзкий враг,
А сник пред волей Сталинграда,
И, жалкий, поднял белый флаг.

Его увидели в Европе,
Его надеждой нарекли
Все те, кто ждал его в окопе
Как верный сын своей Земли.

Пленённые на поле брани,
Упрятав взгляд в тупой тоске,
Не в рост, а горбясь, в разной рвани
Прошли как тени по Москве.

И вскоре знала вся планета,
Что шлёт Америке посла:
Она признала город света
И меч ему преподнесла.

Красивый. Статный. Деловой
Давно ли, да, друзья, давно ли
Сюда мы бегали тайком,
И старый бакен на приколе
Всегда сиял нам маяком.
Все мнится мне, а не вчера ли
Ватагой закопченых вдрызг
Мы здесь без устали ныряли,
Даря себе как счастье – риск.
Над Волгой несся свист разбойный,
Звенел над Волгой хохот – смех,
И мы, голодные, достойно
Делили яблоки на всех
Смотрю на Волгу. Вспоминаю.
Она. И вроде не она.
Все та же плавность, но иная
Мощней и яростней волна.
Под тем же небом, с той же самой
Большой Медведицей из звезд –
Живой трехверстной панорамой
Над Волгой встал ажурный мост.

Бывало, тут грустила ива,
Бежали тропки к ней на склон…
Не стало ивы, нет обрыва,
Тропинки спрятались в бетон.
В моем родном, в краю пырейном.
Простерся мост над гладью вод.
Такой, какого многим Рейнам
Пока еще недостает.
Он встал над русскою рекою,
Где мирно плещется вода,
Рекой раздолья и покоя,
Рекою славы и труда.
Он встал под стать им, новым трассам,
Красивый, мощный, деловой,
Сработанный рабочим классом
И умной русской головой.
И пусть виски шумят порошей,
Пусть нет заветных маяков,
Легко мне в стороне хорошей
Среди довольных земляков.
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Анищенко Елизавета, Анищенко Анастасия
История жизни и смерти наших прадедов
Скрипаль Никита Андреевич и Скрипаль Иван Андреевич – родные
братья. Родились они в бедной крестьянской многодетной семье в селе Ивановка Саратовской губернии.
Мать – Скрипаль Агафья Сергеевна -1878 г.р., отец – Скрипаль Андрей
Георгиевич – 1876 г.р. Мать была нянькой по найму у зажиточного кулака
(богатого помещика). Отец ухаживал за домашним скотом, чтобы прокормить пятерых детей: Никиту, Якова, Ивана и двух дочек, которые умерли в
младенчестве.
Никита Андреевич был старшим братом в семье, рос безграмотным, образования не получил, так как до революции в селе школы не было. Была
только церковь, огромная и красивая, из красного кирпича, с колокольней,
где местный батюшка делал церковные записи о рождении, венчании и
смерти всех жителей деревни, согласно церковным обрядам.
До Великой Октябрьской революции 1917 года Никита Андреевич жил
и работал дома в селе Ивановка, помогал отцу по хозяйству, вместе с ним
батрачил у зажиточного кулака, ухаживал за домашним скотом – коровами,
быками, овцами и конечно лошадьми – без них в деревне никуда.
Никита Андреевич был суровым, строгим и иногда даже воинственным,
что, наверное, спасало его в трудных жизненных ситуациях. Про него люди
говорили, что характером пошёл в мать, Агафью Сергеевну. Это была безграмотная, не умеющая ни читать, ни писать, знавшая наизусть только молитвы и старинные украинские песни, но волевая, мужественная женщина с
несгибаемым характером и силой воли. Муж её – Скрипаль Андрей Георгиевич умер, не дожив до старости, надорвав организм тяжелой непосильной батрачьей работой.
В 1915 году Никита Андреевич году женился на местной девушке Ольге
Ивановне Рябухе. В 1916 году у них родилась дочь – Скрипаль Клавдия Никитична. В 1917 году в России произошла революция. А в 1918 году у моло-
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дых супругов родился сын – Скрипаль Василий Никитич. Когда наступили
послереволюционные репрессии, всех зажиточных кулаков выселили в Сибирь. А нищих крестьян призвали в Красную народную Армию, куда в 1918
году попал и Скрипаль Никита Андреевич. До 1920 года он воевал в конной
кавалерии, был тяжело ранен в бою: белогвардеец шашкой рассек кожу на
голове и правое плечо со стороны спины до пояса.
Истекающего кровью на поле боя прадеда подобрали бойцы пехоты и
отвезли на телеге в госпиталь. Рана заживала долго, а страшные рубцы, изуродовавшие прадеда, остались до самой смерти, на месте ранения головы
даже волосы не росли.
После выздоровления Никита Андреевич был комиссован домой. С собой из Армии он привез настоящую боевую шашку, которую бережно хранил до самой смерти, всегда
заворачивал в чистую газету,
клал на самую верхнюю полку
шифоньера, чтобы дети, внуки
и правнуки не смогли её достать. Шашка - оружие боевое,
очень тяжелое, сталь серого
цвета, вся в зазубринах, побывала в не одной мясорубке и не
раз спасала прадеда от смерти. Эфес тяжелый, в руке неподъемный, как он
им размахивал и рубил с плеча врага, было понять сложно! Настоящие русские простые мужики – солдаты Красной Армии!
После Гражданской войны в деревне начался страшный голод и болезни. Жена Ольга умерла, оставив сиротами маленьких детей. После тяжёлых
раздумий Никита принял решение и женится на двоюродной сестре Ольги Рябухе Марфе Федоровне, которая родила ему ещё троих детей – Петра 1923
г.р., Александра 1927 г.р. и Марию 1941 г.р., и приняла на воспитание детей
сестры. Вот настоящая многодетная семья, 5 детей, которых надо воспитать
и прокормить. Никита Андреевич работал в колхозе рабочим за трудодни, на
которые выдавали зерно. Держали корову, чтобы было молоко для малень-
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ких детей и сажали огород у реки, чтобы воду на коромысле для полива
овощей было ближе носить.
Скрипаль Иван Андреевич был младшим братом, родившимся в 1911
году после смерти от болезни среднего брата Якова. Иван получил неполное
(8 классов) образование в школе села Ивановка. Церковь сразу после революции разгромили, а рядом построили деревянную школу и обложили её
красным кирпичом, который остался после разрушенной церкви. По воспоминаниям односельчан, Иван Андреевич, в отличие от старшего брата, был
скромным, тихим, уравновешенным, трудолюбивым человеком, как говорили на селе – весь в отца! Его уважали в коллективе и любили дома.
После окончания школы Иван Андреевич поступил в Краснокутское
училище по специальности механизатор широкого профиля (комбайнер,
тракторист, шофер). По окончанию училища был принят на работу в МТС
(Мокроусскую тракторную станцию), расположенную за железнодорожной
линией станции Мокроус, где работал и механизатором, и комбайнером – в
зависимости от времени года.
В 1931 году женился на Ващенко Марии Семеновне, уроженке
с. Семеновка. В их многодетной семье было четверо детей: Виктор 1933 г.р.,
Валентина 1935 г.р., Леонтий 1937 г.р. и Нина 1939 г.р. Жена работала на
колхозной плантации семеноводом. В апреле 1940 года она заболела воспалением легких и умерла, оставив детей сиротами. Все тяготы воспитания
легли на бабушку, Скрипаль Агафью Сергеевну, которая осталась без мужа
сразу после революции.
Жизнь братьев была тяжелой: революция, голод, война, непосильная
многочасовая работа в поле за трудодни с рассвета и до заката, голод,
смерть детей, жен. Но руки не опускались, жизнь надо прожить достойно,
так учили родители, во имя семьи и детей!
Однако проклятая война, начатая фашистской Германией в июне 1941
года, разрушила с таким трудом налаженный быт, отняла надежду на будущее, повернула вспять человеческие судьбы! Братья Никита и Иван тоже
оказались в этом бурном водовороте войны!
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В июле 1941 года Скрипаль Ивана Андреевича провожали на войну
мать Скрипаль Агафья Сергеевна и двое детей Валентина 6 лет и 4-летний
Леонтий.
Запись всех военнообязанных вели в военкомате поселка Мокроус, а
провожали с железнодорожного вокзала. По воспоминаниям дочери Валентины, народу около железнодорожного состава с вагонами было несколько
тысяч человек, одновременно отправляли несколько составов с призывниками. Бабушка Скрипаль Агафья Сергеевна осталась в селе Ивановка, в своем саманном доме, нянчить внука Леву, а провожать Ивана на фронт пошли
дочь Валя и сноха Лена. Последним кто видел отца живым, была дочь Валентина, которую держала на руках тетя, Савина Елена Семеновна. Отец
помахал дочери на прощание рукой, так как место в вагоне ему досталось у
окошка.
Писем с фронта не было: писать их было некогда, велись ожесточенные
бои и Красная Армия отступала с большими потерями.
В феврале 1942 года пришла похоронка с
фронта, её вручил родным председатель
Сельского Совета с. Ивановка. Похоронка затерялась со временем, но в семейном архиве
хранится выписка из Архивной Справки Центрального Архива Министерства обороны
Российской Федерации № 11/98932 от
20.09.2011 года:
«Рядовой Скрипаль Иван Андреевич 1911
года рождения, уроженец Саратовской области Федоровского района с. Ивановка, призван Фёдоровским РВК (районным военкоматом) в июле 1941 года, пропал без вести в
феврале 1942 года. В какой воинской части
проходил службу, где и при каких обстоятельствах пропал без вести, сведений в донесении № 20674 с от 1942 года нет». Вот что
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осталось от человека – сухие слова архивариуса, а за ними жизнь человека,
его искалеченная судьба, которая навеки останется в памяти семьи и потомков, за чье светлое будущее и мир на земле сражались и погибли миллионы
простых людей!
Дети Ивана Андреевича остались круглыми сиротами без отца и матери
на попечении бабушки. Власти хотели забрать внуков в детский дом, но
Агафья Сергеевна не отдала их. Бабушка смогла воспитать двоих внуковсирот, не боялась ни тяжелого труда, ни нищеты, ни начальственных угроз.
За потерю единственного кормильца семья получила 50 рублей старыми
деньгами. На них бабушка купила козу, чтобы хоть как-то кормить двоих
несовершеннолетних детей. В то время пенсии еще не назначали, люди в
колхозе работали за трудодни, за которые получали зерно. Бабушка уже не
работала, поэтому трудодни семье не начислялись, жить было не на что, жили на подаяние – кто горбушку хлеба подаст, кто кусочек масла.
Агафья Сергеевна хотела, чтобы её внуки получили достойное образование, поэтому приложила все силы, чтобы внучка Валя закончила Краснокутское училище по специальности счетовод, а внук Лева – Саратовское ремесленное училище по специальности водитель-механик.
Не обошла стороной война и дом старшего брата. Рядовой Скрипаль
Никита Андреевич был призван Фёдоровским РВК (районным военкоматом)
в декабре 1941 года, а его сына Василия призвали на фронт еще летом.
Спустя недолгое время пришло официальное извещение, что он, как и дядя
Иван, пропал без вести.
Никита Андреевич попал на Сталинградский фронт, где в то время шли
ожесточенные бои. В первом же бою он был тяжело ранен, пули прошили
насквозь легкие, речь прадеда была нарушена навсегда! Все его товарищи
погибли, из всего взвода (около 50 человек) выжил он один. И снова госпиталь, долгое лечение и – в бой!
В 1942 году забрали на фронт второго его сына Петра. В 1944 году отец
и сын оказались в Литве. Через знакомых солдат, узнали, что их дивизии
стоят рядом. Военное начальство разрешило встречу. Осенью 1944 года по-
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сле долгой разлуки отец и сын встретились. Долго говорили, расставаться
было трудно, увольнительная только до вечера, да еще надо пешком протопать несколько километров назад. Много раз провожали друг друга, как будто чувствовали, что смерть неподалеку.
Петр погиб в первое же утро после расставания! Он был санинструктором, помогал раненым на поле боя и сам пал от немецкой пули, оказывая
помощь бойцу.
Когда Никите Андреевичу сообщили, что его сын Петр погиб, он просто
не мог в это поверить! Но сил бороться хватило до конца, за погибшего брата Ивана, за двух погибших сыновей, за всех погибших друзей и однополчан!
Прадед дошел до Берлина и вернулся домой, всем врагам назло! Весь
раненый, плохо разговаривавший, но живой! Наверное родился в рубашке!
А может молитвы матери, оставшейся совсем без детей, были услышаны богом и вернули сына домой!
Никита Андреевич прошел с боями всю Россию и Европу, участвовал в
сражении под Сталинградом, вернулся домой в 1945 году. Был награжден
медалями за отвагу, за оборону Сталинграда, за боевые заслуги и множественными юбилейными медалями, которые получил после окончания войны.
Много потерь, много смертей, много крови выпало на долю прадеда. По
словам родственников, про войну он не говорил, очень тяжелы были эти
воспоминания. Только слезы блестели в уголках прищуренных глаз. От частых вопросов внуков про войну молча вставал и уходил в никуда, в степь,
где можно было побыть одному и где никто не докучал.
Никита Андреевич всю жизнь проработал в колхозе, потом в совхозе
рабочим! Ушел на пенсию по старости в 60 лет. Работал дома, держал хозяйство, копался в огороде. Жена Марфа умерла после долгой болезни, остались дочери Мария и Клавдия, 3 внуков, 5 правнуков и 7 праправнуков. До
самой смерти в 95 лет прадед жил самостоятельно в своем доме, в здравом
уме и памяти.
Умер Никита Андреевич 25 апреля 1992 года в доме у младшей дочери
Марии, прямо на поминках старшей дочери Клавдии, которую пережил ров-
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но на 1 год. Похоронен на кладбище села Ивановка. На железном памятнике
установлена Красная звезда – Ветерану, участнику и инвалиду Великой
Отечественной войны, которая, как огонь, горит напоминанием о тех страшных днях и ночах ужасной, жестокой кровопролитной войны с фашизмом!
Вот такие трудные и горькие судьбы были у наших прадедов, но очень
интересные и поучительные для подрастающего поколения. Целая история в
именах и событиях!

В школе села Ивановка хранится Книга Памяти. В ней навсегда увековечены имена наших прадедов Скрипаль Ивана Андреевича и Никиты Андреевича. А во дворе школы возле Дома Культуры установлен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, где буквами
цвета крови выбито имя нашего прадедушки Скрипаль Ивана Андреевича,
который погиб, защищая Родину от фашистских захватчиков, для мира на
Земле и счастливой жизни будущего поколения.
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Максименко Анна
Максименко Петр Георгиевич
Мой прадедушка, Максименко Петр Георгиевич, родился 11 июля 1924
года в городе Энгельсе на улице Железнодорожной, 41. В их семье было
четверо детей – три сестры и он – младшенький.
Учился прадед в школе № 24. После её окончания поступил работать в
авиационные мастерские учеником. Под руководством опытных мастеров
ученики клеили из брусочков фюзеляжи, и лонжероны для самолетов.
В 1941 году, в самом начале войны Петра Георгиевича призвали в армию. Сначала он попал под Москву, где на Хорошевском шоссе был учебный центр. Там началось ускоренное обучение призывников, которое так и
не было закончено. Страна остро нуждалась в защитниках, и молодых, необученных ребят направили в самое пекло – под Сталинград.
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Первый бой был самым страшным. Петра Георгиевича определили в артиллерию и противотанковое ружьё, приказав держать оборону. Когда началась
первая атака немецких танков, Петр Георгиевич чудом остался жив. Ему повезло, что он был небольшого роста и успел окопаться в окопе до начала
боя. Немецкий танк «проутюжил» окоп и проехал поверху окопа, раздавив
только оружие. Прадедушку засыпало землей и он с трудом смог откопаться, зато остался живым!
Выжил он, по его словам, случайно. Десятки тысяч других воинов так и
остались лежать в Сталинградской земле. Петр Георгиевич вспоминает, что
под Сталинградом солдатам было нечего есть: не было никакой возможности доставлять продовольствие в осаждённый фашистами город. Солдаты
находились, как они сами говорили, «на бабушкином аттестате», то есть,
каждый питался тем, что смог раздобыть.
Ночью голодные бойцы пытались подобраться к вражеским танкам,
чтобы срезать с гусениц мясо, которое наматывалось на траки, когда немецкая техника давила лошадей. Срезанное мясо ели сырым, так как огонь разводить было нельзя. Если бойцы всё же разводили костер, немецкие разведывательные самолеты сразу передавали координаты артиллерии, которая
бомбила наши позиции до тех пор, пока в живых оставался хотя бы один
солдат.
Голод был настолько силён, что многие бойцы не выдерживали и пытались пробиться к Волге, чтобы набрать зерна с полузатопленной баржи.
Этих смельчаков расстреливали немецкие снайперы.
После окончания Сталинградской битвы часть Петра Георгиевича была
расформирована, его отправили на Брянский фронт. Там прадед получил назначение на одну из знаменитых машин – «Катюшу». На ней в составе 4
танковой армии участвовал в боях за Брянск, Орёл, Берлин. После взятия
столицы Германии военную часть прадедушки переправили в Прагу, где
ещё оставались крупные соединения немецких войск, которые не собирались сдаваться.
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Прадед принял активное участие во взятии Праги. Однажды его послали с
разведгруппой в полковую разведку. Группа решила устроить резиденцию в
большом особняке. Когда советские воины вошли вовнутрь, они были поражены: все стены были увешаны прекрасными картинами. Прадед засмотрелся на одну из них, но вдруг почувствовал, что сзади кто-то есть. Он резко
обернулся и увидел, что здоровенный немец,
выше его на две головы, занёс над ним топор! У
Петра Георгиевича на шее висел автомат, который от резкого поворота выстрелил короткой
очередью. Разведчики, сбежавшиеся на шум выстрела, увидев немца, стали обыскивать особняк
и обнаружили в подвале немецкую семью. Наши
солдаты не стали расправляться с ними, сжалились и просто отпустили, ведь война уже закончилась.
За свои ратные подвиги Петр Георгиевич
был награждён орденом Отечественной войны
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второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией»,
а также юбилейными медалями в послевоенные годы.
Рассказывать про войну Петр Георгиевич никогда не любил, он всегда
говорил: «Война это плохо! Много крови, несчастья».
В 1947 году прадедушка демобилизовался из армии, вернулся в родной
город и устроился работать на завод Урицкого. Он прошёл путь от простого
мастера до начальника цеха. Прадедушка до сих пор не теряет бодрости духа. Я горжусь им!
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Колычева Анна
Борисенко Павел Матвеевич
Мой дедушка Борисенко Павел Матвеевич родился 11 июля 1926 года
на Украине, в Добропольском районе Донецкой области (тогда Сталинской).
Оттуда же и был призван на
фронт. Совсем юным мальчишкой, которому едва исполнилось 17 лет он стал в ряды
защитников своей Родины от
немецко-фашистских захватчиков. Непродолжительное время
обучался в школе снайперов в
Баку, а затем отправился на
фронт. Его ждала нелегкая дорога до Берлина, которую он
прошел в звании ефрейтора и в
должности снайпера третей
стрелковой роты 1088 стрелкового Белостокского полка 323
стрелковой Брянской Краснознаменной дивизии.
Я хочу рассказать о подвиге, совершенном моим дедушкой. 14 января 1945 года во
время прорыва немецкой обороны на западном берегу реки
Висла, он первым ворвался в
траншею противника и уничтожил четырех немецких солдат. На следующий
день, 15 января, в ходе сражения за деревню Киянка, дедушка, смело выдвинувшись вперед и замаскировавшись, уничтожил 5 немецких солдат. Когда
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противник был выбит из деревни и поспешно отходил, дедушка подбил машину и убил шофера. За этот подвиг он был награжден орденом Славы 3
степени, наградной документ № 21 от 17.02. 1945 г.
Уже после этих событий дедушка был ранен и День Победы встречал в госпитале. Был награжден медалями «За взятие Берлина» и «За взятие Варшавы», а также двумя благодарственными грамотами Сталина. В 1987 г. награжден орденом Отечественной войны 2 степени, наградной документ №
20 от 21.02.1987.

В мирной жизни мой дедушка был замечательным столяром, хотя и являлся инвалидом Великой Отечественной Войны. Вырастил 3-х дочерей, которые подарили ему пятерых внуков и двух правнуков. Каждый год, 9 мая
мы собирались в доме нашего дорогого дедушки, чтобы поздравить его с
праздником Великой Победы. Всю свою жизнь дедушка жил на Украине в
городе Дружковка Донецкой области. Там же и похоронен. Умер 03.01.2012
года. Низкий ему поклон и вечная память.
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Волошина Екатерина
Иван Фёдорович Иваненко (Брехун)
Иван Фёдорович Брехун родился в крестьянской семье 26 мая 1926 года
на Украине в селе Верблюжка станицы Куцовка Новгородковского района
Кировоградской области. В летнее время ещё мальчишкой работал в колхозе
водовозом.
К 1941 году, когда началась война, Иван Фёдорович окончил 7 классов.
Так как был ещё мал, о фронте нечего было и думать. С 1941 по 1943 годы
Ваня вместе с семьёй находился в зоне, оккупированной немцами. Жизнь
была нелегкая, немцы свободно заходили в дома, отнимали скотину, еду,
одежду и все что им хотелось. Ночами проходили облавы, фашисты врывались в дома, забирали молодых парней и девушек от 15 лет и крепких, здоровых мужчин, которых угоняли в Германию для рабского труда. Кто-то успевал прятаться в специально вырытых ямах на заднем дворе собственных
домов, кто-то убегал. Одним из угнанных оказался отец Ивана Фёдоровича,
который смог вернуться домой только после окончания войны. Из-за угрозы
угона в Германию Ивану пришлось бежать из дома.
В начале августа 1943 г. после освобождения Белой Церкви, под Киевом, Иван Фёдорович был призван в ряды Красной Армии, на тот момент
ему было 17 лет. К людям, находившимся на оккупированных территориях,
особого доверия у советских властей не было, потому их не торопились обучать воинскому мастерству. Так, не умеющий держать в руках оружие юноша с такими же новобранцами, как и он, был брошен в бой под Житомиром
на Украине. И только спустя три месяца Иван был направлен в Казань для
обучения воинскому делу. Присягу Иван Фёдорович принял 22января 1944
года.
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С 18.04.1944 по 10.02.1945 Иван Фёдорович был командиром отделения
117 стрелкового полка Краснознамённой Киевско-Житомирской стрелковой
дивизии 1 Белорусского и 2 Прибалтийского фронта.
В 1945 году при форсировании реки Одер Иван Фёдорович получил
тяжелое осколочное ранение в ногу, долгое время лечился в 350-м госпитале
1 Белорусского фронта. Сразу после лечения, он прошёл обучение в 17 отделении танкового полка и вернулся на фронт. Участвовал в сражении за
Берлин заряжающим танка ИС-2.
После Победы Иван Фёдорович в звании сержанта был оставлен служить в Германии. В 1951 году получил звание младшего лейтенанта и был
переведен на службу в Ашхабад, в должности командира взвода.
В 1952 году он женился на Иваненко Лидии Кузьминичне, в том же
году родилась, их старшая дочь, Ирина, а в 1957 – младшенькая Елена.
С 1953 по 1954 году Иван Фёдорович обучался на межокружных курсах усовершенствования офицерского состава войск связи, после чего был
назначен командиром штабного взвода 766 отдельного батальона связи 344
стрелковой дивизии, а впоследствии, вплоть до 1961 года, был командиром
штабной роты 766 отдельного батальона связи 58 стрелковой дивизии
1стрелкового корпуса ТУРКВО.
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В 1955 году из-за неблагозвучной фамилии, с разрешения своего отца,
Иван Фёдорович сменил свою фамилию, на фамилию жены, и стал Иваненко. В 1957 году он закончил экстерном Киевское военное училище связи.
С 1961по 1966 годы Иван Фёдорович служил в Кизыл-Арвате (Туркмения). Городок расположен на краю
пустыни Каракумы, температура воздуха в летний период доходила до 49
градусов, и служить в бесконечных
тревогах и учениях было нелегко. Как
вспоминают дети Ивана Фёдоровича,
когда они просыпались, отца уже не
было, а когда засыпали, его еще не было.
27.07.1960 года Иван Фёдорович
получил очередное воинское звание капитан, а в 1964 дослужился до майора.
Затем были годы нелёгкой службы в Самарканде, затем в Киргизии.
Ивану Фёдоровичу довелось лично познакомиться с Л.И.Брежневым и обеспечивать правительственную связь. В этот период ему было присвоено звание подполковника.
С 1970 по 1976 годы он преподавал на военной кафедре в Таджикском
Государственном Университете имени В.И. Ленина в г. Душанбе республики Таджикистан. Там же ему было присвоено звание полковника. Затем до
самой своей смерти в 1984 году Иван Фёдорович проработал в ДОСААФ
Таджикистана. Умер Иван Фёдорович Иваненко (Брехун) в возрасте 69 лет.
Всю свою жизнь этот замечательный человек посвятил служению Родине. За
свой ратный труд ветеран был удостоен следующих наград:
2 медали «За отвагу»
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За освобождение Варшавы»
Медаль «За взятие Берлина»
5 юбилейных медалей.
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Гончаренко Наталья
Военная история моей семьи
Нет в нашей стране семьи, в которой бы Великая Отечественная война
не оставила свой след. Каждая семейная военная история – это частичка истории страны. Я никогда не видела своего прадедушку, я родилась через четырнадцать лет после его смерти, и
знаю о нем только из рассказов бабушки и мамы, но всегда буду помнить и
гордиться им. Он принимал участие в
двух решающих сражениях Великой
Отечественной войны: в битве за Москву и в обороне Сталинграда. Читая
страницы учебников о событиях того
времени, я с гордостью осознаю, что и
мой прадед оставил на полях тех сражений частичку своей жизни.
Мой прадедушка, Марченко Алексей Васильевич, родился 23 августа
1924 года. С детства он хотел быть военным. Прадед воплотил свою мечту в жизнь, но цена ее была огромной.
22 июня, когда началась война, у моего деда был выпускной бал в школе, а 1 июля он уже был зачислен курсантом ускоренных курсов подготовки
офицеров. В день рождения, когда ему исполнилось семнадцать лет, его отправили на фронт под Москву. Прадед всегда говорил, что ему очень повезло, потому что его, мальчишку, назначили командовать взводом сибиряков.
Это они научили его воевать. Они считали войну работой. Тяжелой, смертельно опасной работой, которую нужно сделать и вернуться домой к семьям. Это они, прорываясь из окружения, помогли выжить в лесах. Это они
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под Можайском три дня держали оборону, заманивая в болота всё новые и
новые подразделения фашистов. Когда они вышли из окружения у Волоколамска, из тридцати человек взвода девятнадцать были ранены, в том числе
и мой прадед.
После лечения в госпитале Алексей Васильевич три месяца учился в
школе разведчиков в городе Ртищево Саратовской области и попал на фронт
уже в феврале 1942 года. Сначала он командовал взводом, а затем ротой
разведчиков. Задачей фронтовой разведки тогда было уходить за линию
фронта и ловить на оккупированной территории «языков» – брать в плен
офицеров немецкой армии. Их, во что бы то ни стало, нужно было доставить
живыми в свою часть. Это было очень тяжело и опасно. Порой приходилось
вступать в бой. Разведчики придерживались правила: сколько бойцов ушли
за линию фронта, столько должны и вернуться. Убитых товарищей они никогда не оставляли. В одной из вылазок мой прадед был ранен во второй раз.
Снова госпиталь, лечение и возвращение на самый горячий участок боев –
на Волгу, под Сталинград.
Сталинградская битва стала его последним военным подвигом. Однажды, взяв «языка», он с бойцами переправился через Волгу где-то рядом с
Мамаевым Курганом. Оказалось, что защитники этого рубежа практически
все погибли, в живых осталось два или три человека. Алексей Васильевич,
как старший по званию, взял командование на себя. В то время он был уже
капитаном. Двух разведчиков прадед отправил в штаб, чтобы доставили
пленных и попросили помощи. Остальные приняли бой. Они сумели продержаться до прихода подкрепления.
В бою капитан Марченко был серьезно ранен. Это случилось, когда он
бросал гранату. Прадед даже видел немца, стрелявшего в него из автомата.
Ему повезло, потому что на поясе у него висел планшет и кобура с пистолетом, а сбоку топорик и саперная лопатка. Они-то и спасли его от верной
смерти. В Алексея Васильевича попала только одна пуля, которая застряла в
позвоночнике. Всю ночь мой прадед полз до ближайшего полевого госпиталя. Сначала его отправили на санитарном поезде в Александров Гай, а оттуда – дальше вглубь страны.
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Ранение было тяжелым. В Новосибирске прадеда сняли с поезда как
умершего. Матери отправили похоронку. Но деду снова повезло. Врачхирург обнаружил, что он жив, и спас его. Алексей Васильевич перенес
шесть операций. Сначала его лечили от перитонита, потом пытались извлечь
пулю. Врач понял, что капитан не сможет ходить, если удалить из позвоночника застрявшую пулю. И тогда, чтобы она не двигалась, ее залили цементом. Летом 1944 года Марченко Алексея Васильевича, двадцатилетнего инвалида войны, выписали из госпиталя. Началась еще одна битва, битва за
полноценную жизнь. На протяжении трёх лет он лечился в Ялте у местного
знахаря. Самостоятельно ходить начал только в 1947 году, но всю жизнь,
ежедневно, делал комплекс сложнейших упражнений. С 1948 по 1953 годы
учился в строительном институте и работал по восстановлению Ялты. С
1953 года переехал на свою малую родину в город Актюбинск (Казахстан),
где работал в строительном Совнаркоме плановиком. В 1959 переехал в
Уральск. Там он занял должность главного экономиста Треста Уральск
Промстрой. Всю жизнь прадед увлекался охотой, рыбалкой и футболом.
Кроме того, он был хорошим семьянином, вырастил двух дочерей. Его не
стало в 1986 году.
У моего прадеда было много военных
наград, среди них орден Славы, медали за
оборону Москвы и Сталинграда, но больше всего он ценил медаль За Отвагу, полученную на фронте после трудного боя.
В октябре 2012 года я была на экскурсии в Волгограде. Рассматривая панораму сталинградской битвы, я представляла своего прадеда среди огня и развалин
домов. Я видела те места, которые защищал мой прадедушка, поднималась на
Мамаев Курган.
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Замечательный мемориал, очень красивый город. Трудно поверить, что
он был практически полностью разрушен. Я очень горжусь, что и мой прадед помог сохранить этот город, нашу страну и одержать Победу! Я обязательно расскажу о нем своим детям!
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Кондрашова Анастасия
Кульчановская Раиса Павловна (1922-2016)
9 мая - особый праздник для всей страны. В этот день мы с благодарностью воспоминаем всех, кто одержал Победу, всех, кто в глубоком тылу врага своим неимоверным трудом помогал приближать этот праздник.
Я хочу рассказать о своей прабабушке Кульчановской Раисе Павловне,
труженице тыла. Родилась она 04 января 1922 года на Украине. О её родителях мне ничего неизвестно. Когда началась война, ей было 19 лет. Раиса
Павловна после окончания школы хотела учиться дальше, но помешала война, поэтому вместо учёбы девушка пошла работать дояркой. Весной приходилось работать даже ночью. В военное время, дети работали наравне со
взрослыми. Обуви не было, скот пасли босиком, а ноги грели в коровьих лепёшках. Денег за работу не платили, давали продуктовые карточки и по 100
грамм зерна. Прабабушка держала небольшое хозяйство: корову, кур, но
молоко и яйца приходилось сдавать государству. Косили сено не только для
себя, но и для колхоза.
Весной, как только растает снег, Раиса Павловна собирала на поле
мёрзлую картошку и прошлогодние колоски, за это её очень сильно ругал
бригадир. Суп варили из одной картошки и капусты. Что такое голод, прабабушка знает не понаслышке. «Обиду на свою судьбу не держу, время такое было, не мне одной трудно приходилось», - говорила бабушка. О том,
что закончилась война, узнали на работе, когда собирали семена. Вот радость-то была!
После войны Раиса Павловна переехала в Краснокутский район в село
Константиновка и там вышла замуж. У неё родилось семеро детей, из которых выжило двое, остальные умерли в младенчестве.
После войны прабабушка, как передовая работница колхоза, ездила в
Москву на сельскохозяйственную выставку. Впоследствии её назначали
председателем колхоза.
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На пенсию прабабушка вышла в 1977 году. Она имеет награды «Ветеран труда», «За доблестный труд в годы войны», юбилейные медали.
Каждое 9 мая прабабушка получает письменные поздравления от президента страны, жителей нашего села и района, родных и близких людей. Я
тоже обязательно поздравляю её с праздником Великой Победы. Я её очень
люблю и горжусь ей!
Сколько тяжких испытаний легко на плече простых людей! Кто-то приближал эту Победу на фронте, кто-то работал в тылу, помогая фронту. И
страна выстояла, выдержала, выжила и победила!
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Рахимова Хилола
Чтобы верили, чтобы знали, чтобы помнили!!!
О Великой Отечественной Войне, искалечившей миллионы человеческих судеб, мы, молодое поколение, знаем в основном только из книжек и
кинофильмов. В любом уголке России мы видим мемориалы и обелиски, напоминающие нам о войне, но не задумываемся о цене Великой Победы.
Слишком много времени прошло и уже не каждый знает историю своих
родных, которым мы обязаны своей памятью, уважением, вниманием, милосердием, жизнью.
Я вам хочу рассказать про моего прадеда, Рахимова Нурмамата, который родился в 12 марта 1925 года. Во время Великой Отечественной войны
он был сержантом 120-ой миномётной дивизии 113-й отдельной стрелковой
бригады, из которой почти 6000 человек полегло на полях сражений на Северном Кавказе в июле 1942 года.
Мой прадед прошёл всю войну и закончил её 1945 году на Дальнем
Востоке. Ему довелось участвовать в советско-японской войне, а именно в
Южно-Сахалинской операции, целью которой было освобождение Курильских островов и Южного Сахалина.
Дед рассказывал, что во время войны не хватало еды, паёк по тыловым
нормам был скуден. Бывали дни, когда солдату в сутки доставалось только
420 грамм ржаных сухарей, да поварёшка жидкого супа. Нетерпеливые пили
солёный кипяток, чтобы обмануть пустой желудок, от чего пухли ноги, болели почки, но они в любом случае готовы были для дальнейшей борьбы с
фашистом. Дед говорил, что не хватало снарядов и пуль, были также проблемы с обмундированием. Солдаты мёрзли в окопах, так как большинство
из них не были знакомы с дальневосточными зимами. Чтобы хоть как-то согреться, старались больше двигаться, бегать. Но это не помогало и воины
жались друг к другу, чтобы согреться и при каждом удобном случае разжигали костёрок. Моему прадеду было ещё труднее, чем остальным: родом он
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был из солнечного Узбекистана и что такое зима, узнал только в годы войны.
В составе 16-й армии были 56-й стрелковый корпус, дислоцировавшийся на Северном Сахалине, и 113-я стрелковая бригада, оборонявшая район
Совгавани. В 56-й стрелковый корпус входили: 79-я стрелковая дивизия, две
отдельные стрелковые бригады, 214-я танковая бригада, два отдельных танковых батальона, отдельный пулеметный полк, гаубичный и пушечный артполки РГК и отдельная пулеметная рота. Советские силы на сахалинском
театре военных действий значительно превосходили противника, но они были разбросаны на огромном пространстве.
Замысел советского командования в Южно-Сахалинской операции состоял в том, чтобы силами 56-го стрелкового корпуса
прорвать оборону Катанского укрепрайона и стремительным продвижением на юг по восточному
побережью острова, взаимодействуя с малым десантом в Эсуторо и
большим десантом в Маока, уничтожить сахалинскую группировку противника и освободить Южный Сахалин от японских захватчиков.
Два дня подтягивались основные силы корпуса, доразведывалась система обороны противника. Утром 16-го августа советские войска перешли в
наступление. После артиллерийской и авиационной подготовки 79-я стрелковая дивизия начала неуклонно вгрызаться в укрепрайон, за ней следовали
2-я стрелковая бригада и оба отдельных танковых батальона. Японцы упорно сопротивлялись. Но к исходу дня перевал Харамитогз был взят. Весь день
17 августа шли бои по ликвидации отдельных узлов сопротивления, и только днем 18 августа противник капитулировал: сдались в плен 3300 японских
солдат и офицеров.
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25 августа 113-я стрелковая бригада и части 56-го стрелкового корпуса
поставленную перед ними боевую задачу выполнили: Южный Сахалин полностью был освобожден.
В боях было уничтожено около 600 офицеров, унтер-офицеров и солдат
противника, учтенных нашим командованием. Полную численность потерь
личного состава, оружия и боевой техники японское командование скрыло.

С овладением Южных Курильских островов война для всей бригады прадеда была закончена. В результате боевых действий с 16 августа по 1 сентября
1945 года 113-я отдельная стрелковая бригада освободила на Сахалине города и крупные населенные пункты: Торо, Эсуторо, Маока, Осака, Футома-
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то, Рудака, Тойохара, острова Кунашир, Шикотан, Сибоцу, Тараку-Сима,
Юри-Сима, Акиюри и Суисето.
Бригада утвердилась на островах 1 сентября 1945 года. По радио советские солдаты слышали, что 2 сентября в Токио на борту американского линкора «Миссури» представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции Японских вооруженных сил. Москва объявила, что 3 сентября
станет ежегодным праздником – днем Победы над Японией. Для моего деда,
сержанта Рахимова Нурмамата, этот день был, пожалуй, самым значительным и важным в его жизни.
Сведения о боевом пути прадеда частично взяты мной из книги «Дважды рождённая», которая содержит документальные воспоминания участника
тех событий Александра Яковлевича Долуды о боевых действиях 113-ой отдельной стрелковой бригады.
Наших героев жизнь разбросала по всей России и Республикам бывшего
СССР. Мой прадед дружил с А.Я. Долудой. Они переписывались и ездили в
гости друг к другу. В один из приездов Александр Яковлевич подарил Нурмамату свою книгу «Дважды рожденная», благодаря которой навечно остался в памяти людей подвиг наших воинов-освободителей и вечная память о
них. Дружба бывших однополчан продолжалась до конца их дней. Именно
о такой дружбе писал поэт А. Твардовский:
Свет пройди - нигде не сыщешь,
Не случалось видеть мне
Дружбы той светлей и чище,
Что бывает на войне…
У моего прадеда было очень много боевых наград. Мы потеряли его 6
августа 2013 года. Я горжусь своим дедом, и другими героями Великой Победы! Спасибо им за ратные подвиги и мирное небо. Мы обязуемся свято
хранить память о них и бережно передавать ее из поколения в поколение.
Чтобы верили, чтобы знали, чтобы помнили!!!
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Черчимцева Галина
Воронкова Анна Ивановна
Неуважение к своим предкам есть
первый признак безнравственности.
А.С. Пушкин
История моей страны – одна из самых трудных и славных в мировой
истории. Ещё в детстве мы узнаём, что наша Родина – Россия, учимся её
любить, беречь и уважать. Но Родина для каждого из нас начинается с наших близких, с семьи, с тех мест, где мы родились и выросли. История нашей большой страны – это история её народа, история каждой семьи, отдельно взятого человека. Мы можем изучать историю по учебникам, но познавать её интереснее на живых рассказах наших близких, очевидцах тех исторических событий, о которых знает каждый человек, любящий свою Родину. И, конечно, такой исторический факт, как Великая Отечественная
война, не мог пройти мимо моей семьи.
Я хочу рассказать о своей
бабушке, Воронковой Анне Ивановне, которую смело можно назвать участницей истории России. Родилась она в с. Красавка
Самойловского района Саратовской области в 1920 году. В семье было семеро детей. Девочке
было всего 7 лет, когда умерла её
мама, и заботу о детях взяла на
себя старшая сестра. В Поволжье
в то время лютовал голод. Вспоминая о своём детстве, она часто
рассказывала, что в те годы ели даже лебеду, поэтому в нашей семье береж-
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но относятся к хлебу. Уже с 14 лет прабабушка начала работать в колхозе на
полях. Техники не было, и хлеб убирали вручную, ведь каждый колосок был
на вес золота.
Весть о Великой Отечественной войне застала бабушку в поле. Это
было страшное известие. Уже на следующий день из села Красавка ушла
большая часть мужчин, и вся работа по уборке хлеба легла на хрупкие женские плечи. В мае 1942 года фашистские войска вплотную приблизились к
Волге. На их пути стоял Сталинград.
Летом 1942 года под Сталинградом началось великое сражение, которое
длилось около 200 дней. Каждый кусочек этой многострадальной волжской
земли пропитан кровью солдат, павших в боях за Родину. Именно там в июне 1942 года оказалась моя прабабушка. Самойловский район находился недалеко от линии фронта, поэтому всех, кто мог держать лопату, отправляли
на рытьё окопов. Но самое тяжёлое для моей бабушки воспоминание – это
описание полей сражений, когда земля, вся изрытая воронками от взрывов,
усыпана павшими бойцами. Именно на таких полях ей вместе с другими
женщинами приходилось собирать погибших и хоронить их в братских могилах. Она рыла окопы, собирала убитых на полях сражения, хоронила их, и
всё это под звук канонады: бои шли буквально в нескольких километрах от
них. Каждый раз, когда она об этом рассказывала, на её глазах блестели слёзы. «Убитых было видимо-невидимо»,- многократно повторяла она. – «Было
страшно, сил порой не хватало, хотелось бежать оттуда, но сильнее было
желание победы наших войск там, в Сталинграде».
Осенью 1942 года под Сталинградом и в самом городе начались кровопролитные бои, и прапрабабушка вместе с несколькими девушками пошли пешком в сторону дома, в с. Красавка. Шли долго, чаще по ночам, боясь, что их могут расстрелять, что они могут идти уже по оккупированной
фашистами территории. 18 суток заняла у них домой: питались тем, что люди добрые подадут, но чаще прятались от людей, так как боялись расправы
фашистов.
В конце октября 1942 года прабабушку вместе с группой таких же
юных девушек, отправили в город Таловка, где в то время восстанавливали
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эвакуированный завод по производству пушек и снарядов. Жили на квартирах, спали на полу. Остаётся только восхищаться этими юными девушками,
которые выдерживали такие моральные и физические нагрузки! В декабре
1942 года бабушку и ещё нескольких девушек отправили в с. Лаубе, но так
как машин не было, им пришлось идти пешком.
Уже в январе 1943 года, после разгрома фашистских войск в Сталинграде, она оказалась в с. Лаубе (ныне с. Яблоновка). В августе 1941 года из
этого села депортировали немецкое население в Сибирь и Северный Казахстан, поэтому дома здесь заселяли эвакуированными из Курска и жителями
правобережья Волги.
До Победы было ещё более двух лет, и ковалась она не только на
фронтах, но и в тылу. Моя прабабушка рассказывала, что мимо Яблоновки
проходило много автоколонн для фронта, и зимой для них нужно было расчищать дорогу. Делали это в основном женщины и подростки. Летом работали на полях, ведь фронту нужен был хлеб. «Порой сами голодали, но каждый колосок берегли и отправляли на фронт для наших доблестных солдат», - вспоминала прабабушка.
Тяжёлые военные годы бабуля не могла вспоминать без слёз, но когда
она говорила о Дне Победы, лицо её становилось лучистым и радостным.
Это был великий праздник для неё, и преклонение перед ним она передала
своим детям и внукам.
После победы над Германией нужно было восстанавливать города и
сёла, налаживать мирную жизнь. В первые послевоенные годы тоже жилось
нелегко: много мужчин не вернулось с полей сражений, и опять нелёгкий
труд хлеборобов лёг на плечи женщин и подростков. Техники было мало, за
рычагами тракторов сидели женщины, но чаще приходилось убирать хлеб
вручную: и вязать снопы, и молотить. Лошадей тоже не хватало, и зерно на
ток возили на быках. Это был действительно героический труд, недаром
прапрабабушка награждена медалью «За героический труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 г.». Ещё прапрабабушка награждена юбилейными медалями.
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В 1948 году, моя баба Нюра (как мы её называли) вышла замуж. Родила четверых детей. В 2015 году у неё было уже 11 внуков, 19 правнуков и 2
праправнука.
Ежегодно накануне Дня Победы на протяжении многих лет прабабушку приглашали на встречи с молодежью. Вместе с другими ветеранами, тружениками тыла она была частым гостем в школе. Её рассказы о жизни заставляли детей задуматься над историей родной страны.

В октябре 2015 года мы с мамой ездили в г. Волгоград, посетили Мамаев курган, Панораму Сталинградского сражения, музеи. Мы ходили по вновь
отстроенным улицам города, слушали гида, и на память приходили картины
из воспоминаний прабабушки. Особенное впечатление на меня произвели
Дом Павлова и разрушенная мельница напротив.
В декабре 2015 года прабабушка умерла, но память о ней будет жить в
сердцах её потомков, ведь она не только часть нашей семьи. Но и частичка
Российской истории.
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Баянова Виктория
Спасибо деду за Победу!
«Бой идёт святой и правый
Смертельный бой не ради славы
Ради жизни на земле»
А.Т.Твардовский.
Война- это слово пугает своей жестокостью, оно ассоциируется с чемто странным и жутким. Великая Отечественная война была самой страшной за всю историю человечества. Она началась 22 июня 1941 года и закончилась 9 мая 1945 года. Огромное количество людей погибло в этой
войне.
Я никогда не видела войну и очень счастлива, что живу в мирное время, но много знаю о ней из фильмов, книг. Нет ни одной семьи, которую
бы не затронула война. Никого не жалели фашисты – ни женщин, ни стариков, ни детей. Миллионы человеческих жизней загублены. Очень много
горя принесла эта война.
Мой прадедушка Хадеев Владимир Егорович тоже участник Великой
Отечественной войны. Он родился 20 июля 1914 года в городе Уральске в
Казахстане, в большой семье. В 1921 году пошел учиться в начальную
школу города Уральска, в 1929 году закончил восемь классов, поступил в
ремесленное училище, на слесаря. В 1931 году ему исполнилось 18 лет и он
выучился на водителя, получил права, работал водителем в родном городе.
В 1942 году он ушел на фронт. Мой прадед воевал на фронтах Великой
Отечественной войны рядовым. Участвовал в беспрецедентном танковом
сражении на Курской дуге.
Курская битва – это грандиозная военная операция: на линии в пятьсот
с лишним километров сражались около 4 млн. человек, свыше 13 тыс. танков, 69 тысяч орудий и миномётов, до 12 тысяч самолётов. Пятьдесят дней,
с 5 июля по 23 августа 1943 года продолжалась Курская битва; она вклю-
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чила в себя три крупные стратегические операции советских войск, охватила огромные пространства, характеризовалась исключительной ожесточённостью сражений. Развернувшиеся на Курской дуге крупные танковые
сражения не имели себе равных за всё время минувшей войны. Мой прадед
вернулся оттуда, не имея ни одной царапины. Но война беспощадна и
смерть не раз дышала ему в затылок.
За участие в боевых действиях мой прадедушка был награждён орденом «Отечественной Войны II степени», медалью «За отвагу», имел несколько юбилейных медалей.
В мае 1945 года прадедушка вернулся с фронта. У него была очень
большая семья: 3 дочери и 2 сына. Одна из его дочерей – моя бабушка Лидия Владимировна, очень много рассказывает о своем отце. Какой он был
добрый, как он любил своих детей, внуков и правнуков.
В 1961 году вся семья переехала в город Энгельс. В послевоенное время прадед работал водителем в Передвижной механизированной колонне
№16 управления Саратовводстрой, возил рабочих, которые строили оросительные каналы.
Прадедушка сам построил дом, посадил сад, выращивал овощи. Он очень
любил землю. Вел свое хозяйство: кур,
гусей, свиней. У него в доме всегда было весело, много детей, внуков и правнуков. Жена его, Елена Дмитриевна
очень вкусно готовила, особенно пекла.
Они прожили вместе 60 лет.
У прабабушки и прадедушки 5 детей, 7 внуков, 9 правнуков и 2 праправнука. Вот какая большая семья! И хотя
прадеда и прабабушки уже нет, когда
мы собираемся вместе, всегда с теплотой вспоминаем об этих достойных
людях.
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Мой прадедушка умер 10 мая 2001 года на 88 году жизни лет. Он даже
меня успел понянчить, правда, я этого не помню.
Прошло уже много лет с тех пор, как закончилась война, но мы обязаны чтить и уважать память тех, кто отдал жизнь ради нашего существования. Мы обязаны знать историю этой войны, чтобы никогда не допустить
подобного в будущем.
Каждый год смерть уносит очевидцев той войны, их становится все
меньше и меньше. Но народная память не угасает. Мы, молодое поколение,
преклоняемся перед теми, кто в 1945 кровью добыл для нас Победу!
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Гриднева Ангелина
Память и подвиг навек сохраним!
Я хочу рассказать историю поиска одного красноармейца из моего поселка, судьба которого была установлена спустя 74 года после гибели и который только теперь похоронен на родной земле.
Павел Ольшанский был призван на фронт в апреле 1942 года Энгельсским городским военкоматом, попал во второй взвод 252-й стрелковой дивизии. Красноармеец являлся уроженцем Энгельса, до призыва в армию
проживал в колхозе «Пробуждение» Терновского района Саратовской области ныне Энгельсского района.
У Павла Денисовича до войны была семья, жена Ольшанская Татьяна
Михайловна. Но с декабря 1942 г. родные не имели весточек от бойца, а потом пришло уведомление, что он значится пропавшим без вести.
С 1950-56 г. Татьяна Михайловна пыталась установить место его гибели, написала заявление на розыск в Терновский РВК Саратовской области.
Она знала лишь предположительную дату гибели – октябрь 1942 года.
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Шли годы, поиск результатов не давал, и родные уже не чаяли отыскать
Павла Денисовича. Но в сентябре 2016 погибшего красноармейца нашел мой
одноклассник Михаил Терешкевич, ученик школы поселка Пробуждение,
откуда ушел на фронт Павел Ольшанский.

Поисковый отряд, проводивший розыски, обнаружил на месте раскопок разбитую полуторку и останки трех бойцов, в том числе и Павла Ольшанского, у которого при себе был медальон с запиской.
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Благодаря медальону были выяснены
подробности этой удивительной истории:
252-я стрелковая дивизия, в которой служил Павел Ольшанский на момент Сталинградской битвы находилась в резерве
Ставки Верховного Главнокомандования.
В самые тяжелые дни октября 1942 года
она и еще 6 стрелковых дивизий были
переданы Донскому фронту, который был
организован 30 сентября 1942 года.
252-я стрелковая дивизия прибыла на
фронт 18 октября 1942 года, а уже 19 октября Донской фронт начал наступление,
чтобы помочь частям 62 армии, которые
вели бои в Сталинграде на оставшихся
мизерных плацдармах на берегу Волги.
252-я стрелковая дивизия, в которой служил Павел Ольшанский, наступала в сторону поселка Кузьмичи, находившегося в 13 километрах северозападнее Сталинграда. Перед поселком и находилась та самая высота 130.7,
которую дивизия захватила. В результате части Донского фронта за период
до 26 октября продвинулись в общей сложности всего на 3 километра и понесли большие потери. Наступление было остановлено.
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С большой долей вероятности, можно говорить, что Павел Ольшанский погиб в период с 19 по 26 октября во время наступления своей дивизии. 22 октября 2016 года на Эльтонском кладбище Энгельса состоялась церемония
перезахоронения останков бойца Красной Армии Ольшанского Павла Денисовича.
Память и подвиг навек сохраним!
Ничто не забыто, никто не забыт!
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Кудашева Райля
Абдурешит Хусяинович Тугушев
Абдурешит Хусяинович Тугушев родился 15 мая 1923 года в селе Яковлевка Саратовской области Базарно-Карабулакского района, в многодетной
крестьянской семье. В 1937 году окончил семилетку. Рано остался без матери. И чтобы помочь отцу прокормить семью, в 15 лет юноша решил уехать
на заработки в г. Казань. Там он работал прицепщиком на казанском электроэнергетическом комбинате, до 1941 года отсылая большую часть денег
домой семье.
29 мая 1941 года по достижении 18-летнего возраста
его призвали в ряды Красной
Армии. Однако Абдурешит
Хусяинович даже не догадывался, что его срочная служба
продлится так долго. Его вместе с другими призывниками
отправили поездом к месту будущей службы, но на подъезде
к городу Риге объявили, что
началась война. Эшелон, в котором ехал Тугушев Абдеряшит, обстреляли немецкие самолеты, в живых осталась половина ехавших в поезде мальчишек. Так для него началась Великая Отечественная Война.
В Риге Абдурешит Хусяинович принял присягу, дальше его направили
в танковое училище в Новгород для прохождения ускоренных трёхмесячных
курсов. Всю войну Абдурешит Хусяинович прослужил в 4-й танковой армии
под командованием Д.Д. Лелюшенко. Был в числе тех, кто держал оборону,
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а затем прорывал блокаду Ленинграда. Был ранен (контузия и ранение в ногу), полгода лечился в госпитале в Куйбышеве. Вернулся в строй и участвовал в одном из самых кровопролитных сражений – Курской битве, снова
был ранен (легкое ранение в ногу), но в ложиться в госпиталь наотрез отказался. Абдурешит Хусяинович форсировал Днепр, освобождал Киев, брал
Берлин.
Долгожданную победу Абдурешит Хусяинович встретил у стен
рейхстага, на одной из которых оставил надпись «г. Саратов. Тугушев». А
медаль «За взятие Берлина» заняла почетное место в числе его наград.
После окончания войны А.Х. Тугушев еще два года провел в Германии
в составе войск советской группировки. Демобилизовавшись 24 августа
1947 года, вернулся в родное село в
звании младшего лейтенанта. Вскоре
окончил курсы механизаторов в городе Вольске и поступил на работу в
Биклейскую МТС. Некоторое время
преподавал в школе физкультуру, а затем по вечерам передавал молодым
опыт работы с техникой, делился секретами мастерства. На заслуженный
отдых Абдурешит Хусяинович Тугушев ушел в должности бригадира.
Все эти годы рядом с ним была его единственная любовь – жена Татьяна, с которой он познакомился здесь же, на родине, почти сразу после демобилизации. В 1948 году молодые поженились и 65 лет шли по жизни рука об
руку. Они воспитали пятерых детей, каждый из которых получил высшее
образование.
Абдурешит Хусяинович умер 6 марта 2010 года в возрасте 86 лет. В настоящее время девять внуков и пять правнуков имеют честь гордиться памятью о дедушке-освободителе.
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Награды Абдурешита Хусяиновича Тугушева:

орден Красной Звезды,

медаль «За отвагу»,

орден Боевого Красного Знамени,

орден Отечественной Войны 1
степени.
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Баянова Виктория
Пока мы помним, они живы…
Вечная память победителям Великой Отечественной войны.
Прошло свыше 70 лет, как мы празднуем День Победы. Но страшно
вспомнить, какой ценой она нам досталась. Во многих семьях уходили на
фронт отцы, браться, матери, сестры. Многие погибли, защищая Родину,
многие вернулись инвалидами.
И в моей семье есть человек, который был на фронте. Это мой прадедушка – Сметанин Сергей Романович. Он родился 23 февраля 1925 года в
селе Михайловка, Екатериновского района, Саратовской области. В 1932 году пошёл в первый класс в Михайловскую начальную школу. Весной 1939
года окончил 7 классов, и поступил в училище в Екатериновке на токаря.
Окончил училище в 1942 году, но по специальности он не работал. В 1943
году ему исполнилось 18 лет и он ушёл на войну. Воевал на Курской дуге.
Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Войска Воронежского фронта (командующий - генерал армии
Николай Ватутин) опирались на Степной фронт в составе стрелкового, 3-х
танковых, 3-х моторизованных и 3-х кавалерийских корпусов (командующий генерал – полковник Иван Конев). Координацию действий фронтов
осуществляли представители Ставки Маршалы Советского Союза Георгий
Жуков и Александр Василевский.
Под Курском Красная Армия потеряла около 6 тыс. танков. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной
Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления.
В конце 1943 года во время боя мой дед был ранен, ему оторвало ногу
снарядом. Долго он лежал в госпитале, перенёс очень много операций, у него началась гангрена, но врачи спасли парня. Возвратился он в родное селе
без ноги, инвалидом Великой Отечественной войны. За участие в боевых
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действиях на Курской дуге прадед был награждён медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги».
Вернувшись домой, молодой, красивый 19 летний инвалид, нашёл в себе силы, выучился на мастера и стал работать в Екатериновском Линейном
Управлении автодорог. В 21 год он женился на молодой девушке, тоже
фронтовичке, Зозуля Марии Петровне. В 1946 году у них родился сын – мой
дедушка Сметанин Тимур Сергеевич, а в 1949 году родился второй сын
Александр. Прадедушке, т.к. он инвалид Великой Отечественной войны, дали инвалидную машину запорожец с ручным управлением. Живя в селе Михайловка, он построил большой дом, посадил сад. Он очень любил выращивать новые сорта яблонь. И очень гордился своим садом.
В 1964 году он вместе со своей семьей переехал в город Энгельс, купил
дом и продолжил работать, но уже просто сторожем в ПМК-12, охранял
склады.
Сыновья выросли, отслужили в Армии, женились, появились внуки. Он
очень любил своих внуков. Но здоровье стало ухудшаться. Прадедушка часто лежал в больнице. И 28 мая 1990 года прадедушка умер. Но память о нём
живёт в наших сердцах, мне о нём рассказывал мой дед и моя мама. И я буду
рассказывать о своём замечательном прадеде своим детям.
Мой прадед всегда говорил так, что все мы, теперь живущие, можем с
гордостью говорить, что мы победили благодаря огромной любви к Родине!
У народов нашей страны, грядущих поколений навсегда останется в памяти подвиг советской молодежи огненных сороковых годов, чья юность
выпала на военное лихолетье, которые внесли огромный вклад в достижении победы Великой Отечественной Войны. В боях с врагом отстаивали
свободу и независимость своей социалистической Отчизны советские воины
разных национальностей. Среди тех, кто явил собой пример несокрушимой
воли к победе, высочайшего мужества и отваги в дни войны, был мой прадед Сметанин Сергей Романович
Пока мы помним, они живы в наших сердцах. Вечная память и низкий
поклон Вам наши дорогие ветераны!!!
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Коршунова Виктория
Есть в Энгельсском районе небольшой городок Красный Кут. В нём по
сей день живы ветераны Великой Отечественной войны и я хочу рассказать
о нескольких из них. Эти люди достойны почета и уважения. Каждое поколение должно знать своих героев и совершенные ими подвиги.
Виктор Алексеевич Солодовников
Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Алексеевич Солодовников отметил своё 90-летие 19 ноября 2016 года.
Родился Виктор в селе Карпенка Краснокутского района. Он принадлежит к поколению людей, про которых говорят: «Дети
войны». Уже вовсю гремели страшные бои
Великой Отечественной войны, отголоски
которых эхом отражались в сердцах юных
призывников. В 1943-м году его, семнадцатилетнего, еще «не нюхавшего пороху» парня, не сразу бросили в это пекло, а направили в «учебку» в Пензу. И после 4-х месячного обучения он попал служить на Дальний
Восток, где вскоре уже воевал против японцев. Счастливую весть о Великой Победе
нашего народа в Великой Отечественной войне Виктор встретил на чужбине. Не сразу ему было суждено вернуться домой. До конца 1950 года он
служил в армии, выполняя очередной приказ командования – охранять
пленных немцев, которых привозили отовсюду сотнями тысяч. И только через 7 долгих лет, после того, как глава советского государства Никита Сергеевич Хрущев договорился о возвращении пленных в Германию, солдата
наконец-то отпустили домой.
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За военную службу Виктор Алексеевич награжден медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией» и юбилейными медалями.
Нет ни одной семьи, где не помнили бы о погибших бойцах и пострадавших от захватчиков мирных жителях. Во всем мире уважают и преклоняются перед подвигом солдат-освободителей. И хотя ветеранов с годами
становится меньше, память о Великой Победе живёт в сердцах новых поколений.
Николай Федорович Захаров
На старой черно-белой фотографии в обычной фоторамке изображён
мужчина, красивый, статный. Многие бы сказали, что это какой-то актер
или артист прошлых лет.
Глядя на это фото, невольно задумываешься, какие раньше были красивые люди, в них чувствовалась, как говорится, порода, невероятная сила и
мужество. На снимке Николай Федорович Захаров, недавно и он отметил
свой девяностолетний юбилей.
Глядя на этого человека, сложно поверить, что он обладатель столь солидного возраста. Прекрасная память, зоркий взгляд, да благородная седина
в висках.
Родился и вырос Николай в
с. Логиновка Краснокутского
района. Жизнь в деревне никогда
не была легкой, вот и ему с ранних лет приходилось не только
помогать родителям по хозяйству,
но и работать в поле среди такой
же деревенской ребятни, как и он
сам. Когда настал срок армейской
службы, члены медицинской комиссии в один голос пророчили
парню службу в морфлоте, но в
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последний момент из-за нехватки специалистов Николай попал в совершенно противоположную сферу деятельности – авиацию.
Николаю было всего 17 лет, когда началась Великая Отечественная
война. Вмиг пришлось забыть о юношеской беспечности, да и по долгу
службы расслабляться не приходилось. С 1943 по 1951 годы Николай Федорович был авиационным техником. Благодаря его ответственной работе, пилоты истребителей ЯК-3 совершили не один боевой вылет в Сталинград.
Самоотверженно работал инженерно-технический состав авиагрупп. Нередко самолеты возвращались с заданий буквально изрешеченные пулями и осколками снарядов, но, по словам Н.Захарова, техники «за короткое время
возвращали их в строй, выполняли работы по техническому обслуживанию
и ремонту самолетов, двигателей, оборудования».
Мурзажанов Шавхат Хамзинович
Не так давно мне довелось встретиться с ещё одним удивительным человеком – Мурзажановым Шавхатов Хамзиновичем. Эта встреча была приятна и поучительна. 10 сентября 2016 года состоялся его 90-й день
рождения. Его судьба – судьба воина, защитника, победителя.
Неисчерпаема тема подвига… И точно так же глубока и многогранна история жизни человека на войне.
Каждого. Потому что из воли и усилий, ратного труда и
мужества солдата слагалась целостная картина фронтового дня, недели, месяца, года.
Четыре года войны – это душевные страдания и телесные раны, это боль и кровь, это поражения и победы.
Через все это прошли сотни тысяч солдат, чтобы 9 мая
1945 года прогремел салют в честь Победы.
Шавхат Хамзинович родился в 1925 году и ушел на
фронт с третьим набором. Они, вчерашние мальчишки, были воспитаны то-
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гда в уважении к труду, в строгой дисциплине, в любви к Родине. Поэтому
рвались на фронт с первых дней войны. Их не брали, и они искренне огорчались, что вот, закончится война, а они так и не смогут встать в ряды защитников своего Отечества. Но война и их испытала на прочность: позвала
и с первых дней заставила уяснить, что здесь срабатывает только один закон
– закон фронтового братства. Мурзажанов понял это сразу и остался навсегда благодарен судьбе за то, что не обошла его стороной настоящая фронтовая дружба и друзьями его были бойцы Румянцев и Красавин. «Это золотые люди», - говорит о них Шавхат Хамзинович. Он и о войне говорит так,
словно это была просто трудная мужская работа – каждодневная, опасная,
но обязательная тогда для каждого: они – сыны своей Родины, кому же защищать Мать в минуту опасности, как не им?! Слово «семья» постоянно
звучит в его воспоминаниях. Они жили на войне одной большой семьёй: казахи, русские, украинцы, грузины, армяне… Их объединяло всё: общая забота о спасении Отечества, общая боль потерь, общая радость наступлений.
Но сильнее всего роднила главная цель: быстрее победить врага.
Шавхат Хамзинович вспоминает: «Время было тяжелое, а отношение
между людьми было уважительное. Каждую минуту – под пулями, под
смертью. Жизнь человека ценили. Чтобы словом обидеть – никогда. Как
братья, все заботились друг о друге. Каждой крошкой делились».
Ветеран рассказывает о кровопролитных боях при форсировании Днепра, об освобождении Румынии: «Что пережили! Тогда мальчишками были, а
теперь даже вспоминать страшно». И опять говорит об отношениях на
фронте: родственных, братских: «Через Молдавию, где проходила наша линия обороны, нас, повезли на восток. В Могилёве попали под бомбёжку…
Хоронили товарищей тяжело, расставались с братьями: столько вместе
прошли и пережили».
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Он скрывает слёзы, но даже сегодня, через столько лет, заметно, как
тяжело даются ему эти воспоминания. «В составе 52 Белорусского фронта
прошли Белоруссию, подошли к Балтике.… Здесь и отметили день Победы»,
- радостно заключает он свой рассказ.
А на фронтовых фотографиях он всегда одинаковый, разное только количество наград: всё больше собиралось их к концу войны. Но они всё равно
похожи, эти два человека: молодой и пожилой. Те же тёмные глаза, смотрящие прямо и решительно, та же упрямая складка между бровями. И то же
стремление больше сделать, чем сказать. А говорят за ветерана его награды.
Их много. И они – живая память о его прошлом: трудном, но достойном.
Далеко не всем суждено встретить столь почтенный возраст, особенно
тем, кто смотрел в глаза войне. Жизнь таких людей – это подвиг. И каждому
из нас следует учиться у них любви к Родине, сплоченности, мужеству и самоотверженности во имя достижения великой цели.
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Поляничко Полина
История одной девочки
Я побывала в гостях у Меринковой Марии Петровны, ветерана труда,
уроженки села Алексашкино Питерского района Саратовской области, которая тяжёлой работой в тылу приближала Победу. Вот, что она рассказала
мне о своей жизни в годы Великой Отечественной войны:
«Война началась в 1941 году в июне месяце. У нас в селе не было ни радио, ни приемника, ничего… Позвонили нам с Питерки по телефону в сельский совет и объявили, что началась война.
Моему отцу, Меринкову Петру Ивановичу, в то время было 34 года. Его
забрали на фронт и это все происходило неимоверно быстро. Мы остались
с мамой, нас в семье было шестеро детей: Иван, Мария, я, Шура, Коля и
Тоня.
Жили плохо, голодали и холодовали. Мама все время была на работе.
Ездила на уборку хлеба, возила его на своих коровах. Телега у нас была.
Уезжала рано утром, приезжала поздно вечером. Мы, дети, оставались
дома, питались как могли и чем могли. Утром всегда варили затирку (суп),
а вечером что-то типа пустого бульона. Картофеля почти не было. Колхоз
давал по 200 г муки на трудодни, деньгами никто не платил.
Мы, ребятишки, выживали, как могли. Дергали молочай и ели его, варили щавель. Иногда на столе была рыба. Ловили ее бреднями, а летом, когда
было много рыбы – тряпками. Наша тетка делала это искусно и часто
приглашала нас на уху.
Настоящего хлеба мы не видели и не знали, но мама как-то пекла чтото похожее на хлеб: в толчёный картофель добавляли горстку муки. Варили кулагу, но только по великим праздникам. Зато было много тыквы и белой кормовой свёклы.
Вместе мы никогда не ели. У каждого была своя тарелка, они были
разными – у кого какая: у одного маленькая, у другого большая, своя ложка.
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Каждый знал свою посуду. Чугун мыли по очереди. Все выжили, никто не
«опух» с голоду.
Печь была русская. Никогда не топили дровами, так как их не было. В
качестве топлива использовали кизяк, для растопки – солому и хворост...
Мы все спали на одной печи, все шесть детей. К ней был пристроен удлиненный «примост». Голова на нем, ноги на печи – вот потому мы и не
хворали: печь прогревала.
В колхозе были поля, засеянные табаком-самосадом. Мы, дети, ее воровали, сушили и обменивали у солдат на одежду: гимнастёрки, портянки.
Обувь была самой большой проблемой. Ходили в чуниках. Мама разрешала их надевать только когда холодно и по великим праздникам. А в остальное время, как только показалась земля, бегали с босиком.
Праздники не отмечали, если только Жаворонки 22 марта. Мама пекла
этих жаворонков, каждому по птичке. Также пели песню:
Жаворонки, прилетите к нам,
Тепло летечко принесите нам,
Зима надоела, весь хлеб поела!
Жаворонки, жаворонки,
Летите из-за моря,
Несите кус здоровья.
Мы вам - посошочек,
А вы нам - денег мешочек!
Ой вы, жавороночки, жавороночки!
Летите в поле, несите здоровье:
Первое - коровье,
Второе - овечье,
Третье - человечье!
У нас как таковой войны не было. Но мы, как могли, помогали взрослым. Колхоз посылал учеников на плантации полоть, окучивать, собирать

72

урожай. Хотя я ещё не училась, меня тоже брали. Учили производить полив
помидоров и огурцов чигирем. Чигирь – это такое водоподъемное устройство в виде колеса с ковшами или барабан с канатом, снабженный черпаками.

Мужчин в деревне не было, только дядя Степа пришел с фронта в 1943
году без одной руки. Но село было дружное. Женщины не унывали. На работу их возили на грузовике, в кузове было примерно три лавки, куда усаживалось по две или три женщины. Они пели разные песни, и в какой- то степени это помогало им не унывать. И когда возвращались с работы, тоже пели, и мы сразу понимали, что скоро мама будет дома.
В 1945 году меня взяли в ФЗО в Саратов на завод № 205 имени
Н.С. Хрущева. Забрали без моего желания, так как заводу требовались рабочие руки, мобилизовали всех, кто подходил по возрасту. Нас везли на вокзал на лошадях, потом посадили на поезд. Я не понимала, что происходит,
видела только через окно как мама очень сильно плакала. Скучая по маме,
через некоторое время я сделала нательную надпись «Не забуду мать родную!». Сейчас приходится ее все время скрывать.
Восемь месяцев проучилась на токаря. Работала на заводе по 1953 год.
Мобилизована на завод я была на четыре года, а проработала все восемь!
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Жили трудно, нечего не было ни обуть, ни одеть. Пальто делали из какого-то белого материала «в елочку». Мы их красили в синий цвет чернилами, а я к своему ещё и ворот пришила из шкуры козленка. Вот такое было у
меня пальто.
В 1952 году я вышла замуж. В настоящий момент проживаю в поселке
Мокроус».
Побеседовав с Марией Петровной, я поняла, что такое война. Даже если
человек не воевал на фронте, он всё равно воевал в тылу, как мог, помогал
защитникам Родины ковать Победу. Сейчас многих ветеранов нет в живых,
многие забыты. А забывать-то, не стоит! Ведь мы живем только благодаря
их трудовому и ратному подвигу. Это наши герои, которых мы должны
помнить, знать, уважать и благодарить, потому что эти люди дали нам возможность жить!
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Антакова Ольга
О чём поведала старая фотография
Однажды
я
была
в
гостях
у
своего
дедушки
и
на столе увидела странную, как мне тогда показалось, фотографию. Видно
было, что снимок сделан очень давно, а в наше время уже отксерокопирован. На фотографии изображены молодые люди, совсем юноши. Я обратила
внимание на очень серьёзное и сосредоточенное выражение их лиц и спросила у дедушки, кто они.
Дедушка ответил, что слева, в верхнем ряду, его отец, мой прадедушка,
Матасов Николай Михайлович, а в центре верхнего ряда молодой человек
небольшого роста – двоюродный брат прадедушки Бабушкин Владимир
Александрович, остальные – их друзья из Нижней Красавки. Почти все они
1923-1924 годов рождения. Снимок был сделан в 1942 году в день, когда их
призвали в ряды РКА.
Я совсем не помню своего прадедушку (он умер, когда мне не было и
двух лет) и мне захотелось как можно больше узнать о нём и его фронтовом
пути. Я встретилась и побеседовала с родными, которые знали прадедушку,
познакомилась с личными архивами родственников, перелистала подшивки
газет.
Много о прадедушке рассказала его родная сестра Разумкина-Матасова
Валентина Михайловна, которая живёт сейчас в посёлке Октябрьский Татищевского района.
Когда началась Великая Отечественная война, ребята, изображённые на
фотографии, осаждали военкомат с просьбой отправить их на фронт, но получали отказ: ведь им было всего по 16-17 лет. Но вот в феврале 1942 года
они наконец стали красноармейцами! Наверное, они сознавали свою ответственность перед теми, кто их провожал, понимали, что их ждёт впереди –
поэтому они так серьёзны на фотографии.
Сначала юношей отправили в Саратов, где они прошли курс обучения:
Александр и Николай Макеевы и Владимир Бабушкин учились в пехотном
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училище, кто-то закончил офицерские курсы, кто-то овладевал другими военными науками.
Обстановка на фронте накалялась. Немцы рвались к Волге. Почти всех
ребят после учёбы отправили на Сталинградский фронт, где они отважно
сражались с врагом, совершая боевые подвиги.
Бабушкин
Владимир
Александрович, мой двоюродный прадедушка, после
окончания училища получил
звание младшего лейтенанта
и
командовал взводом разведчиков на Сталинградском
фронте. За мужество и храбрость был награждён медалью «За отвагу». Впоследствии он был переведён в дивизионную разведку на должность командира
взвода разведчиков. За героизм, проявленный в борьбе с фашистами, Владимир Александрович получил ещё одну награду – орден Красной Звезды.
Однажды его взвод получил задание: провести глубокую разведку в
тылу врага. Разведчики попали в засаду. Они вели бой с превосходящими
силами противника и погибли. Все они числятся пропавшими без вести.
Героически погибли и другие мои земляки - Николай Макеев и Александр Макеев.
Во время моей встречи с прабабушкой я услышала от неё стихотворение, посвящённое героям Сталинградской битвы, которое невозможно читать без слёз. Оно имеет отношение и к тем, кто изображён на фотографии и
погиб:

Я принял смерть под Сталинградом
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В бою у огненной черты:
Осколок вражьего снаряда
Перечеркнул мои мечты.
Мне никогда не быть женатым
И не растить мне сыновей,
И сказок не читать внучатам,
И не сидеть в кругу друзей...
Теперь стою я обелиском,
И подвигом моим гордясь,
Друзья, мне поклонитесь низко,
Ведь я тогда погиб за вас.
Лишь немногие из тех, кто снят на фотографии, вернулись домой. Повезло вернуться живым моему прадедушке Матасову Николаю Михайловичу. По словам родственников, прадедушка был награждён орденом Отечественной войны и шестью медалями. Он не любил рассказывать о своих подвигах.
Сделав запрос в ОБД «Мемориал», я узнала, что уже через три месяца,
после того, как он попал на фронт, прадед был награждён медалью «За отвагу». Вот выписка из приказа по танковому полку: «…в составе экипажа,
храбро сражаясь с немецкими захватчиками, уничтожил 3 миномёта, 2 пулемёта, подбил 3 танка и расстрелял до 30 солдат и офицеров противника».
Это было в ноябре, а уже в декабре прадедушка был награждён орденом
Отечественной войны 2степени. Этой высокой награды он был удостоен за
то, что держал бесперебойную связь с командиром роты и командным пунктом во время боя. Выписка из наградного листа гласит: «…экипаж, в составе которого участвовал Матасов, первым ворвался в расположение противника, захватил 3 орудия, тягач и автомашину, захватил склад с боеприпасами. Экипажем было уничтожено и раздавлено гусеницами танка 7
вражеских пушек, 3 автомашины, 12 блиндажей и ДЗОТов, до 70 солдат и
офицеров противника».
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Вот так воевал мой прадедушка. Я горжусь им. Он был смелым, отважным и очень скромным человеком. За эти качества его любили все родные и
уважали окружающие. 2февраля 2013 года наша страна отметила 70-ую годовщину со дня окончания Сталинградской битвы. Я горжусь, что немалый
вклад в разгром врага под Сталинградом внесли наши земляки, в том числе
и мои родственники:
Бабушкин Владимир Александрович (пропал без вести);
Матасов Фёдор Михайлович (погиб);
Матасов Николай Михайлович.
Я вновь и вновь вглядываюсь в лица людей, смотрящих на меня с фотографии, и опять вспоминаю слова из песни:
Этот взгляд, словно высший суд
Для ребят, что сейчас растут…
8 мая 2013 года в Саратове на Соколовой горе в
Парке Победы была открыта
Стена Памяти «Благодарим
за Победу», на которой размещены фотографии более 7
тысяч участников Великой
Отечественной войны.
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Среди них и фотографии моих родственников – Бабушкина Владимира
Александровича и Матасова Николая Михайловича.
Мы, молодое поколение, должны восхищаться и гордиться подвигом
нашего народа, наших земляков, наших родных. Мы должны знать: все они
любили Родину, были отважными, с честью пронесли своё имя через огонь
войны. Мы должны любить Родину так, как любили её они, достойно нести
память о них.
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