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Бучнев Даниил
учащийся 10 «А» класса
МБОУ «Лицей № 1» г. Воронеж
Руководитель: Матюшина Ирина Владимировна
учитель русского языка и литературы
Два бойца
Победу над фашистской Германией называют Великой, потому что ежедневно
и ежечасно, на протяжении бесконечных 1418 дней и ночей, она создавалась
нечеловеческим напряжением миллионов людей на фронте и в тылу, включая детей,
стариков и женщин. Еѐ ковали люди тыла, кормившие, обувавшие нашу армию,
снабжавшие еѐ необходимым оружием и боеприпасами, и каждый боец на своей
позиции – маленьком островке героизма посреди бушующего океана войны. В этом
заключался подвиг всех и каждого в то время. В этом источник Великой Победы.
Свыше 70-ти лет отделяют нас от самого кровавого события XX века.
Сменяются поколения, все меньше остается живых свидетелей тех страшных лет,
принесших неисчислимые страдания десяткам миллионов людей. Казалось бы, весь
мир, получивший жесточайший урок пренебрежения к общечеловеческим
ценностям, должен был измениться раз и навсегда, так как об этом мечтало всѐ
население земли в том далѐком 1945-ом… Стать лучше, без войн и
межнациональных конфликтов, без несправедливости и угнетения слабых
сильными…
Впрочем, стоп! Ни к чему этот стон сейчас!
Только знайте, что все может повториться,
И над вами сыны где-то в трудный час
Тоже могут безжалостно поглумиться.
И от вас научившись хватать права,
Будут вас же о прошлое стукать лбами.
Ведь Иваны, не помнящие родства
Никому ни на грош не нужны и сами! (Асадов Эдуард Аркадьевич)
«Бессмертный полк», ставший истинно мировым явлением, это не только
дань памяти всем героям фронта и тыла, это символ Великой Победы, что в глубине
души всегда свято и бережно хранилось, передавалось из поколения в поколение –
светлой памятью о своих родных и близких, горечь от потери которых разделяют
миллионы людей.
Я с гордостью могу сказать, что и мои прадеды внесли свой вклад в общее
дело победы над фашизмом, поэтому 9 Мая в строю «Бессмертного полка» с
гордостью несу фотографии своих победителей.
Я хочу рассказать о двух моих прадедах, которые никогда не встретились, к
сожалению, в мирной жизни, но которых объединяло нечто такое, что для них было
ценнее и дороже, чем даже родственные связи. Это нечто – страшное, тяжелое и
бесспорно дорогое воспоминание, это – война и Великая Победа.
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Их имена не значатся в названиях улиц на карте города, но оба они жили на
Воронежской земле, а своей деятельностью, службой и любовью к Родине оставили
заметный след в памяти людей, в памяти своих современников, родных и близких, в
моей памяти – их правнука.
Бучнев Илья Иванович
(25.07.1913-07.06.2006г.г.)
Хотя мне и было только пять лет, когда не стало
моего прадедушки Бучнева Ильи Ивановича, но я хорошо
помню его, как он шутил со мной и придумал мне
смешное ласковое прозвище «арбузик». Но сегодня не об
этом. Он был настоящим тружеником и героем войны.
Гвардии
красноармеец,
телефонист
Управления
Дивизиона
130
Гвардейского
артиллерийского
Висленского полка 58 Гвардейской Стрелковой
Красноградской Краснознаменной дивизии – это всѐ он, мой прадед Бучнев.
23.01.1945 года при форсировании реки
Одер в районе населенного пункта Оттовее под
артиллерийским
и
пулеметным
огнем
противника мой прадед исправил 3 прорыва
проволочной связи через реку, чем дал
возможность
передовым
наблюдателям
корректировать огонь батарей.
При
наступлении
на
Гирсдорф
17.03.1945года под сильным пулеметным огнем
сопротивляющегося
противника
прадед
проложил связь с командного пункта дивизиона на наблюдательные пункты
батарей, стоящих на прямой наводке. От разрывов мин и снарядов провод рвался,
но прадед, рискуя жизнью, моментально устранял прорывы, обеспечивая
бесперебойную связь командира дивизиона с батареями, чем способствовал
продвижению пехоты. Награжден орденом «Красная Звезда» и многими другими
награды, среди которых – «За освобождение Праги», орден Отечественной войны II
степени.
Орден Красной Звезды

Орден Отечественной
Медали
войны II степени
«За освобождение Праги» «За отвагу»
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Второй мой прадед, Кондратьев Александр
Ефимович (07.11.1917 - 22.08.1992г.г.), как и
большинство фронтовиков, очень не любил рассказывать
о своих военных годах, считая, что «война – это
настолько грязное дело, где нередко геройство
соседствует с трусостью, а преданность – с подлостью и
предательством. И дай-то Бог, чтобы это никогда не
повторилось». В семье как завещание потомкам о наших
предках хранится коробка с наградами, а также стопка
почѐтных грамот и благодарностей, - воспоминания о
них
всѐ
больше
становятся
фрагментарными,
расплывчатыми…
Родился Александр Ефимович в многодетной семье
(двенадцать детей) и с раннего детства основным «развлечением» в его жизни стала
постоянная, иногда монотонная и изнурительная работа. Вначале – по дому, а затем
– зарабатывая трудодни в колхозе и параллельно заканчивая обучение в сельской
семилетке. Смышлѐного и работящего паренька довольно быстро оценили и
направили учеником к единственному в то время в колхозе шофѐру. Уже с 16 лет
его, не имеющего прав, посадили за руль для самостоятельной работы. Это и стало
его судьбой, неотъемлемой частью его жизни.
10 ноября 1938 года призывной комиссией при Таловском районном военном
комиссариате города Воронежа был признан годным к строевой службе и призван
на действительную военную службу, направлен в 269-ый артполк, откуда и был
уволен в запас 4 ноября 1940 года. До начала Великой Отечественной Войны
оставалось менее года.
Война застала Александра Ефимовича в Воронеже. Его фронтовой путь
шофѐра начался с июня 1941 года в 28-ом отдельном батальоне связи. С февраля
1942 года и далее бессменно до августа 1945 года - 157-я отдельная рота связи.
Радиостанция РАФ «Волга» на базе
автомобиля ЗиС-5- Радиостанция Автомобильная
(Аэродромная) Фронтовая, - обслуживающая
прифронтовую
(тактическую)
авиацию
и
предназначенная для обеспечения телефонной и
слуховой телеграфной связи между штабами
высших войсковых соединений (армия – фронт) и
аэродромов с самолѐтами в диапазонах средних и
коротких волн, применялась в течение всей
Великой Отечественной войны и была одной из самых лакомых целей для асов
Люфтваффе.
В своих крайне редких откровениях Александр Ефимович вспоминал: «Мы
все прекрасно понимали, какую ценность для немцев представляла наша
радиостанция. Ведь уничтожить еѐ - лишить авиацию «глаз и ушей», значит,
командование лишалось возможности оперативного управления своими войсками.
И первые месяцы войны показали, насколько это было серьѐзно. Наши аэродромы в
силу технических возможностей боевых самолѐтов того времени располагались как
можно ближе к фронту, «под боком» у немцев, на расстоянии, которое их самолѐты
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преодолевали буквально за считанные минуты. А это было смертельно опасно как
для радиостанции, так и для экипажа. Нередко приходилось пробираться на новые
места дислокации нашей войсковой части буквально «на ощупь». «Однажды
здорово выручил наш разведчик, который, выпустив очередь из автомата над
кабиной, внезапно выскочил из-за кустов прямо перед радиатором машины: «Что,
сволочи, к немцам сдаваться едете!?» Оказывается, он был последним из
разведвзвода, прикрывавшего отход наших войск – немцы прорвали оборону. В
другой раз, выскочив на опушку леса, мы увидели танки, идущие прямо «в лоб».
Лихорадочно выворачивая руль, я понял: не успеваем! Но опять повезло! Танки
были наши, просто в предрассветной мгле мы это не сразу поняли. А вот на другом
берегу речушки танки были уже немецкие. Они наступали…».
Но не всегда такие «внеплановые» встречи заканчивались достаточно
благополучно. При одном из перегонов радиостанции через открытый участок
местности
немецкие лѐтчики успешно атаковали никак не защищѐнный
автомобиль. Шофѐр, выброшенный в кювет взрывной волной, остался в живых.
Пришедший в себя Александр Ефимович увидел только груду обломков и горящие
шины его радиостанции, разбросанные в радиусе 25-30 метров от эпицентра взрыва.
А ещѐ – кровь, много крови… Его бывших друзей-однополчан, всего экипажа.
Друзья называли его «везунчиком»: как же, пройти войну «от звонка до
звонка», через самые горячие точки, – и не узнать, что такое военный госпиталь,
только негнущаяся фаланга мизинца левой руки напоминала, что осколок не всегда
пролетает мимо, может и зацепить. А может, и правда – «везунчик»?
В Венгрии перед остановкой на отдых Александр Ефимович поднял
крепящееся на двух боковых кронштейнах тяжеленное лобовое стекло и буквально
рухнул на сиденье - сказалась невероятная усталость от длительного перегона. Он
даже не обратил внимания на какой-то непонятный резкий щелчок. Только утром он
увидел, что мешало занять привычное место за «баранкой». Рукоятка «финки»,
влетевшей в кабину мимо поднятого лобового стекла, торчала точно посередине
сиденья водителя…
Тысячи километров фронтовых дорог Александра Ефимовича, его боевой путь
отчасти можно проследить по полученным боевым наградам: медали «За оборону
Кавказа», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией». А ещѐ были медали «За боевые заслуги», «За отвагу», орден
Отечественной войны II степени, а позже – орден Трудового Красного Знамени.
медаль и удостоверение «За оборону Кавказа»

8

медаль и удостоверение «За освобождение Праги»

медали
«За взятие Берлина

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.»

медаль и удостоверение «За боевые заслуги»
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медаль
«За отвагу»

орден Отечественной войны
II степени

орден
Трудового Красного Знамени

Боевые дороги двух моих прадедов – бойцов пересеклись где-то в
окрестностях Праги, за которую было пролито немало крови.
9-ое мая 1945 года Александр Ефимович встретил в Германии, а Илья
Иванович – в Чехословакии. Вспоминая этот день, они рассказывали, как вместе
рядовые солдаты и старшие офицеры, забыв о субординации, плакали и смеялись,
обнимались и танцевали, молились и пели песни… В стихийном салюте прозвучал и
«голос» Александра Ефимовича: расстреляв в воздух полную обойму из пистолета,
он расстался со своей неизменной «спутницей» – противотанковой гранатой,
постоянно находящейся под сиденьем автомобиля, взорвав еѐ в ближайшем овраге
на окраине Берлина. Домой они попали не сразу: служба в армии продолжалась до
1948 года.
Вот и подошел к концу рассказ о боевых подвигах моих предков – двух
бойцах. Но «битвы» в их жизни ещѐ были: за скорейшее восстановление на 95%
разрушенного Воронежа; ежегодные, вплоть до средины 60-х, - «за урожай». О
войне они старались не вспоминать. И только при получении очередного памятного
знака (Юбилейные медали – 20, 30, 40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.; 50, 60, 70 лет вооружѐнных сил СССР; нагрудный знак «25 лет
победы в Великой Отечественной войне») и на День Победы, под непременные 100
граммов «наркомовских» и традиционный тост того времени «лишь бы не было
войны», иногда, крайне редко, что-то проскальзывало в их рассказах, в том числе и
эпизоды, описанные выше.
22-го августа 1992 года Александр Ефимович, внимательный и заботливый
муж, гордящийся своими детьми, отец и обожающий своих внуков дед ушѐл из
жизни. Когда я подрос, а прадеда Бучнева Ильи Ивановича, чью фамилию я с
гордостью ношу, уже не стало, я многое о нем и его жизни узнал от своего отца и
деда Александра Ильича, а также из данных, содержащихся в выписке из наградного
листа от 23.03.1945 года.
Вечный Вам покой, фронтовики, Вы его заслужили!
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В сердцах Ваших родных Вы остались навсегда, а память о Вас пронесут ещѐ
через многие-многие годы Ваши правнуки, наши дети и дети наших детей. Я в этом
уверен.

Вронский Роман
учащийся 3 класса
МБОУ Лицей №2 Ступинского муниципального района
г. Ступино
Руководитель: Иванова Марина Владимировна
учитель начальных классов
От Белостока до Берлина: огненные версты Владимира Щербакова
«Народы, не знающие своей истории, обречены пережить ее снова»
(Дж. Сантаяна)
«Народ, забывший свою историю, обречѐн повторить еѐ вновь!»
(Е. А. Кургинян)
«Народ, забывший своѐ прошлое, не имеет будущего» (Платон)
С каждым годом события тяжелых военных лет 1941-1945 гг. становятся все
менее яркими, уходят ветераны, а с ними реальность и боль пережитого, стирается
память… У подрастающих поколений остаются литературные документальнохудожественные произведения, фильмы, военная хроника, архивные документы.
Однако, сегодня активно начинают подменяться исторические факты грубыми
подлогами, а освободителей называют агрессорами, историю пытаются изменить. В
хаосе противоречий крепким корнем правды остаются жизненные истории судеб
участников Великой Отечественной войны, бережно хранящиеся и передаваемые из
поколения в поколение. Очеловечивание, персонализация истории делает еѐ ближе и
роднее, дает возможность сделать значимым для каждого события масштабов
страны, тем более, когда это касается Великой Отечественной войны - периода
совершенно особенного в ХХ веке для России. Следовательно, написание истории
героического пути Щербакова Владимира Семеновича от Белостока до Берлина,
отражающей его участие в освобождении Риги, Варшавы, взятии Берлина, это тот
самый посильный вклад школьника в дело укрепления национальной памяти и
популяризации истинной правды. Распространение подобного опыта не позволит
осквернить подвиг советского народа в «кривом зеркале» идеологических
провокаций.
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Вступление
Мальчики
Уходили мальчики – на плечах шинели,
Уходили мальчики – храбро песни пели,
Отступали мальчики пыльными степями,
Умирали мальчики, где – не знали сами...
Попадали мальчики в страшные бараки,
Догоняли мальчиков лютые собаки.
Убивали мальчиков за побег на месте,
Не продали мальчики совести и чести...
Не хотели мальчики поддаваться страху,
Поднимались мальчики по свистку в атаку.
В черный дым сражений, на броне покатой
Уезжали мальчики – стиснув автоматы.
Повидали мальчики – храбрые солдаты –
Волгу – в сорок первом,
Шпрее – в сорок пятом,
Показали мальчики за четыре года,
Кто такие мальчики нашего народа.
(И. Карпов)
В 2015 году в России отмечают семидесятую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. В моей семье воевали бабушки и дедушки и по маминой, и по
папиной стороне. Алексеевы Дмитрий Косьянович (1902 – 1949гг.) и Петр
Дмитриевич (1926 – 1984 гг.) рядовыми дошли до Берлина, воевали в составе 1-го
Украинского фронта. Обухов Мифодий Алексеевич (1910 – 1981 гг.) отмечен в
Красной книге партизан. Липчанский Федор Абрамович (1909 – 1943 гг.) – капитан,
командир минометного расчета, погиб 25 января 1943 г. под Сталинградом,
награжден Орденом Красной Звезды. Липчанский Николай Абрамович (1911 – 1945
гг.) - майор, начальник штаба, погиб, закрыв от пули генерала в Берлине, уже после
победы. Липчанский Владимир Абрамович (1907 – 1941 гг.) трудился на
химическом производстве, погиб при бомбардировке завода. Вронский Павел
Сергеевич (1922 – 1997 гг.) сержант, Вронская Валентина Андреевна (1923 – 1999
гг.) ефрейтор связи, награждена медалью «За отвагу», оба воевали на
Ленинградском фронте. Смирнов Николай Николаевич (1922 – 2001 гг.) рядовой,
воевал на Белорусском фронте, награжден Орденом Отечественной войны I степени,
медалью Жукова. Полухин Николай Никифорович (1906 – 1990 гг.) - капитан 3
ранга, служил на Балтийском флоте, награжден Орденом Красного Знамени и
Орденом Красной Звезды.
Я горжусь подвигами моих прапрабабушек и прапрадедушек. Мне рассказали
о них семейные предания и сохранившиеся фотографии. Моя5 работа об огненных
верстах прапрадедушки Щербакова Владимира Семеновича, который ушел на войну
17 летним юношей.
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Цель исследования данной работы – изучение героического пути и подвигов
Щербакова Владимира Семеновича для их популяризации и повышения интереса у
школьников к вкладу в Великую Победу их семей.
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- ознакомиться с биографией и боевым путем Щербакова В.С., моего
прапрадедушки; - изложить основные этапы его «огненных верст»;
- создать электронную презентацию для проведения бесед на уроках и во
внеурочной деятельности.
В настоящее время, к большому сожалению, в некоторых сопредельных с
Россией странах стремятся пересмотреть, переписать и переоценить вклад русских
солдат в победе над фашизмом и нацизмом. Активно действуют новые
«нацистские» организации, основной действующей силой которых является
молодежь. Необходимо, чтобы мы не забывали истинное положение вещей и
сохранили историческую память, во-первых, как искреннее уважение и признание
заслуг поколения победителей, во-вторых, как предостережение и урок нам и
будущим поколениям от жестоких ошибок прошлого.
Прослеживая путь своего прадеда, я ближе и глубже узнавал подробности тех
героических дней и лет, стремился ознакомится с картами боевых действий и
художественными произведениями, в которых отражены события операций, в
которых участвовали мои родственники.
К 70-летию Победы в России были рассекречены документы периода 19411945 годов. Воспользовавшись сайтом podvignaroda.ru, можно найти информацию о
членах семей, воевавших в рядах советской армии. Обратившись к материалам
сайта, были обнаружены приказы, в которых содержалась информация о
награждении Щербакова В.С.
В исследовании использовались методы изучение и анализ СМИ и
литературы. Свой жизненный путь мой прапрадедушка окончил в 2004 году. Мне не
довелось лично знать и разговаривать с Владимиром Семеновичем, но в нашей
семье бережно храниться газета «Щекинский вестник» от 22 февраля 2003г., в
которой были опубликованы воспоминания ветерана. Ксерокопию газеты мне
передал прадедушка Щербаков Владимир Иванович, племянник Владимира
Семеновича.
Брянские леса укрывали от карательных частей
Владимир Семенович Щербаков родился 18 октября 1926 года в деревне
Крупец Брянской области, в семье председателя сельского совета Семена
Константиновича Щербакова и колхозницы Натальи Федоровны. Родители
Владимира были трудолюбивыми. С раннего детства приучили сына к нелегкому
крестьянскому труду. Владимир прекрасно знал, сколько надо пролить пота, чтобы
вырастить хлебушек. Он хотел выращивать хлеб и связал бы свою жизнь с сельским
хозяйством, однако в его судьбу вмешалась война.
Немцы пришли в деревню летом сорок первого года. Они пробыли около
недели и ушли дальше на восток, оставив на посту деревенского старосты одного из
местных жителей. Вскоре по деревне прошел слух, что идут немецкие карательные
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части, которые никого не пощадят. Многие жители, в том числе и семья Владимира
Семеновича, ушли в лес, где уже были сформированы и действовали партизанские
отряды.
В Брянской области советские партизаны контролировали обширные
территории в немецком тылу. Летом 1942 года они фактически осуществляли
контроль территории свыше 14 000 квадратных километров. Была образована
Брянская партизанская республика.
Однако в деревню каратели так и не пришли. Возможно потому, что рядом
были обширные брянские леса с партизанами, либо потому, что она не имела
важного стратегического значения. Люди стали возвращаться в свои дома. Старосту
партизаны не трогали, как догадался Владимир позже, этот человек выполнял
специальное задание. И об этом знали в партизанском отряде.
В 1943 году Владимир с матерью вновь оказались в брянском лесу. Отец был
на фронте, а в деревне оставаться стало опасно, немцы отступали и поджигали за
собою деревни, расстреливая жителей. В родной деревне его дом и еще несколько
смогли спасти партизаны, которые атаковали отступающих немцев, и те просто не
успели их поджечь. В том же 1943 году Щербакова Владимира Семеновича
призвали в Красную Армию.
Судьба хранила, проверяя на прочность
Новобранец Щербаков В.С. служить попал в Суслонгорский учебный центр
младших командиров Марийской АССР. В апреле 1944 года он, в должности
наводчика миномета 117-го стрелкового полка 3-й Киевско- Житомирской
Краснознаменной стрелковой дивизии, был направлен на фронт под город Белосток.
Еще не доехав до передовой, они оказались под огнем. Немецкие самолеты
разбомбили их эшелон. Многие из молодого пополнения погибли, так и не успев
повоевать. Владимир Семенович уцелел под той страшной бомбежкой, его
пощадила судьба.
Судьба ещѐ не раз будет оберегать Владимира Щербакова. В бою за
освобождение Риги он получил небольшую контузию и был представлен к медали
«За отвагу». В бою за освобождение Варшавы он получил ранение и был
представлен к медали «За боевые заслуги». Ему довелось участвовать во многих
других сражениях, многие из них со временем стираются из памяти, но свой самый
тяжелый бой Владимир Семѐнович помнил до мельчайших подробностей.
Эта воинская операция началась после освобождения Варшавы. На западном
берегу Вислы, на Сандомирском плацдарме, были сосредоточены значительные
силы Советской Армии и Войска Польского. Операция началась 17 января 1945
года.
С ожесточенными боями, разгромив вражескую оборону, они вышли к реке
Одер. Реку форсировали ночью. Фашисты остервенело сопротивлялись. Воды реки
Одер рыжели от крови погибших солдат. Минометному расчету Щербакова В.С. под
командованием сержанта Ивана Петровича Чубарова удалось отбить немецкий
катер, на котором они в количестве шести бойцов вместе с минометом устремились
на вражеский берег. Немцы светили прожекторами, пускали осветительные ракеты и
вели шквальный огонь. С вражеского берега лил свинцовый дождь. Многие плоты и
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лодки камнем уходили на дно. Рядом с их катером то и дело взлетали столпы
огненной воды, над головами свистели пули, разрывались мины и снаряды.
Только по счастливой случайности и, наверное, из-за того, что катер имел
довольно большую скорость, ни один снаряд не угодил в него. Переправившись на
тот берег, они заняли оборону. Отбили несколько вражеских атак, а когда на берег
переправились наши основные силы, пошли в атаку. Враг был отброшен. В этот же
день вся огромная страна, прильнув к радиоприемникам, слушала радиосводку от
Советского информбюро. Проникновенный голос Москвы устами Левитана
сообщал: «17 января советские и польские войска пересекли границу Германии на
Берлинском8 направлении и в последующих боях форсировали реку Одер. Прорвав
сильную оборону противника, они вышли на подступы к Берлину».
Вечером командир полка Герой Советского Союза Виноградов зачитывал
перед строем: «…За героизм и отвагу, проявленные при форсировании реки Одер,
наводчик минометного расчета сержант Щербаков Владимир Семенович
представлен к награде – ордену Красной звезды».
Историческая встреча на Эльбе
Решающий удар по логову фашистов был нанесен весной 1945 года. 16 апреля
началась крупнейшая в завершающем этапе войны Берлинская операция, и 30
апреля наши войска пробились в пригород Берлина.
Ведя бои на окраинах Берлина, полк Владимира Семеновича получил приказ
сняться с боевых позиций и передислоцироваться севернее Берлина.
Доукомплектовавшись, они с ходу вышли к реке Эльбе. На другом берегу реки ими
были замечены непонятные воинские подразделения. Командир роты Щербакова
В.С. долго всматривался в бинокль, а затем сказал: «Не наши. Огонь!» Началась
«обработка» берега минометами, но вскоре получили приказ: «Прекратить огонь!»
Это оказались союзнические американские войска.
Затем состоялось знаменитое братание двух союзнических армий.
Исторические фотокадры обошли все газеты мира. Американцы тогда не произвели
ни одного выстрела в сторону советских войск.
Здесь на Эльбе застала Владимира Семеновича Победа. За взятие Берлина
Владимир Щербаков был награжден вторым орденом Красной Звезды.
Владимир Семенович прослужил в Советской Армии до пятидесятого года. В
Берлине в звании старшего сержанта он и уволился в запас и вернулся к себе на
родину. А вскоре по объявлению о наборе кадров приехал в город Щекино. Сменив
солдатский китель на гражданский костюм, Владимир Семенович Щербаков долгое
время проработал в профтехучилище №14 мастером производственного обучения,
воспитывая молодых щекинцев.
Такими были героические «огненные версты» Щербакова В.С., прошедшего
от Белостока до Берлина, вернувшегося и всей своей жизнью доказывающего силу и
скромность советского народа, совершившего подвиг в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг. и открывшего миру свободу.
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Заключение
Я расту в семье потомственных офицеров, для меня их жизненные примеры –
главный ориентир в моей судьбе. Очень хочется расти достойным внуком и сыном,
чтобы потом с гордостью рассказывать о подвигах предков дальше.
Данная работа – начало большого кропотливого труда по восстановлению и
письменной фиксации подвигов членов моей семьи. К сожалению, многих
подробностей и впечатлений я не смогу узнать, так как нет больше возможности
расспросить их лично. Правда, люди, прошедшие войну, часто не бывают в
отношении неѐ многословны. Поэтому мои бабушки и дедушки сами могут
сообщить мне только краткие сведения о своих бабушках и дедушках, вернувшихся
с войны. Не все герои есть на фотографиях в семейных архивах. О некоторых
подробностях мы узнаем только сейчас, когда начинают рассекречивать часть
документов, но есть и такие вопросы, которые навсегда останутся тайной.
О своем прадедушке я обязательно расскажу, используя презентацию, в
классе, параллели и на школьной конференции. Кроме того, я с портретами своих
прапрадедушек приму участие в акции «Бессмертный полк»
Источники информации:
1. Маркин, Г. А он хотел выращивать хлеб / Г. Маркин //«Щекинский
вестник» - 2003г. - 22 февраля – 4с.
2. Сайт podvignaroda.ru
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М.: Дрофа-Плюс, 2005. – 62.
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Гончарова Варвара
учащаяся 4 б класса
МБОУ «Гимназия №6»
г. Архангельск
Руководитель: Шик Елена Ивановна
Наш дядя Миша
Больше 70 лет прошло, как окончилась Великая Отечественная война, но
люди знают тех, кто одержал Победу, помнят тех живых и погибших солдат, кто
отстоял для нас мир.
В Северном округе города Архангельска есть Мемориальный комплекс в
честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это памятник тем,
кто здесь жил, работал, ушѐл на войну, погиб и не вернулся. На мемориальных
плитах увековечено более 800 фамилий.
В известной песне о войне есть
такие слова: «Нет в России семьи
такой, где б, не памятен был свой
герой»…
Среди имѐн погибших,
которые
увековечены
на
памятных плитах Мемориала,
есть и дорогое для нашей семьи
имя:
Карманов
Михаил
Гурьянович - дядя моей бабушки,
родной брат еѐ папы - моего
прадедушки, мой двоюродный прадедушка, которому я прихожусь правнучатой
племянницей - наш дядя Миша.
Про дядю Мишу я знаю от бабушки. А она - от своего
папы и тѐти (ведь бабушка родилась после войны и никогда
не видела своего дядю). Дядя Миша родился 21 ноября 1909
года в деревне Никитино Кичменгско - Городецкого района
Вологодской области и был в семье старшим сыном. Он
помогал родителям дома и в поле, рос очень умным,
серьѐзным пареньком, любил математику, мог решить
любую задачку, закончил 7 классов. Ему даже поручали
учить грамоте деревенских ребятишек и крестьян.
В начале 30-х годов умерла его мама, и он уехал
работать в Архангельск на Сульфатстрой. А вскоре привѐз к
себе двух младших братьев и сестру, которые не хотели жить в деревне с мачехой.
Дядя Миша стал кормильцем, был заботливым и справедливым. Он работал на
строительстве целлюлозного завода сначала рабочим, затем бригадиром, потом
нормировщиком. На заводе стал работать и брат Аристарх, который вскоре
выучился на шофѐра. Младший брат Коля пошѐл в школу, сестра Парасковья
хозяйничала по дому, а потом стала заочно учиться в институте на учителя
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математики и физики. Они долго жили все вместе, даже тогда, когда дядя Миша
женился.
Но тут грянула война. В начале войны дядя Миша с семьѐй переехал жить в
Молотовск (теперь это город Северодвинск). Мой прадедушка Аристарх Гурьянович
ушѐл на войну в июне 1941 года. Он служил в Беломорской флотилии, был
награждѐн медалями и вернулся с войны живым. Дядю Мишу призвали в армию
осенью 1941 года. Ему было жалко расставаться с женой и двухлетней дочкой Зоей.
У моей бабушки сохранились его фотография, письмо и две почтовые карточки. Он
отправил их с дороги на войну своей сестре и старенькой тѐте, которая стала
работать санитаркой в военном госпитале. А госпиталь открыли в недавно
построенном кирпичном четырѐхэтажном здании 37-й архангельской школы. Дядя
Миша писал, что у него всѐ хорошо, спрашивал про родных, передавал всем привет.
Позднее написал, что погрузились в поезд, ехали через Вологду, к Ленинграду. Из
города Боровичи Ленинградской области, где остановился их эшелон, в начале
ноября письмо сестре он заканчивал так: «И поверь, Паня, замечательная будет
жизнь, когда окончится война». А вот слова из почтовой карточки дяди Миши 25
ноября 1941 года: «Бью врага, как подобает воину рабоче-крестьянской Красной
армии. Уже четыре раза ходил в наступление, всѐ благополучно. Враг отступает. Не
за горами тот день, когда мы выкинем его из пределов нашей Родины. Кончится
война, и тогда встретимся все вместе…».
Больше писем от него не было. Когда бабушка читает эти строчки, она с
трудом сдерживает слѐзы. Ведь дядя Миша не дожил до Победы. Он долго считался
пропавшим без вести, и его родные не знали, когда, где и как он погиб и где
похоронен.
И в Книге Памяти Архангельской
области написано, что Карманов М. Г.
пропал без вести в 1942 году.
А потом появились компьютеры и
интернет. И в 2010 году моя бабушка в
банке данных «Мемориал» нашла новые
сведения о дяде Мише.
Теперь мы знаем, что Карманов
Михаил Гурьянович был призван на
войну
30
сентября
1941
года
Молотовским городским военкоматом.
Он имел воинское звание красноармеец,
был стрелком 267-й стрелковой дивизии и
погиб 1 февраля 1942 года в боях около
деревни
Теремец-Курляндский
Новгородской области, в трѐх километрах
от деревни Мясной Бор.
Мы с папой решили узнать о боях в
тех местах и выяснили вот что:
Военная операция в этом районе –
попытка Советской армии прорвать
блокаду
Ленинграда.
Оборона
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Ленинграда занимает одну из самых трагичных и героических страниц в истории
Великой Отечественной войны. Враг рассчитывал захватить Ленинград через две
недели после нападения на СССР. Но стойкость и мужество Красной Армии и
народного ополчения сорвали немецкие планы. Вместо намеченных двух недель
противник пробивался к Ленинграду 80 суток.
Со второй половины августа до середины сентября 1941 г. германские войска
пытались штурмовать Ленинград, но решающего успеха не достигли и перешли к
блокаде и осаде города. В это время советская Ставка разработала операцию по
полному разгрому немцев под Ленинградом. Для выполнения задачи 17 декабря был
образован Волховский фронт. Погодные условия благоприятствовали проведению
операции — в лесисто-болотистой местности суровая зима сковала болота и реки.
В ночь на 25 января 2-я ударная армия прорвала у деревни Мясной Бор
вторую линию немецкой обороны. Через пробитую в обороне противника брешь
шириной 3—4 км армия стремительно, по лесам и болотам, начала продвигаться на
северо-запад и за 5 дней боев прошла до 40 км. В начале операции Волховский
фронт понес большие потери в людях и технике. 40-градусные морозы измотали
людей, разводить костры запрещалось по условиям маскировки, усталые бойцы
падали в снег и замерзали. И хотя в январе—феврале фронт получил пополнение —
17 лыжных батальонов и маршевые подразделения — развивать наступление по
первоначальному плану стало невозможно, так как сопротивление немцев на этом
рубеже особенно усилилось.
Район, занимаемый в то время 2-й ударной армией, напоминал по своим
очертаниям колбу радиусом 25 км с узкой горловиной в Мясном Бору. Одним
ударом по горловине можно было отрезать армию от других соединений фронта,
загнать в болота и уничтожить. Поэтому враг постоянно рвался к Мясному Бору.
В начале марта немцы резко усилили
давление на коридор. Наши воины держались
стойко, но неприятель вводил в бои все новые
войска. Наши атаки следовали одна за другой,
в
бой
ввели
даже
курсантов,
но
артиллерийское и особенно авиационное
превосходство
противника
оставалось
подавляющим.
Снабжение армии было затруднено.
Продовольствие и боеприпасы окруженным
приходилось доставлять самолетами. Пищевой
рацион в конном корпусе сразу сократился до
1 сухаря в день. Окруженные выкапывали изпод снега и ели убитых лошадей. 29 марта
началось сильное таяние снега, дороги
превратились в грязное месиво. Немцы
продолжали прорываться, и борьба за коридор
превращалась в рукопашные схватки. В апреле бойцам Мясного Бора стало еще
труднее. Из-за весенней распутицы по дорогам не могли ходить даже повозки, и
специальные группы солдат и местных жителей носили на себе боеприпасы и
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продовольствие за 30—40 км. В течение мая и июня бои шли, не прекращаясь, с
переменным успехом, но при явном перевесе врага.
Тем временем окруженные войска заняли последний рубеж по р. Кересть.
Положение их было отчаянным — без патронов, без снарядов, без пищи, без
больших пополнений они еле сдерживали натиск четырех вражеских дивизий. В
полках оставалось по 100—150 человек, бойцы получали в день по спичечному
коробку сухарной крошки, и то если удавалось прорваться нашим самолетам в
наступившие белые ночи, и все-таки люди держались.
24 июня противник окончательно перекрыл коридор и начал методично
уничтожать окруженных артиллерийским огнем. Остатки войск прикрытия и
воинов, не успевших пройти коридор, он зажал в смертельные тиски . Большинство
окруженных погибло, небольшая часть попала в плен, тяжело раненых немцы
уничтожили.
В этой военной операции прорвать блокаду Ленинграда не удалось. Но
героическая борьба советских войск спасла измученный Ленинград, который мог не
выдержать нового штурма, оттянула на себя более 15 вражеских дивизий, позволила
нашим войскам под Ленинградом захватить инициативу.
За все время операции погибло по официальным данным 146 546 человек. В
действительности эту цифру можно с полным основанием увеличить на 10 тыс.
человек, включив туда убитых немцами раненых и погибших в окружении после
полного закрытия коридора. Недаром это место называют «Долиной смерти»
После войны, начиная с 1946 г., в Мясном Бору начали поисковую
деятельность поисковые отряды из разных городов России. Поисковиками вынесены
и похоронены останки тысяч воинов, погибших в Мясном Бору, установлены имена
многих из них. Здесь находится одно из самых больших в мире захоронений солдат
и офицеров.
В 2016 году мы узнали, что останки
дяди Миши и других погибших
бойцов были перезахоронены в
братскую могилу № 44 у деревни
Мясной Бор, а его имя увековечено
на
мемориальных
плитах
захоронения.
Михаил Гурьянович был
обычным, но сильным, смелым и
мужественным
человеком.
Он
любил и защищал свою Родину и
твѐрдо верил в Победу. У него нет
медалей и орденов. Но в том котле около Мясного Бора, где он воевал холодной
зимой 1941-1942 г.г. было не до наград. Дядя Миша погиб совсем молодым, в 32
года, он был моложе, чем мои мама и папа сейчас. Мы всегда будем помнить его. А
когда я вырасту, то расскажу о нѐм своим детям.
В последние годы 9 мая мы с родителями, бабушкой и дедушкой участвуем в
торжественном шествии «Бессмертный Полк». Мы идѐм в одном огромном строю с
другими архангелогородцами и несѐм портреты своих родных – участников
Великой Отечественной войны: красноармейца Карманова Михаила Гурьяновича,
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главного старшины Карманова Аристарха Гурьяновича, лейтенанта медицинской
службы Кармановой Марии Ивановны (родителей бабушки). В этом году в нашем
полку пополнение: добавятся портреты майора Гончарова Павла Яковлевича
(дедушки моего папы – моего прадедушки) и мичмана Бдулѐва Анатолия Ивановича
(дяди бабушки): он был инструктором в Соловецкой школе юнг Северного флота и
обучал радиоделу молодых ребят. Это шествие, под музыку военных лет, в котором
участвуют заслуженные ветераны, взрослые и молодые люди, студенты, школьники,
дети и несут портреты своих родных - участников войны, незабываемое, оно очень
объединяет людей.
Мои родственники, взрослые и дети, живут в
Архангельске и Пинеге, в Северодвинске и Вологде, в
Москве и Санкт-Петербурге, на Урале, в Калининграде,
в Белоруссии, в Финляндии, в Америке. Во всех наших
семьях были участники Великой Отечественной войны,
мужчины и женщины. Среди них были погибшие и
раненые, были труженики тыла, потерявшие родных и
близких. Были дети, оставшиеся без родителей и
попавшие в детский дом.
Война - это самое страшное. Вот бы всем людям на
Земле договориться жить в мире, без войн. «Пусть
всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть
всегда будет мама, пусть всегда буду я!»

Кузнецова Анна
учащаяся 7 а класса
МКОУ «Шварцевская СОШ»
Киреевский район, Тульская область
Руководитель: Матвеева Евгения Сергеевна
учитель истории и обществознания

Герои Великой отечественной войны 1941 -1945 годов.
Василий Курка
Мне нравится изучать историю России. Огромной главой в истории моей
Родины стоит Великая Отечественная война 1941 -1945 годов. Трудно представить,
как тяжело пришлось всему нашему народу в эти годы. Мне 13 лет и я с замиранием
сердца читаю о подвигах моих сверстников. До войны они были такими же
обыкновенными девчонками и мальчишками, как и я. У них были свои заботы,
учеба, дружба, планы на будущее, но началась война и они в один миг повзрослели.
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Любовь к Родине, к своей земле, боль за судьбу своего народа и ненависть к врагу
превратила их из детей в героев. Никто даже не мог подумать, что эти мальчишки и
девчонки способны совершить великий подвиг во славу свободы и независимости
своей Родины!
Я хочу рассказать о герое Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов
Василии Курке.
Вася Курка родился в 1926 году в селе Любомирка Ольгопольского района
Винницкой области УССР. В августе 1941 года близь села Любомирка Винницкой
области проходили кровопролитные бои. Здесь расположился 2-й стрелковый
батальон Майора Андреева. Когда похоронили убитых и отправили в тыл раненых,
оказалось, что в отделениях осталось по 2 — 3 бойца, весь батальон представлял
собой в лучшем случае роту, и то неполного состава. Пополнение не поступало.
Рано утром к Майору Андрееву и комиссару батальона старшему политруку
Шурфинскому пришли 8 местных жителей. Они просили зачислить их бойцами
батальона. У дверей комиссар увидел худенького курносого мальчика. "- А ты кто ?"
— спросил его Шурфинский. "- Вася Курка," — ответил мальчик. "- Сколько же
тебе лет ?"" — А что, не возьмѐте? 13 лет мне, уже немалый. А сражаться буду, как
все, вот увидите..."
К ночи батальон по приказу оставлял Любомирку. Вместе с бойцами уходил
на восток и Вася Курка. Так началась его боевая солдатская жизнь. За время
солдатской жизни много друзей появилось у Васи, во многих боях он участвовал.
Когда в апреле 1942-го было принято решение об организации курсов
снайперов, Вася настойчиво упрашивал командование своего полка, чтобы ему было
позволено стать курсантом школы снайперов. Стрелковое дело преподавал Максим
Брыксин. В один из дней после тщательной подготовки Максим привѐл Васю в
район 1-й роты и показал ему снайперский пост. Васе место понравилось. Он
осторожно деревянной лопатой расчистил подходы, оправил смотровые щели,
бойницы, место для упора винтовки. Максим наблюдал за работой своего юного
друга. „- Сегодня твоя задача, - сказал он, - изучение обороны и поведения
противника. Весь день будешь действовать, как снайпер- наблюдатель. Огня не
открывай, себя не обнаруживай, остерегайся немецких снайперов - они тоже, не
лаптем щи хлебают.― Первый урок был неудачным. Вася принял макет головы
врага за живого, выстрелил в мишень и рассекретил свой пост. Снова потянулись
дни упорной учѐбы. И Вася понял: только осторожность, тщательная маскировка и
железная выдержка сделают его настоящим снайпером.
Наконец ему разрешили вступить в единоборство с вражеским снайпером.
Здесь он должен был действовать самостоятельно, и жизнь его во многом зависела
только от него самого. Вася смастерил чучело, натянул на него маскхалат и
отправился на передовую. Чучело установил в нескольких метрах от основного
поста и начал дергать его за верѐвку. И тут же над траншеей хлопнул выстрел,
чучело упало. И в этот миг Вася увидел вражеского снайпера, который выполз из-за
укрытия посмотреть на свою „жертву―. Затаив дыхание, одним движением Вася
подвѐл мушку под цель и плавно нажал на спусковой крючок. От волнения и
напряжения он даже не услышал выстрела, но зато ясно увидел, как дернулась и тут
же исчезла в траншее голова его противника.
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Командир полка перед строем объявил Васе благодарность, но и после этого
тренировки не прекращались. С каждым днѐм росло его мастерство, рос и счѐт
истреблѐнных врагов.
В бою под Радомышлем Курка незаметно проник на окраину хутора и занял
удобную позицию у поворота дороги. Под натиском советских частей, солдаты
обороняющейся немецкой роты группами и в одиночку стали отступать. Тут - то и
встретил их огнѐм из своей засады Вася Курка. Он подпускал вражеских солдат
буквально на несколько метров и расстреливал их в упор. У Васи кончились
патроны. Тогда он подобрал трофейный автомат, переменил позицию и снова
открыл огонь. В этом бою отважный снайпер уложил до двух десятков солдат
противника.
Через несколько дней стрелковая рота вела бой за опорный пункт. Вася и на
этот раз показал себя бесстрашным снайпером - разведчиком. Он ползком пробрался
в тыл к немцам, уничтожил несколько огневых точек и помог роте занять вражеский
опорный пункт. За этот подвиг Вася был награждѐн орденом Красной Звезды.
После курса, ближе к маю 1942-го, Курка сдал экзамены на 'отлично'. Он
открыл свой боевой счет 9 мая, уничтожив первого неприятеля. Уже к сентябрю
1942-го Василий ликвидировал 31 немецкого оккупанта, включая 19 противников во
время обороны на реке Миус, где немецкие войска создали оборонительный рубеж.
В летний период 1943-го Курка помог 'наладить прицелы' 59 снайперам,
которые отправили к праотцам более 600 врагов. Многие из его учеников получили
ордена и медали Советского Союза. На каком-то отрезке войны Вася улучшил свой
счет до 138 уничтоженных оккупантов. Благодаря особенностям своего характера,
ядром которого были смелость и выдержка, Курка стал одним из самых
результативных стрелков среди советских солдат.
Это было в Донбассе под Чистяковом. Вася пошѐл в разведку вместе со
Стѐпой - молодым сержантом. Степан был старше, выше ростом, он почти не
улыбался, говорил редко. И вот Вася и Степан получили приказ перейти линию
фронта и добыть сведения о противнике. По дороге в Чистякове расположен
хуторок, где раньше стоял батальон. Степан сказал: "- Тут одна бабка живѐт, зайдѐм
воды попьѐм." Но бабка эта оказалась предательницей. Как только Степан открыл
дверь, бабка сразу же узнала его. "- Большевик !" - крикнула она. Бежать было
некуда. Словно из - под земли выросли немцы. Они схватили Васю и Степу и
бросили их в погреб. "- Мне, Вася, навряд ли удастся выбраться. Бабка про меня всѐ
расскажет. Маху я дал, а когда мы стояли с разведвзводом, приветливая была…
Признаваться я им не буду, а ты говори, будто просто по дороге пристал ко мне. И
плачь, проси..."
Вася хотел ответить, но Степан перебил его: "- Я тебя не прошу, а
приказываю. Умереть я один сумею, а ты разведку до конца доведи. Узнай точно,
есть ли в Чистякове танки."
Степана немцы отправили на допрос в город, а Васе они поверили, что он
случайно оказался со Степаном и отпустили. Вася выполнил всѐ, что наказывал ему
Степан. Он шѐл, полз, перебирался через речушку, проник в город и пересчитал все
до единого танки врага. А к концу дня благополучно вернулся в батальон, доложил
командиру. Через час советские самолеты разбомбили колонну немецких танков под
Чистяковом. Васю Курку наградили первой боевой наградой - медалью «За отвагу».
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Как - то в роте было приказано занять
населѐнный
пункт
восточное
Довбыша.
Противник простреливал каждый метр земли.
Тогда командир вызвал Васю и сказал: — «Надо
пробраться во фланг фрицам, высмотреть и
заставить замолчать их пулемѐты». Вася
дождался, когда грянул артиллерийский залп,
перебежал полянку, отрыл окопчик и начал
работу. Вот захлебнулся, замолчал немецкий
пулемѐт, потом второй. Три автоматчика один за
другим скатились с крыши. Было морозно.
Пошевельнешься, противник заметит, и тогда
конец. Но уйти нельзя. Вася не двигался - ждал,
всматривался, уничтожал врагов, пробивал дорогу
роте. Несколько часов продолжалось это единоборство. А потом рота поднялась и
штурмом овладела населѐнным пунктом. Когда кончился бой, подошѐл командир.
Хотелось ему какими - то очень хорошими словами оценить работу юного снайпера.
Но долго думать было некогда, и командир только произнѐс: -" Снайпер, брат,
иногда сильнее, чем артиллерия. Большое тебе спасибо, Вася. И от меня, и от
бойцов спасибо. Выручил нас." За этот бой, Васю наградили орденом Красного
Знамени.

Когда батальон сражался на землях Польши и Чехословакии, Вася стал грозой
для офицеров противника. Он вѐл меткий огонь по блестевшему биноклю и кокарде
на офицерской фуражке, а ночью мог поразить врага по папиросному огоньку.
Причѐм поражал цель с первых выстрелов. Это было большое мастерство. Вася
стрелял в амбразуры дзотов — и дзоты замирали, бил немецких снайперов и
корректировщиков. К нему приезжали для обмена опытом снайперы из других
частей.
А боевые будни Васи продолжались. Хотели было перевести его в
разведуправление штаба фронта, но он упросил остаться в родном полку. В
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короткие перерывы между боями Васю часто можно было видеть в кругу сельских
ребятишек из местных деревень. Рассказывал им о своѐм солдатском житье,
вспоминал родную Любомирку. Но никогда не хвастался, не кичился орденами и
медалями. А ребята завидовали ему, с восхищением смотрели, как ладно сидела на
нѐм гимнастѐрка, любовно сшитая полковым портным.
Осенью 1944 года шли напряжѐнные бои на Сандомирском плацдарме. Вася
Курка действовал в составе штурмовой группы. Смельчаки овладели каменным
строением, но оказались в окружении. -«Вася, - говорит командир группы старшина
Лесков, - видишь новый окоп с ходом сообщения и стрелковой ячейкой? „- ―Вижу.
Там, кажись, немцы пулемѐт на треноге устанавливают». - «Правильно. Мне в
бинокль это хорошо видно. Наведи на них свою винтовку, уничтожим пулемѐт прорвѐмся к своим.» И, как всегда, метко выстрелил Вася, точно попал во врага. - "
Вижу движение небольшой группы людей, - докладывает он, — крадутся вдоль
кустов. "- «Погоди, Вася, пусть подойдут поближе». И когда немцы подошли на
расстояние 300 метров, Курка открыл прицельный огонь. Воспользовавшись
замешательством врага, штурмовая группа вышла из окружения.
Подступы к местечку Цисна.
На порозовевшем утреннем небе чѐтко вырисовывается силуэт вражеского
самолѐта «Фокке - Вульф - 189» ( «рама» — как его называют наши бойцы ).
Вражеский лѐтчик низко прошѐл над штабом полка. Но вот прозвучали одиночные
выстрелы снайперской винтовки, и немецкий самолѐт — разведчик, охваченный
дымом, падает в низину. Васю вызвал к телефону командир дивизии. — «Молодец,
Курка, — сказал он, — ты настоящий снайпер, благодарю тебя».
Имя Васи Курки прекрасно знали не только советские солдаты, но и
неприятель. На одном из допросов пленный офицер вермахта сказал, что его
командование наслышано о сверхснайпере из частей генерала Гречко. Немецкие
оккупанты считали Курку снайпером-асом, который едва ли не сросся своим телом с
винтовкой. Не зря противник заговорил о знаменитом снайпере. Своим метким
огнѐм он, по неполным подсчѐтам, уничтожил несколько сот неприятелей, и среди
них не менее 80 офицеров.
Но вот последний бой, последний разговор с командиром: "- Завтра начинаем
бой, готовь хороший наблюдательный пост." - «Я заберусь вон на ту трубу, видите,
какая высоченная.» - «Идея правильная, но дело опасное. Да и вряд ли ты туда
залезешь.» - «Я там уже был и пристроил себе висячую скамейку». Рассветало. Всѐ
чаще и чаще вспыхивали орудийные залпы, раздавались оглушительные выстрелы,
нервно переговаривались между собой пулемѐты. То утихала, то нарастала
трескотня автоматов. Над кирпичной трубой свистел ветер. Снизу поддувало и
пахло гарью. Труба чуть - чуть покачивалась и глухо гудела. Вася спокойно
наблюдал за противником, корректировал стрельбу артиллерийской батареи и, как
всегда, спокойно вѐл прицельный огонь, уничтожая офицеров и наблюдателей. На
трубе был телефон, и Вася имел связь с артиллеристами. Если артиллеристы
стреляли неточно. Курка вносил поправки. Всѐ утро шла стрельба с обеих сторон.
Вдруг у самой верхушки трубы, где сидел Вася, вспыхнуло пламя, и труба окуталась
дымом. У артиллерийского командира сжалось сердце. Он подбежал к телефону. "Курка, Курка, что с тобой ?" Но телефонная трубка молчала. Офицер прильнул к
окулярам бинокля. Почти у самой середины трубы он увидел рваное отверстие.
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Вражеский снаряд угодил в Васин наблюдательный пункт. Когда через несколько
минут бойцы подошли к трубе, они увидели окровавленный лист бумаги. На нем
Вася написал координаты вражеской миномѐтной батареи. И этот листок бумаги всѐ, что осталось от него.
Вася Курка был похоронен в местечке Климонтув (Польша) на братском
кладбище советских военнослужащих.

В честь Василия Тимофеевича Курки, юного героя Великой Отечественной
войны, имя «Вася Курка» получил советский морской сухогруз водоизмещением 3,9
тыс. тонн брт, построенный в 1976 году в Румынии (порт приписки -ПетропавловскКамчатский).
Именем Васи Курки названы улицы в с. Любомирка и в пгт Чечельник, школа
в с. Любомирка.
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Лейтенант
Курка
Василий
Тимофеевич
признан
Сеймом
Республики Польша национальным
героем Польши.
В
экспозициях
музея
мемориального комплекса «Миусфронт» (г. Красный Луч) и музея
обороны города Туапсе выставлены
фотографии В. Т. Курки и другие
материалы о нем.

Кузницына Маргарита
учащаяся 8 класса
КОГОБУ ШОВЗ
г.Кирово-Чепецк, Кировской области
Руководитель: Деришева Валентина Степановна
учитель истории
Эхо войны в моей семье
9 мая - день Великой Победы советского народа, день скорби, день воинской
доблести и славы. Живым теплом дышит пламя Вечного огня. Каплями крови
застыли у его подножья гвоздики. Мы живѐм мирной жизнью, но за это заплачено
дорогой ценой- ценой жизни, павших в боях солдат, храбро защищавших свою
Родину. Вечная память!
Однажды по истории я получила задание: принести в школу семейную
реликвию. Бабушка бережно достала из коробки пожелтевшие фотографии и
письма. Весь этот материал я принесла на урок истории. Наша учительница читала
эти письма на уроке, класс слушал молча, лица ребят, особенно мальчишек, были
сосредоточены. Мне захотелось узнать больше семейную историю о войне.
В деревне, в старом доме, который строил мой прапрадед Василий, на стенах
висят в деревянных рамках, пожелтевшие от времени фотографии незнакомых мне
людей разного возраста. Моя бабушка бережно их хранит. Я задаю бабушке вопрос:
«Кто эти люди?» С этого момента начинается интересный рассказ о моих
предках, о двух молодых, красивых парнях, чуть постарше меня. Это мои дяди,
погибшие на войне.
Из обувной коробки бабушка достала, странно сложенные листки, в виде
треугольника, оказывается - это письма с той далѐкой, страшной войны,
датированные 1941г.,1942г.,1943г.
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Ведашев Александр Васильевич
родился 22 июля 1922 года. Уроженец
Подосиновского
района,
деревня
Фѐдоровская, Архангельской области,
Октябрьский сельсовет.
Уже в первые месяцы войны, в
августе 1941года был призван в ряды
советской армии.
В своих письмах он очень
вежливо и с любовью обращается к
своим родителям:
«мамаша»,
«папаша».
Беспокоится
о
своих
младших сѐстрах, которые остались
дома. Их мама, Татьяна Дмитриевна имела орден материнской славы 3 степени.
Часто вместо писем приходили почтовые карточки, где Саша писал очень
короткие сообщения своим родным.
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Саша ждал с нетерпением письма из дома и очень надеялся вернуться живым
и здоровым, но 30 октября 1942года погиб.
Матери пришла похоронка: «Пал
смертью
храбрых
в
бою
за
Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и
мужество. Похоронен в Путиловском районе Ленинградской области».
Мы не знали точное место захоронения, но теперь, благодаря информации на
сайте «Память народа», точно знаем, где это находится и обязательно туда поедем.

Ведашев Николай Васильевич родился 11 июня 1924 года. Уроженец села
Щепкино, Щепкинская ВИК, Щепкинский сельсовет, Подосиновский район,
Архангельской области. 8 августа 1942 года пришла повестка. Второй сын
отправился на войну. Очень тяжело было моей прапрабабушке воспитывать одной
пятерых детей, так как еѐ муж работал в г.Кирове.
С замиранием сердца беру пожелтевшие листки-треугольники, с мелким
почерком, больше похожим на девичий.
Почти в каждом письме строчки: «Мамаша,
я жив, шлю Вам свой гвардейский
артиллерийский привет. Скоро поедем бить
немецких оккупантов». Но молодость берѐт
своѐ, обращение к своей сестрѐнке: «Валя,
опиши какие есть девчата в деревне и дай
адрес», и тут же приписка: «За брата врагам
отомщу жестоко из «Катюши».
В письмах несколько раз Николай
пишет о том, что он наводчик «Катюши»
И снова похоронка - Николай погиб,
убит 14 июля 1943 года.20 июля на адрес в
Пинюг пришло письмо от друга, который
служил вместе с Николаем, он писал, как
погиб Коля и где похоронен.
В 1967 году родственники моей
бабушки, начали кропотливую работу по
поиску места захоронения.
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Были направлены запросы в 5 Главное Управление, в город Москву.
Прошло много лет и только в 1989 году, сѐстры Нина, Валя, Надя и
племянники Сергей и Николай приглашены в село Ульяново, Калужской области,
где находится братская могила в которой захоронен Ведашев Николай Васильевич,
погибший 14 июля 1943 года.

Я тоже нашла эту информацию на сайте в этом году. Мы рады, что память о
наших семейных героях живет.

В сентябре 1990 года пришло официальное письмо - подтверждение из
Подосиновского райвоенкомата: «Ведашев Николай Васильевич занесѐн в книгу
памяти СССР».
В этих поисках принял активное участие Тесля Григорий Кузьмичпредседатель Совета Ветеранов 5920 Гвардейского ордена Красного Знамени,
ордена Суворова и Кутузова миномѐтного полка.
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Пусть никогда не будет войны. Мы хотим жить в мире, ходить в школу,
учиться, смеяться.
Теперь моя очередь сохранить семейные реликвии и передать все, что я знаю
моим детям.
«Своѐ бессмертие вам Родина вручила, и не забыты ваши имена…»

Кулакова Дарья
учащаяся 5-А класса
МБОУ «Ялтинская средняя школа № 7»
МО ГО Ялта Республики Крым
Руководитель: Щиголева Юлия Александровна
учитель русского языка и литературы
Ольга Брызгалова. Герой в моей семье!
Цель работы:
- углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне на
основе судьбы Брызгаловой О.И.,
- изучить боевой путь бабушки Брызгаловой О.И.;
- показать значимость воина – участника Великой Отечественной войны в
достижении Великой Победы.
Задачи исследования:
•
изучить сведения о Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг;
•
изучить и систематизировать материалы о боевом пути Брызгаловой
О.И.;
•
подготовить иллюстрации к стихотворениям бабушки Брызгаловой
О.И.;
•
положить начало общешкольному проекту «Мы Вас помним, родные»
Актуальность темы заключается в том, что каждый обязан знать судьбу
родственников-героев, передавать знания будущим поколениям, чтобы никогда
больше не было войн.
Объект исследования: время Великой Отечественной войны, герои войны –
наши близкие.
Предмет исследования: подвиги, боевой путь и награды, завоѐванные в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Брызгаловой (Жуковиной) Ольгой
Ивановной, творчество Брызгаловой О.И., посвящѐнное войне.
Гипотеза исследования: Брызгалова Ольга Ивановна - защитница Родины принимала участие в Великой Отечественной войне и внесла большой вклад в
Великую Победу.
Практическая значимость работы состоит в воспитании уважения и чувство
гордости к героям Великой Отечественной войны.
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Работу можно использовать при проведении уроков истории, тематических
классных часов, конкурса чтецов ко Дню Победы и уроков Мужества.
Данная работа будет передана в школьный музей Боевой Славы, как начало
проекта «Мы Вас помним, родные».
Методы исследования: изучение литературы по теме; анализ собранного
материала по теме; осмысление подвига; выявление значения ВОВ в жизни нашей
семьи; изучение семейного архива; интервьюирование.
І. Введение. Герой в моей семье
Великая Отечественная война… Понимаем ли мы, сегодняшние дети, что
пришлось пережить нашим соотечественникам, которые смогли подарить нам
мирное небо над головой? Можем ли осознать, откуда брали силы мужчины и
женщины, дети и старики, чтобы бороться с фашистской ордой?
Однажды я прочитала стихотворение Михаила Васильевича Исаковского
«Русской женщине». Меня поразила уже первая строфа:
…Да разве об этом расскажешь
В какие ты годы жила?!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла?!
«Безмерная тяжесть»… Понять эту фразу мне, ребѐнку, было не под силу, и
мама рассказала мне о судьбе двоюродной бабушки Оли, прошедшей всю войну,
награждѐнной многими наградами не только за боевой путь, но и за 43-летний
трудовой стаж в мирное время.
Моя двоюродная бабушка Оля – герой войны! Мне стало недостаточно
маминого рассказа, и я решила выяснить всѐ из первых уст. Бабушка рассказала о
своѐм жизненном пути и познакомила меня со своей поэзией, в которой передаѐт все
воспоминания о военном лихолетье будущим поколениям.
ІІ. Основная часть. Боевой путь Брызгаловой Ольги Ивановны.
1.
«С 41-ого шагала…»
Моя бабушка Брызгалова
(Жуковина) Ольга Ивановна
родилась 31 марта 1925 г. в
семье рабочего, в городе
Запорожье.
В августе 1941г в 16 лет
добровольно вступила в ряды
Красной Армии. В должности
санинструктора 55 мсб 4-й
стрелковой
дивизии
участвовала в оборонительных
боях
против
немецкофашистских захватчиков на
Украине.
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В интервью газете «Наше время» Ольга Ивановна рассказывает: «Это я
написала, когда на фронт уходила. Только представьте, как мы тогда думали:
Я — дочь трудового народа,
Шестнадцать лишь видела лет,
Как враг вдруг ворвался невзгодой
В счастливого детства рассвет.
Не мамина дочь, не папина — трудового народа. Сейчас себе это тяжело
представить».
В 1941 году Лѐля Жуковина (Брызгаловой она
стала в замужестве) рвѐтся на фронт, как и все еѐ
сверстники. Неужели не страшно было юной девушке
идти на фронт? Конечно, страшно, но Родина ждала
отваги и смелости каждого!!! И Лѐля пишет записку
маме: «Прости, мамочка, я пошла на помощь брату»
(старший брат уже сражался на фронте).
Воспоминания о тех страшных днях мы читаем в
поэзии «С 41-го шагала…»
С сорок первого шагала
Я дорогами фронтов.
Столько ран перевязала
Километрами бинтов.
До сих пор от пули свиста
Просыпаюсь я в ночи.
Обгоревшего танкиста
Тяжкий стон в ушах звучит.
Вы не верьте, что не страшно
Было нам на той войне,
Ведь недаром день тогдашний
Видим до сих пор во сне.
Только выше, чем преграды.
Что вставали на пути,
Был «Приказ» и слово «Надо!»
Выстоять, чтоб победить.
Так простите ветерана,
Если вдруг сорвется в крик:
Боль в душе от старой раны
Не смолкает ни на миг.
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2.

Тацинский танковый прорыв

Уже в август 1941 года юная санинструктор Ольга оказалась на фронте.
Работа санитаркой, ранение в боях за Донбасс в 1942 году, а сразу после госпиталя снова действующая армия.
В мае 1942 года Ольга Ивановна попала во вновь организованный 24-й
танковый корпус. А в 1943 году, после участия в Сталинградской битве, этот корпус
под командованием генерала Василия Михайловича Баданова стал 2-м Гвардейским
Тацинским танковым корпусом. Вместе с ним участвовала в знаменитом Тацинском
танковом прорыве — это был завершающий удар, после которого была окружена
немецкая группировка в Сталинграде.
Беспримерный по замыслу и выполнению задания 300-ки¬лометровый рейд
танкистов по разгрому фашистской авиабазы близ станицы Тацинской стал одной из
самых героических стра¬ниц Второй мировой войны. В ходе его было уничтожено
350 са¬молетов противника, обеспечивающих подкреплением армию Паулюса под
Сталинградом. За годы войны его танкистам де¬сятки раз салютовала Москва.
Бесценны воспоминания Ольги Ивановны о тех страшных днях:
«В работе танкового медсанбата было много особенностей. Танкисты — это
такой народ: обычно человек после трех-четырех танковых операций выходит из
строя. Или танк сгорел, или танкист сам ранен или убит, или обожжен так, что
потом уже в строй не возвращается. В частях, которые стояли на самом острие
наступления, было особенно сложно.
Часто вспоминаю я такую историю. Принесли к нам в медсанбат раненого.
Фельдшер спрашивает у него: "Ну, что у тебя?" А тот говорит: "Мина". Оказалось,
что у него в ноге застряла неразорвавшаяся мина: она небольшая была, размером с
огурец. Из ноги торчит стабилизатор от мины, а сама под кожу прошла.
Фельдшер побежал к хирургу и рассказал об этой непростой ситуации. — Ну,
что ж, давай его на стол, — сказал хирург. Потом фельдшер спрашивает: "Оля, ты
видела, как хлеб-соль подносят на полотенце?" — Да, видела, как в кино. — Ну
давай, локти согни, ладони вверх и марш сюда, — скомандовал фельдшер. Зашла я в
операционную, медсестра дала мне полотенце, а врач говорит: "Как я разрежу рану,
тебе на полотенце упадет мина, ты еѐ держи аккуратно, а потом неси и брось в
колодец". Я так и сделала.
Когда шла к колодцу, то, казалось, через сапоги чувствовала половицы.
Осторожно спускалась по ступенькам. Каждый миллиметр ощупывала ногой.
Казалось, иду я несколько часов. Дошла до колодца. Бросила мину в колодец,
отбежала, присела, жду, когда произойдет взрыв. А взрыва нет. Тут, смотрю, бежит
ко мне фельдшер с гранатой, бросил еѐ в колодец — всѐ вместе там и взорвалось».
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И, конечно, через много лет после Тацинского прорыва, уже в 2014 году,
Ольга Ивановна передала те чувства и эмоции, которые переполняли каждого в те
дни, в поэтических строках «Кровавый мак».
Пускай навечно будет жив
В священной памяти народа
Тацинский танковый прорыв
Зимой сорок второго года!
В сугробах цвел кровавый мак.
Над павшими в бою рыдала вьюга.
Но, поднят взрывом в грохоте атак,
Вставал убитый, прикрывая друга!
Мы знали, что нельзя нам отступать.
Был Сталинград за нашею спиною.
Мы знали, коль придется умирать,
Умрем, побольше взяв врагов с собою.
Ах, сколько их, товарищей моих,
Навек лежать осталось под Тацинкой!
Не забывай, мой юный друг, о них
И не стыдись, сверкнувшей вдруг слезинки.
3.

Путь к Победе

Сталинградская битва была кровавой и беспощадной! Да и последующие
битвы, в которых участвовала Ольга Ивановна, - страшные страницы войны:
•
Освобождение Ростовской области, городов –
Ворошиловграда,
Харькова, Белгорода;
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•
Курско-Орловское сражение под Прохоровкой;
•
Ельнинско-Смоленская операция;
•
Освобождение г. Минск и Белоруссии;
•
Освобождение Прибалтийских республик и городов Вильнюс и Каунас;
Память сохранила те дни: «По старой Смоленской дороге мы продвигались
прямо на Минск: наш танковый корпус первым вошел в город. Мы и сейчас
встречаемся с участниками тех событий, белорусы нас ждут и помнят очень хорошо.
Мы шли на Запад. Но я отстала от своих: меня ранило во второй раз, и я попала в
госпиталь. И снова вернулась в строй: воевала в 31-й армии, дошла до Кѐнигсберга.
В апреле этот немецкий город был взят, и нашу 31-ю армию разделили: нашу часть
послали на усиление 1-го Белорусского фронта».
Первый День Победы в звании Гвардии старшина медицинской службы
встречала на Эльбе.
— Когда закончилась война, я училась на курсах младших лейтенантов.
Ночью спим — и вдруг стрельба. А мы знали, что немцы могут прорваться, много
их еще было. Риск большой. Мы подскочили, каждый бросился бегом, схватив
оружие, на улицу. И там мы увидели, что все стреляют вверх, обнимаются,
целуются. Победа! Это радость была неописуемая. Это невозможно описать. Надо
было там быть, чтобы все так прочувствовать.
День Победы
Девятое мая – для нас, ветеранов,
День светлой Победы и радость, и боль!
Вновь память тревожит душевные раны,
А слово «Победа» звучит, как пароль.
Бедой всенародной был год сорок первый.
И в яростной схватке с фашистской ордой
Россия рвала свои жилы и нервы,
Чтоб стал сорок пятый – победной весной!
Мы к этой победе шли тяжко и долго.
И смерть караулила каждый наш шаг.
До вражеской Эльбы от Дона и Волги
Дошли, водрузив над Берлином наш стяг!
Пусть время стирает границы и страны.
Что ждет впереди, предсказать не берусь,
Но несокрушимо в людском океане
Стояла, стоит и стоять будет Русь!
Подвиги, бесстрашие Ольги Ивановны и большой вклад в приближение
Великой Победы страна высоко отметила. Еѐ боевые награды:
•
орден «Отечественной войны»;
•
орден «Славы»;
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•
•
•
•
•

орден «За Мужество» (Украина);
медаль «За отвагу»;
медаль «За оборону Сталинграда »;
медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»;
10 правительственных медалей (юбилейных).

ІІІ. Заключение. Мирное время
«После победы меня демобилизовали. Я ехала через Львов в Киев, видела
разоренные до основания города и думала, сколько бед и несчастий выпало на нашу
долю. Сколько еще предстоит делать, чтобы наконец люди стали нормально жить.
Но ничего, выдюжили. Чего и вам желаю», - обращается к нам Ольга Ивановна.
После войны ещѐ нужно было окончить школу, что Ольга Ивановна
незамедлительно и осуществила, затем поступила в Ленинградский медицинский
институт. Выйдя замуж, учебу оставила. Позже окончила фельдшерскую школу, 43
года работала медсестрой. До сих пор запах лекарств напоминает о еѐ прежней
работе.
43-летний послевоенный трудовой стаж медсестры отмечен званием
«Отличник Здравоохранения СССР» и
медалью «Ветеран труда».
Трудная жизнь и ранения сказались
на здоровье, и сегодня Ольга Ивановна инвалид ВОВ 1-й группы. Но всѐ же она
человек мужественный и сильный,
великодушный и добрый. Прекрасные ее
стихи, да и вся ее жизнь, пронизаны
любовью к родной земле, к боевым
друзьям, жизнелюбием, верой в добро.
Ольга Ивановна ведет активную
работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Раньше - в
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городском Совете ветеранов, многочисленные встречи с молодежью, уроки
мужества, творческие встречи. Сейчас домой к ней приходят школьники и студенты,
всем находится место и угощение. Она всегда готовится к этим встречам, старается
не просто вести рассказ о страшных годах, но построить диалог с ребятами, вызвать
интерес и внимание. Ребята узнают о героическом пути прославленного Тацинского
гвардейского танкового корпуса, о генерале В.М. Баданове, который успешно
провел операцию «Малый Сатурн» на аэродроме в районе станицы Тацинской и
первым в истории Великой Отечественной войны был награжден орденом Суворова
II степени. А еще ребята узнают о сыне полка Аркадии Озерине, у которого мать
погибла под немецкими танками. Сейчас полковник в отставке Аркадий Маркович
Озерин живет в Долгопрудном. Ольга Ивановна рассказывает и о своей нелегкой
судьбе, о друзьях-однополчанах.

Кроме того, Ольга Ивановна, нештатный корреспондент газеты «Военный
вестник Юга России», считает, что «эпистолярный жанр несет людям огромную
радость общения и пищу их уму-разуму».
И закончить исследовательскую работу о моей двоюродной бабушке
Брызгаловой Ольге Ивановне хочется мудрыми еѐ словами: «Нас, людей разных
поколений, объединяет память. Память ветеранов — о днях боевой молодости, а
послевоенных поколений — о подвигах дедов и прадедов».
IV.Ссылки на источники
- фото из семейного архива,
- воспоминания Брызгаловой О.И.,
- http://donlib.ru/trudovaya-doblest-rostova/2011/3/18/bryzgalova-olga-ivanovna.html,
- https://ok.ru/znamyapob/topic/65439521863109,
- http://present5.com/docs//zhivaya_legenda_-_o_i_bryzgalova_images/zhivaya_legenda__o_i_bryzgalova_1.jpg,
- http://r61.fssprus.ru/vov5/
- http://www.nvgazeta.ru/news/12376/472610/
- https://www.stihi.ru/2014/01/18/10814
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Ошоров Аюр
учащийся 10 «б» класса
МАОУ «Орликская СОШ»
с. Орлик, Окинский район, Республика Бурятия
Руководитель: Самаева Людмила Николаевна
учитель истории
Не сотрется в памяти поколений подвиг наших предков.
Жамбал Ешеевич Тулаев - снайпер, Герой Советского Союза
«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим,
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым…»
Роберт Рождественский
Без любви к Родине, к еѐ прошлому и настоящему, без знания истории своего
народа невозможно построить будущее. Это чувство патриотизма закладывается с
детства, растет вместе с человеком, а начинается оно с понимания и уважения своих
предков. Знать о подвигах, больших и малых, своих и дедов и прадедов особенно
важно нам молодому поколению.
Всѐ дальше уходят грозные годы Великой Отечественной войны. Уходят в
вечность годы и люди, участники, свидетели тех тяжелых, страшных и,
одновременно, великих героических событий. Люди, которые имеют
исключительное право на истину о той войне, потому что истинной была сама их
жизнь. Нам нынешнему поколению необходимо вспоминать о людях, которые
прошли через ужасы войны, испытали ту боль, что она несет, отдали жизнь во имя
Победы, нельзя забыть прошлое, нельзя исказить его, чтобы не унизить, не
оскорбить, не предать их, наших дедов и прадедов, народ, саму истину. Поэтому так
необходимо вновь и вновь возвращаться к тем страшным событиям истории нашей
Родины. Мир не должен забывать ужасы прошедшей войны, разруху, страдания и
смерть.
Это война - самая кровопролитная и разрушительная из всех войн, которое
знало человечество. 1418 дней и ночей бушевало пламя сражений Великой
Отечественной войны.
С началом великой отечественной войны началась массовая мобилизация
военнообязанных граждан в Красную Армию. За годы войны из Бурятии были
призваны в ряды Красной Армии около 120 тысяч человек. На полях сражений
навечно остались лежать тысячи наших земляков. Не вернулись с войны домой
43,5 тысяч человек, 6,5 тысяч сынов и дочерей Бурятии возвратились к родным
очагам инвалидами войны. Особо отличились 43 воина из Бурятии, удостоенные
звания Героев Советского Союза, и 11 воинов ставших полными кавалерами
орденами Славы.
39

Я хочу рассказать о своем прадедушке, о снайпере, о Герое Советского Союза
- Жамбал Ешеевиче Тулаеве.
Жамбал Ешеевич Тулаев родился 15 мая 1905 года в улусе Тагархай
Тункинского района в семье инородца-скотовода Еши Тулаева. В 1919 году он
поступил в Тагархайскую начальную школу, которую закончил в 1923 году. Был
одним из организаторов комсомольской ячейки в родном улусе, активно участвовал
в кампании ликбеза, в 1925-1928 годах работал секретарем комсомольской ячейки
Тагархая, в начале 1929 года - председателем сельскохозяйственной коммуны имени
Калинина в улусе Амар-Гол Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР.
Летом 1929 года поступил на курсы председателей коммун в городе
Верхнеудинск (Улан-Удэ), до 1932 года работал председателем коммуны, затем
председателем Толтойского сомонного Совета, на территории которого находился
колхоз имени Сталина, образованный в результате объединения нескольких коммун
Тагархая.
Когда началась Великая Отечественная война, Жамбал Тулаев обратился в
райвоенкомат с просьбой отправить его на фронт, но его призвали лишь в сентябре
1941 года. В начале 1942 года, освоив азы воинской службы в запасном полку в
Сибири, в звании рядового красноармейца он был направлен на Северо-Западный
фронт. Воевал в составе 580-го стрелкого полка 188-й стрелковой дивизии 11-й
(затем 27-й) армии Северо-Западного фронта.
В этой части он прослужил все время своей героической службы, ровно 1 год и
3 месяца до мая 1943 года. Весь этот год его 188-я дивизия, в составе трех
стрелковых полков (№№ 523, 580¸595) вела позиционные бои с немцами на участке
в 20 километров между железнодорожным мостом на реке Соминка на севере от
Старой Руссы до деревни Марфино на юге от города. Именно здесь он получил
звание лейтенанта и высшие боевые награды Родины - медаль "Золотая звезда"
Героя Советского Союза и орден Ленина. Но сначала он был просто рядовым
бойцом в обычной пехотной роте. Уже через два месяца своего пребывания на
фронте, он ярко проявил себя в бою именно как меткий стрелок.
15 апреля 1942 года во время наступления вражеский пулемет прижимал нашу
пехоту к земле и не давал ей продвигаться вперед. Командир роты Чагодаев
приказал красноармейцу Жамбалу Тулаеву ликвидировать пулемет, уничтожив его
расчет метким огнем из винтовки. Выполняя приказ комроты, он подполз на близкое
расстояние к вражескому дзоту, уничтожил весь пулеметный расчет и, кроме того
еще, двух немецких снайперов. После этого боя Жамбал Тулаев получает звание
сержанта, принимает под свое командование отделение стрелковой роты, а 30
апреля 1942 года вступил в ВКП (б). Вскоре он получил свою первую боевую
награду - орден Боевого Красного Знамени.
И так, снайперское движение стало предметом постоянного внимания
командиров и комиссаров, партийных и комсомольских руководителей.
Во всех частях были созданы своеобразные школы снайперов. Меткой
стрельбой прославился и красноармеец Жамбал Тулаев. Так он стал снайпером. До
войны он, как прирожденный таежный охотник, стрелял белку в глаз, чтобы не
испортить шкурку. Жамбал Тулаев начал охотиться с малых лет, а в двенадцать лет
один ходил в тайгу и всегда приходил с добычей. Уже тогда бывалые охотники
говорили, что у него зоркий глаз, храброе сердце.
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О нем в своем военном очерке "Россия" написал писатель и военный
корреспондент Илья Эренбург, ранее получивший широкую известность своим
"разжигающим праведную ненависть к врагу" очерком "Убей"!
"После артиллерийской подготовки немцы пошли в атаку. Они думали, что в
рощице не осталось живой души. Тогда закричал Жамбул Тулаев: "Ни шагу назад"!
Семь бойцов. Пулеметчики выбыли из строя. Тулаев лег за пулемет. Немецкие
автоматчики просочились во фланг. "Ни шагу", - кричал Тулаев. Атака отбита. До
войны он был искусным охотником. Далеко до дома Тулаева, далеко от Старой
Руссы до Байкала. Но Жамбыл Тулаев защищает свою родину", - писал Илья
Эренбург.
С мая по ноябрь 1942 года он стал настоящим асом своей военной профессии.
На момент представления его к званию Героя Советского Союза 14 ноября 1942
года на его личном счету было уже 262 жертвы. Кроме того, к этому времени им
лично в условиях "размаха снайперского движения" было подготовлено 30
снайперов, которые уничтожили 561 солдата и офицера противника.
В начале 1943 года на его родину в улус Тагархай пришло письмо из 580-го
полка в адрес жены (пробабушки):
«Дорогая Ханда Шалдунаевна! В нашей части нет бойца, который не знал бы
Вашего мужа Жамбала Тулаева. Личной храбростью и бесстрашием завоевал он
горячую любовь товарищей... Мы гордимся Вашим мужем — настоящим воином,
доблестным защитником Советской Отчизны. Желаем Вам здоровья, успехов в
труде ради укрепления мощи нашей Родины».
14 февраля 1943 года, за мужество, геройство и отвагу, за бесстрашие в бою с
врагами, за бесконечную любовь и преданность своей Родине Указом Президиума
Верховного Совета СССР гвардии старшин Тулаеву Жамбал Ешеевичу было
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и Золотой
Звезды Героя (№ 847)
В течение четырнадцати месяцев пребывания на фронте, до мая 1943 года он
уничтожил 313 немецких солдат и офицеров, из них 30 снайперов. Им лично было
подготовлено 33 снайпера, среди которых было и несколько земляков-бурят,
ликвидировали 1442 немца. Из учеников Тулаева, особенно, отличился полтавский
колхозник Андросенко, уничтоживший 252 гитлеровца, баргузинский охотник
Доржи Ухинов уничтожил 193 немца, агинский стрелок Бато-Мунко Дамдинов -144
фашиста, иркутянин Иван Бронников – 113, закаменский бурят Дондок Будаев – 75.
Также были его учениками азербайджанец Арадаш, казах Казбаев и др.
Однако засады и в стужу, и в ветер, и в жару сказались на его здоровье. В
мае 1943 года он серьезно заболел и был демобилизован из рядов Красной Армии по
состоянию здоровья.
После демобилизации жил у себя на родине, воспитывал детей и внуков.
Работал председателем родного колхоза имени Сталина, колхоза "Знамя
Тункинского района", председателем Толтойского сомонного Совета депутатов. В
1959 году по состоянию здоровья вышел на пенсию. Умер 17 января 1961 году в
родном селе Тагархай.
Как и все известные советские снайперы, мой прадед гордился своей воинской
профессией, пользовался у соотечественников уважением и почетом.
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Чем дальше уходит время, отдаляя нас от победного мая 1945 года, тем более
глубоко и полно позволяет оно оценить бессмертный подвиг советского народа во
имя жизни, свободы и мира на земле.
Я очень горжусь своим прадедушкой. Его жизненный путь достоин уважения
и подражания. Он отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, благодаря
нашим прадедам мы живем на мирной земле.
Низкий поклон всем ветеранам Великой Отечественной!
Список использованной литературы:
1. Сергей Басаев, "Новая Бурятия". Жамбыл Тулаев - советская "кукушка"
2. Владимир Тулаев. Снайпер в бою. Литературно-художественный и
общественно-политический журнал «Байкал», Улан-Удэ,2010, №2, стр. 3-32.
3. Александр Эрдынеев. Статья «Большой патриотизм малого народа.
4. Герои Бурятии.
Классный час, посвященный 70-летию Великой Победы и 110-летию со дня рождения Героя
Советского Союза Ж.Е.Тулаева

Внучка Ж.Е. Тулаева Дарима Нимаевна Ошорова, учитель математики (справа первая)
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Классный час в 11 классе

Классный час во 2 классе
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Хадосевич Светлана
учащаяся 10 «А» класса
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22
имени генерала армии Черняховского И.Д.»
г. Воронеж
Руководитель: Быканова Валентина Васильевна
Иван Данилович Черняховский – наш герой
Введение
С 1965 года в МБОУ СОШ №22 города Воронежа действует школьный музей
«Подвиг и судьбы». Учащиеся школы принимают активное участие в сборе и
анализе исторических материалов, связанных с именем И.Д.Черняховского,
создании экспозиций музея, работе лектория. 55 лет история школы неразрывно
связана с именем Дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича
Черняховского. По инициативе учащихся «юных черняховцев» и ветеранов Великой
Отечественной войны привокзальная площадь города Воронежа 9 мая 1967 г. была
переименована в площадь имени генерала Черняховского. В 1993 году
И.Д.Черняховский второй раз вошѐл в наш город. По инициативе «юных
черняховцевев» школы №22 и Совета ветеранов города Воронежа памятник
генералу И.Д.Черняховского, демонтированный властями города Вильнюса, был
перевезѐн в Воронеж и установлен на площади перед вокзало. На памятнике сделана
надпись: «Ивану Даниловичу Черняховскому от благодарных воронежцев».
Иван Черняховский был одним из самых блестящих советских генералов,
ярким представителем той плеяды талантливых полководцев, которые переломили
ход военной компании, заменив на высших постах поколение легендарных
командиров Гражданской войны. Самый молодой генерал за всю историю Красной
Армии – тридцативосьмилетний командующий фронтом – удачно сочетал в себе
стремительность и отвагу, молодость с мудрым опытом управления войсками и
обширными военными знаниями. Его поступки и решения были смелы и дерзки, но
в них всегда присутствовал строгий расчет и осмотрительность, коллективный опыт
и всестороннее изучение успехов и неудач.
В основу данной работы положены документальные материалы школьного
музея «Подвиг и судьбы» и Государственного музея военной истории. Работа
содержит обзор научной и художественной литературы, анализ архивных
первоисточников, воспоминаний участников и очевидцев событий, исследуемых в
рамках данной темы.
Целью настоящей работы является систематизация и обобщение документальных материалов фондов школьного музея по теме: «Роль Ивана Даниловича
Черняховского в Великой Отечественной войне» и изучение истории памятника
великому полководцу.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
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1.
Изучить жизненный путь И.Д.Черняховского, раскрыв такие его
качества, как самоотверженная преданность Родине, настойчивость в достижении
цели, умение радоваться жизни.
2.
Проследить историю памятника генералу Черняховскому И.Д.
3.
Дать жизненный ориентир, пример человеческой жизни, наполненной
смыслом.
Личность генерала И.Д.Черняховского в истории государства и его вклад в
освобождение города Воронежа от фашизма
История мирового монументального искусства знает несколько случаев, когда
по разным причинам памятники переезжали из одного города в другой, а то и из
одной страны в другую. Это случалось, как правило, после серьезных потрясений –
войн, революций, разделов государств.
Такую же долю кочующего памятника судьба уготовила и великолепному
монументу, увековечившему генерала И.Д.Черняховского. В течение сорока лет его
видели в центре города Вильнюса, который его войска освободили от немцев в 1944
году, а сейчас памятник стоит в Воронеже.
Меня потрясла история этого памятника. Я с первого класса учусь в школе
имени генерала И.Д. Черняховского, но никогда не задумывалась о постаментах,
увековечивших его память. И когда я лучше познакомилась с биографией этого
гениального полководца, то убедилась, что историю вершат личности.
Иван Данилович Черняховский родился 16 июня 1906 года в селе Окса-нино
Уманского уезда Киевской губернии, а детство прошло в селе Вербово на
территории нынешней винницкой области.
Позже Иван Черняховский по
направлению комсомола стал курсантом Одесской пехотной школы, а через год
перевелся в Киевскую артиллерийскую школу. По окончании школы он получил
назначение на должность командира батареи, он решил поступать в военную
академию (Военно-техническая академия в Ленинграде). После окончания академии
в ноябре 1936 года он стал служить в танковых частях. Незадолго до начала
Великой Отечественной войны он был назначен на должность командира танковой
дивизии с досрочным присвоением воинского звания полковника.
Нападение фашистской Германии 22 июня стало неожиданным. 28-я танковая
дивизия под командованием Ивана Даниловича Черняховского вступила в первый
бой с вторгшимся противником 23 июня. В этом бою фашисты потеряли 14 танков,
20 орудий, до батальона пехоты и вынуждены были отступить на пять километров.
28-ю дивизию полковника Черняховского командование фронта перебросило на
защиту древнего русского города Новгорода. Немецкие войска, рвавшиеся к
Ленинграду, сосредоточили у Новгорода огромные силы. После многодневных боев
и с огромными потерями своих войск и военной техники немцы захватили город. В
28-й дивизии не осталось ни одного танка, ни одной пушки. Ее переформировали в
241-ю стрелковую дивизию, потому что не хватало тогда танков для оснащения всех
действующих танковых соединений.
В январе 1942 года 241-я дивизия участвовала в успешной наступательной
операции 34-й армии Н.Э. Берзарина, окружившей в районе города Демянска 6
вражеских дивизий. За активные действия по руководству дивизией в Демьянской
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операции Черняховский был награжден орденом Красного Знамени. Это был второй
его боевой орден с начала войны. Первый такой же орден был вручен ему за
оборону Новгорода.
5 мая 1942 года Черняховскому присвоили звание генерал-майора. А в конце
июня его вызвали в Москву, где он получил назначение командиром недавно
сформированного 18-го танкового корпуса, а сам корпус в это время находился под
Воронежем в распоряжении командующего 60-й армией генерала М.А. Антонюка.
Положение советских войск на Воронежском театре военных действий было
тогда крайне тяжелым. Противник скрытно сосредоточил там огромные силы и в
конце июня 1942 года перешел в наступление. Верховное германское командование
уделяло большое внимание развитию боевых действий на Воронежском
направлении. Здесь была создана специальная армейская группировка, в которую
вошли 2-я общевойсковая, 4-я танковая немецкие армии и 2-я венгерская
королевская армия. Кроме того, в наступательной операции, получившей название
«Blau», должны были участвовать другие соединения, в том числе 6-я армия Ф.
Паулюса, разгромленная полгода спустя в Сталинградской битве и 4-й воздушный
корпус. В директиву № 41 о подготовке этой операции, подписанной Гитлером 5
апреля 1942 года, ставилась задача «для овладения Кавказским фронтом разбить и
уничтожить русские силы, расположенные в районе Воронежа и к югу от него,
западнее и севернее реки Дон».
В конце июня 1942 года немецкие войска прорвали оборону наших войск на
стыке 13-й и 40-й армий Брянского фронта и направили свой главный удар на
Воронеж. Враг добился крупного превосходства в численном составе и в
вооружении перед противостоящими ему войсками Брянского франта и глубоко
вклинился в тылы Красной Армии, проходя в сутки по несколько десятков
километров. Ставка и штаб Брянского фронта направили для ликвидации прорыва
воинские части с других участков советско-германского фронта и из резерва, но они
вводились в бой по частям, и хотя задержали на какое-то время продвижение
вражеских войск, к коренному изменению оперативной обстановки. Немецкие
войска быстро достигли Воронежа и 6 июля вошли в правобережную часть города.
По представлению Ватутина 24 июня Верховный главнокомандующий И.В.
Сталин освободил должности командующего 60-й армией Антонюка, назначив на
его место Черняховского.
60-я армия сформирована была в июне 1942 года как 3-я резервная армия. С
началом немецкого наступления на Воронежском направлении армию направили
под Воронеж. Офицерский состав для штаба и различных армейских подразделений
в основном комплектовался из запасников, не имевших боевого опыта, и
Черняховский на первых порах много внимания уделял работе с офицерами штаба
армии и дивизионных штабов.
После стабилизации линии фронта соединения 60-и армии занимали позиции
севернее Воронежа, а по левому берегу реки Воронеж оборону держала 40-я армия
под командованием генерала М.М. Попова. В конце 1942 года несколько воинских
частей 40-ой армии были переданы под командование Черняховского в 60-ую
армию, 40-ая армия своим основным составом, была переведена на новые позиции.
Ставка готовилась провести Острогожско-Россошанскую и Воронежско–
Касторенскую наступательные операции.
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На 60-ю армию выпала основная нагрузка по сдерживанию рвущихся на
восток фашистских захватчиков. Боевые действия армии при содействии других
соединений Воронежского фронта привели к срыву гитлеровского плана «Blau».
Застрявшие под Воронежем фашистские дивизии не смогли пополнить гитлеровские
войска, оказавшиеся у стен Сталинграда.
В результате Воронежско-Касторненской операции Воронежского и
Брянского фронтов вражеская группировка оказалась окруженной. И большой вклад
в успешное проведение операции внесла 60-я армия под командованием генераламайора И.Д Черняховского. 14 февраля 1943 года ему присвоено очередное
воинское звание генерал -лейтенант.
В феврале 1944 года 60-я армия готовилась к Проскуровско-Черновицкой
наступательной операции. После окончания операции Жуков и член военного совета
фронта К.В. Крайнюков представили Черняховского к воинскому званию генералполковник. В архиве сохранились их телеграмма И.В. Сталину с просьбой
присвоить Черняховскому это звание.
В Москве Черняховский был принят Сталиным, который сообщил ему о
решении Ставки назначить его командующим вновь образованным 3-м Белорусским
фронтом. И первой крупной операцией для фронта стало изгнание гитлеровских
оккупантов с территории Белоруссии. После освобождения Витебска и Орши в
Москве дважды прозвучал салют в честь воинов 3-го Белорусского фронта, а
Черняховскому было присвоено воинское звание генерал армии.
Наступление советских войск началось в январе 1945 года. Утром 18 февраля
Черняховский побывал у командующего армией генерала Н.И Крылова, а затем
отправился в армию генерала А.В. Горбатова. При подъезде генеральского
«виллиса» к освобожденному накануне городу Мельзаку позади машины разорвался
единственный снаряд. Осколком снаряда Черняховский был ранен в левую лопатку.
В ближайший медсанбат генерала доставили в сознании, но там он вскоре
скончался. На следующий день, 19 февраля 1945 года, в газетах появилось
правительственное сообщение в траурной рамке. В нем, в частности, говорилось: «В
лице товарища Черняховского государство потеряло одного из талантливейших
полководцев, Выдвинувшихся в ходе Отечественной войны. Похороны генерала
армии Черняховского И.Д. состоятся в городе Вильнюсе – столице Литовской
Советской Социалистической Республики, освобожденной от немецких захватчиков
войсками генерала армии Черняховского. Память генерала армии Черняховского
И.Д. увековечивается сооружением ему памятника в городе Вильнюсе».
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прислал И.В. Сталину
личное послание, в котором писал: «С печалью прочел я о потере, которую Вы
понесли в связи со смертью генерала Черняховского от ран, полученных им в бою.
Талант и деятельность этого блестящего и храброго офицера вызывали большое
восхищение у правительства Его Величества и британской армии».
История памятника генералу Черняховскому
Памятник И.Д.Черняховского открыт в 1950 году в Вильнюсе. Бронзовая
четырехметровая статуя установлена на гранитном пьедестале, верхняя часть
которого оформлена в виде башни танка. Выразительно энергичное лицо
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Черняховского. Фигура полководца, с накинутой на плечи солдатской плащпалаткой, полна решимости и стойкости, мужества и героизма волевого командира,
ведущего армию к победе. На пьедестале памятника помещены два рельефа,
изображающие сцены встречи литовского народа с воинами-освободителями.
Скульптор Н.В. Томский изобразил генерала во весь рост с минуту руководства
боем. Вот что об этом вспоминал сам скульптор много лет спустя:
«Нужно было не просто вылепить более или менее похожую статую-портрет, а
раскрыть черты героики в деятельности полководца, подчеркнуть его любовь к
солдату. Чтобы оттенить атмосферу боя, я и архитектор Л.Г. Голубовский
трактовали верхнюю часть постамента памятника как башню танка. Это вполне
уместно и потому, что И.Д. Черняховский по своей военной специализации был
танкистом. Мне хотелось, что бы простая солдатская плащ-палатка, накинутая на
плечи генерала, как бы символизировала его близость к рядовым воинам, понимание
их нужд и запросов. Одновременно она должна была подчеркивать суровую
простоту поведения полководца. Вместе с тем она своими развевающимися
складками значительно обогащает силуэт памятника, подчеркивает романтическую
приподнятость воинского подвига Черняховского».
На лицевой стороне постамента, написано на литовском языке: «Генералу
армии Черняховскому И.Д. от литовского народа». Жители литовской столицы
радовались тогда не только освобождению своему от немецкой оккупации. Они
знали, что благодаря умелым действиям воинов 3-го Белорусского фронта,
выполнявшим приказ своего командующего не бомбить Вильнюс и не стрелять по
городу из тяжелых уличных боев, поскольку фашистские войска покинули город,
опасаясь попасть в окружение в результате специальных фланговых ударов,
нанесенных войсками 3-го Белорусского фронта. Вряд ли кто мог тогда
предположить, что этой памяти и благодарности хватит только на сорок лет. После
этого освободителей Литвы от фашистской оккупации самих стали считать
оккупантами. Памятники погибшим советским воинам начали исчезать с улиц и
площадей населенных пунктов. Такая же участь постигла и памятник генералу
армии Черняховскому в Вильнюсе.
История памятника Черняховскому в Воронеже является продолжением
истории вильнюсского памятника генералу, ибо 9 мая 1993 года на привокзальной
площади Воронежа на постамент была вооружена та самая статуя прославленного
полководца, которая простояла четыре десятилетия в центре Вильнюса. Литовские
власти после обретения независимости Литвой не предлагали России забрать к себе
памятник Черняховскому. Они его просто демонстрировали, а останки генерала из
могилы, располагавшейся рядом с памятником, собирались перенести на какоенибудь местное кладбище.
О вандализме литовских властей стало известно в Воронеже. Вскоре
бронзовая статуя полководца пересекла Государственную границу России и
оказалась в Воронеже. Из воспоминаний Ивана Чухнова: "Вильнюс гордо
раструбил: в ближайшее время памятника «генералу-оккупанту» на литовской земле
не будет! Воронеж сразу решил переправить монумент к себе. Черняховский
освобождал наш город от фашистов. И выходит, тогда был наш черед освободить
генерала. И тут до нас доходит известие: демонтировали! Я отправился в срочную
командировку в Вильнюс. Где хранится памятник - не сказали. Начали торговаться.
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Сначала заявили: верните нам ценности, которые были вывезены во время
эвакуации. Картины, книги и тому подобное, Я им пытаюсь объяснить, что это
невозможно. Тогда они просто начали требовать денег. Еще недолго - и монумент
просто переплавят на металл. Но тут коллега, начальник местного управления
культуры не выдержал и раскрыл тайну: Черняховский лежит на окраине города.
Его никто не охраняет. В то время в Вильнюсе ещѐ оставались наши военные. Я
разыскал часть и - прямо к командиру. Рассказал, что и как, и говорю: надо спасать
памятник! Тот сначала отпирался: кругом неразбериха - чуть ли не война назревает,
а ты с железками... Но потом согласился. Всѐ-таки речь шла о генерале-герое. В
последний день своей командировки в очередной раз пошѐл в мэрию литовской
столицы. Но это уже был отвлекающий маневр. Пока разводил пустые разговоры, в
эти самые минуты русские солдатики спасали «старшего по званию». Пригнали
военную технику - и увезли памятник. Когда я на ватных ногах вышел на улицу,
монумент уже был в части". Открытие памятника состоялось 9 мая 1993 года
Заключение
У любого современного государства есть своя история, а значит и символы.
Для меня символом моего государства, Воронежской области, школы, где я учусь,
является дважды Герой Советского Союза, генерал армии Черняховский Иван
Данилович. На мой взгляд, сегодня, этот памятник - лицо нашего города.
Мужественный человек, запечатленный в бронзе, олицетворяет красоту, силу, мощь
нашего города, его историю.
Память о Черняховском хранится в сердцах воронежцев. Благодарные
горожане чтят своего героя. Школьный музей «Подвиг и Судьбы» вместе с отрядом
«юных черняховцев» исследует белые пятна на карте войны. Я горжусь тем, что
являюсь членом большого и дружного отряда «юных черняховцев». Убеждена, что
обязана передать эстафету памяти о Черняховском младшим школьникам, так как
мне ее когда-то передали.
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СЮТ г. Омутнинска
Старая фотография
Что я могу рассказать о войне? Мне повезло, я не видел жестоких боѐв,
черного неба, горящей земли, голодных людей. По земле моего города не ходил
враг, не заставлял моих родных горько плакать. Я сыт, радуюсь солнышку, хожу в
школу, в магазинах есть игрушки и конфеты. Это страшное время от меня на
расстоянии 72 лет. Это мало, чтобы забыть, и много, чтобы это помнить. О Великой
Отечественной Войне я знаю из книг. Этих книг у меня много. Достались они мне
от прадеда, Яковлева Николая Яковлевича. Прадед прошагал от Омутнинска до
Кенигсберга и Японии. Много мною просмотрено военных фильмов. Они
рассказывают о войне лишь малую часть, порой не передавая реальности. О войне я
узнаю из разговоров близких и родных. Я часто пристаю с расспросами к маме и
папе, бабушкам и дедушкам. По моему мнению, они о войне должны знать от
людей, которые были там, которые тогда знали, что такое утрата, боль, голод,
ранение, госпиталь, долгожданное письмо, радость победы. Жаль, мало мне удалось
узнать от родителей, не говорили им тогда их бабушки и дедушки о войне.
Слишком тяжело было говорить им об этом. Не забыть им того, что пришлось
пережить.
Что бы я сейчас ни сказал о войне, слова мои будут одни и те же. Такими
словами о войне говорили, может быть, год, десять лет, двадцать, пятьдесят лет
назад и будут говорить ещѐ долгое время.
Война пришла в нашу семью вероломно, забрав навсегда близких людей. И с
маминой и с папиной стороны не вернулись с фронта прапрадеды. Про одного из
них я и хочу рассказать. У прапрадеда две пройденных войны. Первая Мировая
Война закалила его характер, Гражданская война – определила будущий жизненный
путь, Великая Отечественная Война – отмерила ему всего два месяца, оборвала его
жизнь в 48 лет. Он ушел в неизвестность. Поиск пропавшего без вести прапрадеда
вели его дети, в том числе мой прадед. Не получилось найти его и внукам, то есть
моей бабушке. Настала очередь искать правнукам. Моя мама его правнучка. А я, его
праправнук, буду надеяться и верить, что поиск обязательно будет успешен. Я
обязан поддержать маму, посильно буду помогать ей.
Тема моего рассказа «Старая фотография» выбрана не случайно. Много
фотографий хранит наш семейный альбом. Каждое фото бережно подписано чьей-то
рукой. Я давно увлекаюсь военной историей. Просматривая фотографии, я приметил
несколько снимков. Они серые, на некоторых едва можно различить лица и силуэты
людей. Кто на них изображен? Что в себе содержат записи на обратной стороне
фотографии? 1916, 1918, 1920. Что могут рассказать эти даты?
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Когда я попросил маму рассказать о людях с этих фотографий, мама
расплакалась, но всѐ же начала свой рассказ.
Одной из фотографий в прошлом году было 100 лет. Невероятно! Это же
целый век! На фото мой прапрадед, Смирнов Иван Тимофеевич. Родился мой
прапрадедушка 8 июня 1896 года в Вятской губернии, в Орловском уезде, починке
Шевели. Сейчас это Верхошижемский район Кировской области, о чѐм говорит
свидетельство о рождении Ивана Тимофеевича. Прапрадедушка был последним в
семье. Кроме него, были ещѐ 2 брата, Андрей, Николай и две сестры, Анна и
Анастасия. Отца звали Смирнов Тимофей Антонович 1851 года рождения, а маму –
Смирнова (Опарина) Зиновья Никитична 1852 года рождения. Поженились они в
1871 году. Мамы у прапрадедушки не стало, когда ему было 9 лет. Его воспитывал
отец, которого вскоре тоже не стало. Главным наставником прапрадедушки стал
старший брат, Смирнов Николай Тимофеевич, 1888 года рождения.
Я в руках держу фотографию, она необычная – не такая как я привык видеть.
Серая, потускневшая, на очень толстой бумаге, похожая на картон. На обороте
фотографии стоит дата 1916 год. Прапрадедушка в военной форме. Красивый,
смелый юноша. Мужчинам, запечатлѐнным на фото примерно по 25 лет. Они сидят
рядом и смотрят прямо в объектив. Выражение лиц спокойное, по позе можно
судить об уверенности характера этих людей. На ногах обмотки до колен и ботинки.
Одеты в военную гимнастѐрку с воротником стоечка с застѐжками, с большими
накладными карманами. В 18 лет прапрадедушку призвали на фронт, это был
1914год – тогда шла Первая Мировая война. Как мы знаем из рассказов дочери
прапрадеда, Смирновой Раисы Ивановны, в 1917 году мой прапрадедушка попал в
плен под Австрией, откуда с другом бежал. «Шли по звездам»,- так передаются эти
слова из поколения в поколение в нашей семье. В семейном архиве есть фотография
1916 года из Австрии. По датам, что есть на фотографиях, именно 1917 года нет.
Есть фотографии 1914, 1916,1918 года, которые Иван Тимофеевич с любовью и
огромным приветом шлет своим братьям. А вскоре гражданская война, есть
фотография прапрадеда в военной форме времен гражданской войны.
А между войнами у прапрадеда появилась семья, родились дети. Супругу
звали Смирнова (Вахонина) Александра Фѐдоровна. Она родилась 31.10. 1898 года.
В семье было 6 детей, 2 сына и 4 дочери. Мой прадед, Смирнов Николай Иванович
1926 г.р., был третьим в семье. По разговорам, жила семья в достатке, но с
приходом Советской власти претерпела лишения. Прапрадед был искусным
портным и гончаром. В семье была швейная машинка, что в те времена было
редкостью.
Настало 22 июня 1941 года, опять потрясение для семьи – двоих детей
прапрадед проводил на фронт. 16 февраля 1942 призвали и его самого. Ушѐл
навсегда. И только в семейных рассказах остались слова из апрельского письма 1942
года: «Везут под Москву – бить фашистов!». Это письмо у нас не сохранилось.
Страшные слова «пропал без вести» - не знаешь, где он и как найти…
С 2015 года моя мама – правнучка Смирнова Ивана Тимофеевича - и я – его
праправнук ведѐм поиск нашего родного человека. Пройдено много дорог, сделано
много запросов в различные инстанции, опрошено много людей. Поиск пока
безрезультатен.
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Государство в последнее время пытается объединить нас общей идеей. Что
сможет объединить и казаха, и белоруса, и таджика, и грузина? Всеобщей для нас
будет тема Великой Отечественной Войны. Она общая для каждого из нас. Единая
боль, единая Родина, единая Победа. Мне кажется, что наше государство не должно
забывать каждого своего Героя, будь то простой солдат или генерал. Оно должно
помогать хранить нам эту память. Должно способствовать поиску каждого воина,
который не вернулся с войны. Мы знаем слова: « Война не закончена, пока не
похоронен последний солдат!». Наша семья этого не почувствовала. Те
государственные органы, которые хранят документы времѐн ВОВ, на наши запросы
о поиске прапрадеда, ответили решительным отказом «такой в списках не
значится». То есть законным путем прапрадеда получается, что не найти.
Единственное, что нам под силу сделать для прапрадеда - это поступить похристиански. Для воинов, которые погибли и пропали без вести при защите города
Ленинграда, есть «Храм-памятник погибшим и пропавшим без вести при обороне
Ленинграда» в городе Старо-Паново Ленинградской области. Об этом храме наша
семья узнала по телевизору. Написали письмо настоятелю этого храма с просьбой
увековечить память нашего прапрадеда. Хоть этот храм ведѐт церковное
богослужение только по воинам, защищавших ленинградскую землю, отец Антоний
в нашей просьбе не отказал. Мой прапрадед увековечен в церковной книге памяти
при этом храме.
История поиска прапрадеда не закончена. Найти, где погиб Иван Тимофеевич
– наш долг. Думаю, он достоин этого! Я уверен, что эти 2 месяца мой
прапрадедушка с честью защищал свою Родину. Как жаль, что он не испытал
долгожданное чувство Победы. Мы найдем его, и я ему низко поклонюсь.
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