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Детская Книга Памяти. Брянская область.- Брянск: Брянское СРП ВОГ,
2015.- 194 с.: ил.
Детская Книга Памяти - это уникальное издание Брянской областной детской
библиотеки, результат исследования преемственности исторической памяти народа
о беспримерных подвигах наших земляков на фронте и в тылу, яркое свидетельство
их стойкости, мужества и героизма, преданности Родине.
В Книгу вошли рассказы двух поколений детей и молодежи, читателей
детских библиотек области, о своих родных, внесш их неоценимый вклад в Победу
советского народа в Великой Отечественной войне.
Для
больш инства
авторов,
это
первая
исследовательская
работа,
способствую щ ая выработке логического мышления, проведению анализа событий
истории, формулированию собственных выводов и, тем самым, формированию
личностных ценностей.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, преподавателей образовательных
учреждений для использования в рамках уроков и факультативных занятий по
изучению родного края, а также на всех, кто занимается историко-патриотическим
и духовно-нравственным воспитанием молодого поколения граждан России.
ББК 63.3(2)622, 89(2Рос-4Бря)

У в а ж а е м ы й ч и т а те л ь!
Книга, которую ты сейчас держ иш ь в руках, есть труд многих людей
небезразличных к истории своей малой родины, сохранивш их память о героях,
прославивш их наш партизанский край, веривших в силу слова, примера,
передаваемых на генетическом уровне всем, кто идет вместе с нами, тем, кто придет
после нас. Это библиотекари, учителя и, конечно, вы, наши читатели, а теперь уже
и писатели этой Детской Книги Памяти.
В 2005 году, в год 60-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, Брянская областная детская библиотека провела областную
военно-патриотическую акцию среди детей и подростков «Боевая награда в вашем
доме». Инициатором акции была, в те годы, заместитель директора Людмила
Ивановна Рыжикова. И вот уже несколько лет нет с нами Людмилы Ивановны, а
рассказы юных читателей о героических подвигах дедов и прадедов продолжают
поступать в библиотеку.
Богата история земли брянской. Мужество и отвагу проявили наши земляки
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они сражались во всех
родах войск, на всех фронтах. Обороняли Москву, защ ищ али Ленинград (ныне
Санкт-Петербург), участвовали в битве иод Сталинградом (ныне Волгоград),
Курско-Орловском сражении, дош ли до Берлина.
Более двухсот Героев Советского Союза дала Брянщина, трое А.А. Головачев,
Д.А. Драгунский, П.М. Камозин этого звания удостоены дважды. Тридцать пять
человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Самоотверженно трудились люди на эвакуированных предприятиях, наладив
выпуск продукции для фронта.
Неувядаемой славой покрыли себя партизаны и подпольщики. Свыше
ш естидесяти тысяч человек, объединенных в 139 партизанских отрядов, сражались
против фаш истских захватчиков в тылу врага.
Архивные данные до наших дней донесли, что в то суровое время в партизанах
наряду с взрослыми воевали, а в тылу у станков трудилось, немало подростков.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1967 года за
активное участие в партизанском движении, мужество и стойкость, проявленные
трудящимися в борьбе с немецкими захватчиками в период Великой Отечественной
войны и за успехи, достигнуты е в восстановлении и развитии народного хозяйства,
Брянская область награждена орденом Ленина. В то время это была высшая награда
страны. 29 марта 1979 года орденом Октябрьской Революции был удостоен город
Брянск. Вторым орденом Трудового Красного Знамени он награжден в сентябре
1985 года, в связи с 1000-летием.
Почетное звание «Город воинской славы» Брянску присвоено в марте 2010 года
Указом Президента Российской Федерации.
Стоят герои воплотив
М гновенье жизни,
Смерти, мести,
У ног лежат
Цветы лю бви, - говорит поэтической строкой Анатолий Дрожжин о монументе,
сооруженном в честь воинов и партизан в центре Брянска, Курган Бессмертия,
мемориальный комплекс «Партизанская поляна», Стоянка партизанского отряда
Виноградова, памятники Летчикам, воинам-водителям, танкистам, артиллеристам,
медикам, учителям... Сотни памятников, обелисков, установленных в нашем
крае, напоминают нам о героизме земляков. Двенадцатитомное издание «Книги
Памяти» о тех, кто не вернулся с полей сражений - это тоже наша намять о наших
отцах и дедах.
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Память!.. Она бессмертна. Она передается из поколения в поколение.
Собрав уникальную коллекцию детских рассказов, в год 70-летия Победы над
немецко-фаш истскими захватчиками, библиотека впервые реш илась на издание
собственной книги. Можно много рассуждать о духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения, но как оценить роль библиотек, взвесить тот вклад в
душ у ребенка, который формирует его как личность? Библиотекари не ставят
оценок, не пишут замечания в дневник, не ругают, даже за непрочитанную книгу.
Думаем, это тема будущих научных исследований ученых, литераторов, критиков.
Но сегодня, перечитывая эти рассказы, мы видим материализованную духовность
преемственности поколений.
Нельзя не отметить, что для больш инства авторов, это первая исследовательская
работа, способствующая выработке логического мыш ления, проведению
анализа событий истории, формулированию собственных выводов и, тем самым,
формированию личностны х ценностей.
Детская Книга Памяти задумана как печатный памятник правдивого отражения
видения детей по ключевому вопросу истории нашей страны, истории Второй
М ировой войны.
Книга состоит из двух частей, разница между которыми в 10 лет. Первые
сочинения нам особенно дороги, тем, что написаны они трепетной детской рукой
с детально описываемыми событиями, приложением подлинных фотографий из
семейных альбомов, сопровождаемые авторскими рисунками.
Рассказы современных детей отличаются использованием компьютерных
технологий, графических изображений, дизайнерской обработкой. Но сущ ность
остается та же: гордость за предков, сохранение памяти рода, искренний интерес к
героическим страницам истории страны.
Надеемся, что спустя последую щ ее десятилетие, мы вновь обратимся к юным
читателям с кличем о рассказе про героических предков, сохранивш их мир на всей
земле.
Детская Книга Памяти построена по территориальному принципу, как и
больш инство книг памяти об участников Великой Отечественной войны, т.е. по
муниципальным образованиям Брянской области. А далее в алфавитном порядке
авторов, приславш их свои рассказы.
В издании представлены материалы из всех районов области. И, конечно, первые
юные писатели уже молодые люди, сложившиеся личности, но увидев собственные
сочинения, вспомнят те эмоции и чувства, с которыми были написаны эти строки.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, преподавателей образовательных
учреждений для использования в рамках уроков и факультативных занятий но
изучению родного края, а также на всех, кто занимается историко-патриотическим
и духовно-нравственным воспитанием молодого поколения граждан России.

Яков Соколов,
писатель, кандидат исторических наук,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
участник Великой Отечественной войны
Елена Зезека,
заместитель директора
Брянской областной детской библиотеки,
кандидат педагогических наук
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60 лет

Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

БОСИКОВА ЕЛЕНА, г. Брянск, гимназия № 1 , 7 класс
У меня есть прадедушка, Босиков Константин Емелья
нович. Мой прадедушка был призван в военное училище
в октябре. А в августе 1942 года он уже участвовал
в бою против немцем на Кубани. Прадедушка ко
мандовал противотанковой артиллерией. Оборо
няясь, его артиллерии пришлось отступить и за
крепиться в обороне на Северном Кавказе, под
поселком Ардон в районе города Владикавказа.
Фашисты стремились захватить Кавказ, кавказ
скую нефть. На центральном фронте, фашисты
стремились захватить Москву с тыла, рвались к
Волге в районе Сталинграда. Здесь бои начались
, "
в июле 1942 г. и завершились окончательным раз
гоном немецко-фашистской армии в ноябре 1942г.
1Лывшtit, ..
На центральном поле было подбито несколько
‘ .
танков. И из этих танков вели обстрел немецкие
снайперы. Взводу моего прадедушки была постав
лена задача достать из-под танков фашистов. И им
удалось. Первым полез под танк мой прадедушка.
С тыла и оглушительным ударом прибил он снайпера.
Этот снайпер оказался офицером. Дождавшись ночи, праде
душка и его товарищи привели снайпера к нашим. В то время очень мало кого
награждали, так как шла малоуспешная для нас война. Но показания «языка» ока
зались настолько ценными, что моего прадеда наградили медалью «За отвагу».
Это было в октябре 1943г. А в ноябре, за успехи в ликвидации немецкой группи
ровки на Кубани прадед награжден Орденом «Красной звезды». А потом он был
отмечен медалью «За оборону Кавказа». У прадедушки есть государственные
медали, за выслугу и безупречную службу, юбилейные медали в честь Красной
Армии.
А всего мой дед за свою должностную службу, награжден 21 наградой.
В том числе Ленинской юбилейной медалью Великой Отечественной, ознаменовав
шие столетия со дня рождения В.И.Ленина. Этой медалью награждали только по
особым заслугам. И мой дедушка особенно гордится этой наградой.

БУРМАК ТАТЬЯНА, г. Брянск, гимназия № 1 , 7 класс
У меня есть прадедушка. Его зовут Быков Нико
лай Домедович. Он родился 14 мая 1924 года. Вы
рос в простой крестьянской семье. Когда ему ис
полнилось 18 лет, его забрали в армию. Он служил
в пехоте. Дивизия №13, 7армия. Когда освобождали
Витебск от немцев, дедушку ранило 2 раза. Он ле
жал в госпитале. 1944 год-взятие Львова. После это
го двинулись на Варшаву. Далее в Чехословакию, а
затем в Германию. Позже дедушку перевели в коман
диры 155 дивизии. После Победы, дедушка служил 2
года в армии в городе Львове. В1946-1947 году вой
на с Бендерами. В лесах и окрестностях отлавливали
бандитов. Они помогали немцам. В1947 году пришло
письмо, что его мама тяжело больна. Он написал ра
порт и уехал домой. Назад в армию не вернулся. Его
наградили медалями и орденами. За взятие Берлина,
медаль за взятие Варшавы, медаль за взятие Львова,
медаль за заслуги, орден имени Жукова.
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ДИКОПОЛЬЦЕВ АНТОН, г. Брянск, ПУ- 3
Мой дедушка, Дикопольцев Евгений Александрович, родил
ся 23 ноября 1921 года в городе Ардатове, Ульяновской области.
В 1930 году вместе с родителями уехал на строительство г. Ком
сомольска - на - Амуре. В сентябре 1940 года, после окончания
средней школы, без экзаменов, был принят на физико-математический факультет Хабаровского педагогического института.
В апреле 1942 года добровольцем ушел на фронт. Его
направили на учебу в школу младших специалистов
422-ой Дальневосточной дивизии, где он стал свяt }зистом.
С начала и до конца участвовал в Сталинград
ской битве, обороняя город от фашистов. Там был
награжден двумя медалями «За отвагу».
Воевал на Курской дуге, под Белгородом. За
освобождение, которого был награжден орденом, «Крас
ной звезды». Принимал участие в боях за Днепр. В ночь с 25 на 26 сентября 1943
года вместе с разведчиками переправился на другой, вражеский берег Днепра. Где
вступил в бой с захватчиками. Бои за Бородаевский плацдарм шли очень ожесто
ченные. А дедушка обеспечивал связь. Только за 6 часов, ему пришлось 12 раз ис
правлять поврежденную линию связи. А в бою 30 сентября от разрывов снарядов
была повреждена линия в шести местах.
Мой дедушка, Евгений Александрович, не испугался сплошного артиллерий
ского огня, а выполнял свои обязанности, исправляя линию. Обеспечивая связь
командира полка с батальоном, закрепившемся на плацдарме другого берега. 17
октября 1943 года, при очередном исправлении линии связи, от разрыва снаряда,
дедушка был тяжело ранен, но поврежденный кабель, находившийся рядом, он
смог последним усилием зажать в зубах, после чего потерял сознание. Его вскоре
нашли и привезли в госпиталь, но он там умер от ран.
26 октября 1943 года ему посмертно присвоили звание Героя Советского Сою
за. В селе, где его похоронили, за могилой ухаживают местные жители.
А еще я знаю, что о нем помнят в Хабаровске. Там есть улица, носящая его
имя, музей в школе, где он учился. А в Академии связи, в Санкт-Петербурге. Его
имя выбито на мемориальной доске героев - связистов, а в музее Академии есть о
его жизни материалы. Мы были там с папой. Значит, о нем помнят не только у нас
в семье, но и другие тоже о нем знают. Значит, он не зря погиб, защищая Родину.

МАЛЮГОВ РОМАН, г. Брянск, школа № 60, 3 класс
Мой прадедушка Иван Иваныч Мартынов родился на Орловщине - село Кру
тое. Закончил семь классов и поступил в Орловский механико-технический техни
кум. Когда началась Великая Отечественная война, он был
секретарем комсомола техникума. Руководство Обкома
комсомола призвало всех комсомольцев на войну с немец
кими оккупантами. Иван Мартынов в начале 1941 года был
назначен в партизанский отряд Кравцова подрывником.
В этом отряде было много молодых комсомольцев: Валя
Сафронова, Дмитрий Сигутин, 1 командир бригады был
Дука. При оккупации Брянска отряд Кравцова находился
на партизанской поляне. Иван Мартынов командовал груп
пой подрывников. На счету этой группы много подорванных
вражеских поездов. Мой прадедушка вместе с Дмитрием
Сигутиным уничтожили более 20 немецких эшелонов. За
их отвагу и мужество они были награждены орденами и
медалями. Ивану Мартынову были вручены два ордена
Ленина и много медалей. Я горжусь своим прадедушкой,
потому что он был мужественным, отважным человеком.

МАТВЕЕНКО РОМАН, г. Брянск, школа № 4, 6 класс
Когда была жива моя прабабушка (мама моей бабушки),
она рассказывала мне о войне, о моем прадеде, который
воевал, прошел всю войну, читала его письма с фронта.
Мой прадед - Радкевич Михаил Васильевич ушел на
фронт впервые дни войны. Он был участником Сталин
градской битвы, награжден медалью «За оборону Ста
линграда».
В письмах он писал: «Скоро вы узнаете из лите\ ратуры и журналов, какая это была жестокая борь
ба за наш город Сталинград!.. Я попал на Сталин
градский фронт в ноябре 1942 года и участвовал
до конца разгрома г ппировки... на этом фронтысяч немецких войск и
~
л те было окружено
уничтожено, а остались только взятые в плен
* тысяч человек».
После Сталинградской битвы его на
правили учиться в военное училище в город
Куйбышев. В письме он писал, о том, что эту
честь ему оказали, как гвардейцу. В училище
он был до декабря 1944 г.
После окончания училища его направи
ли на фронт, в письме он писал: «... еду не
далеко от вас, проезжаю рядом с родными
местами...если бы мне побыть хотя б 1 день, 1 час дома,
увидеть всех вас!».
Те письма, что сохранились у нас, все проникнуты любовью к родным детям (их
было трое: сыны 1936 и 1937 года рождения, дочь 1939 - моя бабушка). О войне
пишет мало, мысль о том, что он вернется живым, есть во всех письмах. Есть в его
письмах такие строки: «был ранен 3 раза, бог любит троицу, поэтому я останусь
живым, и мы скоро увидимся!».
Дед дошел с боями до Польши, погиб 26 марта 1945 г., в городе Гданьске, ему
было 35 лет.
В письмах, которые написаны из Польши, пишет о том, что фрицы чувствуют
свой конец, поэтому они брыкаются. «А фрицам смерть беспощадная, сейчас наша
Красная Армия громит их и уничтожает... Скоро мы будем иметь ключи от Берлина,
и тогда они подумают, стоит ли им подымать руки на Великий Советский Союз».
Бабушка сохранила награды деда, он был награжден: «За участие в боях за
Восточную Померанию», орденом Великой Отечественной войны II степени.
В письмах пишет, что его наградили орденом Александра Невского и еще од
ним орденом Великой Отечественной войны. Но эти награды наша семья не полу
чила.
Прошло 60 лет, как наша страна одер
жала победу над немецко-фашиГО Д » » *
стскими захватчиками. Это самый
светлый праздник, но в тоже вре
мя и грустный, ведь не все дожили
до этого дня. Но в нашей стране в
каждой семье есть мужья, сыно
1Л
вья, дочери, братья, которые от
дали жизнь за Родину. Этот празд
ник ждут в каждой семье. 9 мая мы
дДДтоже пойдем на кладбище, понесем
цветы. Я возложу их на могилу лей
n t »•X О П М С Т О С О Д Ь
^ is '
тенанта, который погиб, освобождая
,ч*,г
мой родной город. Может быть в да
лекой Польше, такой же мальчишка,
как и я, принесет цветы на могилу
моего деда.

ГОМЩ
ПАВЛОВА ЕКАТЕРИНА, г. Брянск, школа № 36, 11 класс
Мой прадед Янченко Михаил Ефимович, 1910 года рождения был призван в
ряды Красной армии в 1943 году. Он попал служить в 84 Гвардейскую стрелковую
дивизию. Его воинское звание - красноармеец, должность - минер. 3 марта 1944
года в одном из боев был ранен. Попал в госпиталь с ранением лица. Умер от шока
4 марта 1944 года. Похоронен на братском кладбище рядом с д. Казенные Лешни
Невельского района Калининской (ныне Псковской) области.
Своего прадедушку я видела только на фотографии, которая, к сожалению не
сохранилась. Погиб он молодым, в 34 года. У него осталась семья - жена и трое
маленьких детей.
Человек жив - пока жива память о нём. В наших силах сделать так, чтобы ещё
не одно поколение наших будущих детей и внуков помнили о людях, отдавших
свою жизнь ради жизни других людей.

ПАСЕЧНЮК НИКИТА, г. Брянск, школа № 56, 4 класс
В спом ним всех поимённо,
Горем вспом ним своим ...
Эт о нуж но - не м ёрт вы м !
Эт о надо - ж ивы м !

Р. Рождественский
Мы всегда будем помнить, и чтить память о тех, кто погиб, сражаясь за мирное
будущее. Нельзя забыть о подвигах погибших. Подвигах, совершённых ради нас.
Н о о тех,
Кт о уж е не придёт никогда, Заклинаю - пом нит е!

Война - страшное слово. Война - это взрывы
бомб, грохот канонады, смерть людей, гибель
городов. Война приносит горе всем людям:
и тем, кто начинает её, и тем, кто защи
щает Родину.
О войне смешные и грустные исто
рии рассказывал моей маме дедуш
ка. а мама мне. Мой прадедушка был
танкистом. В конце войны он воевал
в Чехословакии. Участвовал в боях
за город Прагу. Их танковая бригада
принимала участие в ожесточённых
сражениях. Его танк был взорван, го
рел. Двое его товарищей погибли, а
.го&, „
дедушка был контужен, но задание
A m*
было выполнено. Дедушку после
выздоровления наградили меда
лью «За отвагу».
^ Z rS i:
Я хочу, чтобы все люди жили
'X xextu. „ * * * '
в мире, чтобы не гибли дети и не
плакали мамы. Я хочу, чтобы всег
да был мир, и ярко сияло солнце!
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РОСЛЫЙ АНДРЕЙ, г. Брянск, гимназия № 2, 9 класс
Эта фотография времен Великой Отечественной войны, из далекого победного
1945 года, сделана в Берлине. На ней мой дедушка - Рослый Михаил Павлович
и его родной брат - Рослый Иван Павлович. Мой дед Михаил Павлович в годы
Великой Отечественной войны воевал на 3-м Украинской фронте, в 57 армии, в
батальоне связи был радистом. Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в опе
рациях от Вислы до Одера. Войну закончил в Берлине. Он награжден орденами
Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Медалями: «За взятие Варша
вы», «За взятие Берлина» и др.
После войны закончил Новозыбковский педагогический институт и всю свою
жизнь посвятил детям. Работал учителем физики и математики в школе.
Брат моего дедушки Рослый Иван Павлович - генерал-лейтенант. Герой Со
ветского Союза прошел путь от красноармейца до генерал-лейтенанта. Оба брата
родились на Брянщине в селе Петрова-Буда Гордеевского района в бедной кре
стьянской семье.
Иван Павлович в ряды Советской Армии
вступил в 1924 г. В 1940 г. окончил военную
академию имени М.В. Фрунзе. В суровые
годы Великой Отечественной войны прини
мал активное участие в боевых действиях
на Южном, Северо-Кавказском, 4-м Укра
инском и 1-м Белорусском фронтах. Коман
довал стрелковой дивизией, корпусом, был
заместителем командующего общевойско
вой армии. Показал себя умелым организа
тором боевых действий, проявил личное
мужество, храбрость и героизм. Об этом
свидетельствуют его награды: звание
Героя Советского Союза, три ордена Ле
нина, четыре ордена Красного Знамени,
ордена: Суворова. Кутузова, Б. Хмель
ницкого, многие медали СССР, а также
ряд правительственных наград Поль
ской Народной Республики.
На Параде Победы, Иван Павло
вич командовал сводным полком
1-го Белорусского фронта.
В последние годы И.П. Рос
лый занимал ряд руководящих
постов в войсках Прибалтийского
и Прикарпатского военных окру
гов. Находясь в отставке, проводил
большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. На
писал две книги о Великой Отечественной
войне: «Выстоять и победить» и «Послед
ний привал в Берлине».
Когда я родился мои оба дедушки уже ушли
из жизни, но я много о них знаю из рассказов мамы,
и очень им горжусь.
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РЫЖЕНКОВ СЕРГЕЙ, г. Брянск, школа № 17, 7 класс
Его зары ли в ш ар земной,
А бы л он лиш ь солдат.
Всего, друзья, солдат прост ой
Без званий и н агр ад...

'* * * -J.

'***

j r ЛЦШ/ж. ~* jlc£?zr*me

С. Орлов

Мой прадедушка Турыгин Николай ро f f V
*
/
дился в 1913 году в деревне Емельяновка f f f ! " *
Ч & У Т '" '“ I
Рязанской губернии. Здесь же родилась и
его будущая жена Прасковья. Они пожени
лись в 1933 году. В 1934 появился на свет
сын Владимир, а в 1939 - дочь Мария, моя
бабушка. Прадедушка работал в колхозе
трактористом, дети подрастали, и ни
кто не ожидал, что эта мирная и счаст
ливая жизнь может оборваться в одно
мгновение.
22 июня 1941 года началась Вели
кая Отечественная война. Как и мил
V*
лионы добровольцев, прадед ушел на
SfP"t
фронт. Прабабушка осталась одна с
двумя детьми: старшему было 7 лет,
/*•
а младшей - 2 года. Он воевал на
д
передовой, в части, которая обеспе
чивала связь. Прабабушка получила
несколько фронтовых треугольников,
он писал, что жив-здоров, волновался, как она живет
одна с детьми. Надеялся, что скоро война закончится и все будет
по-прежнему - дом, работа, дети. Но в сентябре 1941 года почтальон принес не
треугольник, а конверт... И прабабушка все сразу поняла, в дом пришло огромное
горе. Это была похоронка. Сухим официальным языком сообщалось, что рядовой
Турыгин Николай Васильевич пропал без вести под Москвой.
Ему навсегда осталось 28 лет. И жизнь свою он отдал во имя жизни своих детей
и будущих внуков, а значит, и ради меня. Он воевал всего несколько месяцев и не
успел совершить подвиг. Но я считаю, что каждый, кто приблизил нашу победу хотя
бы на минуту, достоин памяти.

СТАРЧЕНКО ГЛЕБ, г. Брянск, школа № 58, 4 класс
Родился мой прадедушка Вишневский Николай Степанович в 1906 году в Ви
тебской области. Прадед ушёл на фронт в первые месяцы Великой Отечественной
войны. Боевое крещение получил в партизанском отряде. В действующей армии
с 1944 года. Воевал в должности стрелка 234 стрелкового полка, 179 стрелковой
краснознаменной Витебской дивизии, 43 армии. Отличился в страшных боях на
территории Литвы. При освобождении местечка Кункен-Герге Клайпедской обла
сти смело первый пошёл в атаку и метким прицельным огнём из автомата убил
немецкого солдата и продолжил смело продвигаться вперёд. Ему за этот подвиг в
годы войны была вручена медаль « За отвагу». Не довелось ему вернуться домой.
Никогда не прятался за чужие спины от пуль и осколков. На территории Восточной
Пруссии при взятии г. Кенигсберга 24 ноября 1944 года погиб в кровавом сражении.
Вот такой боевой путь прошел мой прадедушка. Он свою отвагу и сме
лость вложил в дело Победы над фашистами. Память о нём в нашей семье
добрая и светлая.
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СИМАНКОВ ИВАН, г. Брянск, школа № 9, 8 класс
Мой двоюродный дедушка, Николай Васильевич Синицын, был профессио
нальным военным, офицером. Он родился 20 декабря 1919 г. в маленьком городке
Яхрома, неподалеку от Москвы...
После окончания училища ему пришлось участвовать в Финской компании
1939-1940 гг. Он воевал на Корейском перешейке...
Неподалеку от Смоленска, под Ельней произошла кровопролитная битва.
Впервые здесь наша армия одержала победу над врагом. Николай Васильевич во
время боев под Ельней попал в окружение. Тогда он был командиром саперного
батальона. Как он рассказывал после войны своим родным, ему и солдатам при
шлось долго блуждать по лесам, голодать. Они даже ели ежей, которых специаль
но ловили. Вышли они из окружения в районе г. Наро-Фоминска.
В начале ноября 1941 г. немцы стали подступать к Москве, они хотели взять
столицу в кольцо, но наши войска сделали все возможное, чтобы не допустить
врага к Москве. Самые ожесточенные бои шли в районе городов Дмитров, Ярохма.
Здесь еще до войны был проложен канал имени Москвы, который соединяет Волгу
и Москва-реку. Это был важный стратегический объект. Чтобы не пропустить фа
шистов на левый берег канала, откуда они могли быстро дойти до Москвы, коман
дование поручило Николаю Васильевичу взорвать мост через канал. Он вместе со
своим взводом под непрекращающимся огнем сумел выполнить задание. Мост был
взорван. Николай Васильевич был награжден орденом Боевого Красного Знамени.
Николай Васильевич всю войну прослужил в инженерно-строительных вой
сках, под командованием маршала Рокоссовского. Он восстанавливал и наводил
мосты через переправы для прохода Советских войск, сооружал наблюдательные
пункты для командования.
Особенно трудным было взятие Ке
нигсберга. Эта была укрепленная кре
пость. Фашисты стояли здесь на смерть,
чтобы не сдать город Советской Армии.
Стены крепости были очень толстые,
до двух метров толщиной. Эти укре
пления нужно было подрывать. Войска,
в которых служил Николай Василье
вич, сумели прорвать оборону врага
и взять город.
Николай Васильевич прошел с
войсками всю Польшу и закончил войну
в г. Гданьск, на берегу Балтийского моря.
/г
. В этом городе, майор Николай Васи' ' ‘г
льевич служил комендантом. Ему приу / • *•' '
шлось налаживать мирную жизнь, помогать населению налаживать хозяйство,
заниматься школами, больницами. За
военные заслуги Николай Васи
льевич был награжден орденами
и медалями, самыми главными
из которых были ордена: Ленина,
Красной Звезды, Александра Не/
вского, Суворова, Орден Славы.
После Великой Отечественной
войны Николай Васильевич преподавал в инженерно-технической академии в Ленинграде.
В нашей семье помнят о дедушке.
Мой папа часто рассказывает о нем и
flC f
его подвигах.
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ГОМЩ
ТКАЧЁВА ТАТЬЯНА, г. Брянск, школа № 5, 7 класс и
ТКАЧЁВ КОНСТАНТИН, школа № 5, 3 класс
Герои
Д а в н о от гремела война,
П рит упилась боль ут рат ы
В еликая страна,
Ты пом ниш ь павш их свято.
И х подвиг во имя ж ивущ их
Нельзя позабы т ь никогда
Ведь в каж дой семье есть Гврой,
Гэрой на все вр ем ена...
Вот в день В еликой П обеды
Я с бабуш кой сижу,
И зат аив дыханье, за повест ью слеж у
Она мне рассказала о брат е своём родном
К ак он соверш ил свой подвиг
На ф ронт е, в огне сплош ном
Он выжил, дош ёл до Рейхстага,
С победой вернулся дом ой!
И будем м ы пом нит ь свят о!
И будем гордит ься всегда
Н аш им и родны м и и близкими
И пронесём их имена сквозь века!

Это стихотворение я сочинила сама и посвятила своему родственнику Герою
Советского Союза Сергею Владимировичу Подлузскому. Родился Сергей Влади
мирович в 1919 году в деревне Надинка, ранее Мглинского района (теперь это Почепский район).
Воевать он начал с первых дней. Воевал Сергей
Владимирович храбро. Этому свидетельству
ют выдержки из военных сводок тех лет: «Ко
мандир кавалерийского отряда гвардии
старший сержант Подлузский ворвался
в занятое гитлеровцами село, уничто
жил пулемётный расчёт и обеспечил
нашим войскам продвижение впе
рёд». В 1943 году группа разведчиков,
которой командовал Сергей Влади
мирович форсировала Днепр, захва
тила плацдарм и, отбивая яростные
контратаки, в течение нескольких
часов удерживала захваченную по
зицию, пока не переправились ос
новные силы полка. За героизм и
мужество, проявленные при фор
сирование Днепра, Подлузскому
Сергею Владимировичу присвоено
звание Героя Советского Союза.
Сергей Владимирович прошёл до
самого Берлина, а в 1945 году с
Победой вернулся домой, в род
ную деревню.
Герои живы, пока жива па
мять о них, об их подвиге. А пом
нить их мы будем вечно.
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ШАТОВА ЕЛЕНА, г. Брянск, школа №1 1 , 7 класс
Я хочу рассказать об участии старшего поколения нашей семьи в Великой От
ечественной войне. Максим Яковлевич Шатов родной брат моего дедушки. В июне
1941 года, когда началась война, он как раз закончил среднюю школу, и почти с
выпускного вечера весь их класс, а это было тридцать пять 17-летних мальчишек,
были призваны в армию. Максима сразу направили на учебу в артиллерийское
училище, а через 6 месяцев ускоренной подготовки - на фронт, командиром взвода
управления пушками большого калибра. Эти пушки стреляли с закрытых огневых
позиций с дальнего расстояния по немецким целям, а фашисты стреляли по на
шим. Вот в такой дуэли младший лейтенант Шатов был тяжело ранен, а почти все
боевые расчеты пушек погибли.
После долгого лечения в госпитале Максим был направлен на фронт команди
ром взвода 45- миллиметровых пушек. Эти небольшие пушечки устанавливались
в боевых порядках пехоты и стреляли только прямой наводкой. А основной целью
этих пушек было - во время атаки пехоты уничтожать фашистские танки, самоход
ные орудия, подавлять огневые точки противника.
Взвода Максима Яковлевича в числе первых вместе с боевыми порядками
пехоты ворвался в город Орел, за это Максим был награжден орденом Красной
Звезды. За дальнейшие бои в городе Орле - награжден вторым орденом Красной
Звезды, но орден этот получил только после войны, так как был тяжело ранен и
попал в госпиталь с пулевыми и осколочными ранениями. Был награжден также и
несколькими медалями. В 1943 году 19 - ти летним был демобилизирован по ране
ниям и возвратился домой в город Нижний Тагил.
Мои двоюродные прадедушки - Холод Иван Никитович - военный летчик, май
ор, Семенцовы Алексей Алексеевич, Степан Алексеевич тоже воевали на различ
ных фронтах, были награждены, не один раз были ранены, но остались живы. Не
которые же наши родственники погибли на войне
_
Но победа ковалась не только на фронт
тылу. Мой прадедушка Холод Григорий Ни
вич как раз всю войну работал на военном зг
воде, который выпускал танки. Завод этот
прежде, до войны, находился на Украине, Ш Г '“
в городе Макеевке Донецкой области.
Немцы начали бомбить этот крупней
ший завод на второй день войны. Завод,
все его оборудования, станки спешно на
эшелонах был переведен на Урал. Семьи
рабочих тоже были эвакуированы, ехали
на Урал в теплушках - грузовых вагонах,
около четырех месяцев. В этой теплуш
ке привезли фудным ребенком на Урал
мою родную бабушку.
Работать приходилось вначале под
открытым небом. Было холодно и го
лодно. Работали по 16 часов в fle ,JL 14
больше. За эту работу мой прадед
был награжден орденом Трудовой
Красного Знамени, орденом Знак
Почета, медалями «За трудовую
доблесть», « За доблестный труд».
Нет уже с нами наших родных.
Но так часто, особенно 9 мая в
день Победы, мы вспоминаем о
них, вновь и вновь рассматри
ваем фотографии, вынимаем
бережно хранимые их боевые и
трудовые ордена и медали.
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ДРОЗДОВА АННА, г. Сельцо, школа № 1 , 7 класс
Шли тяжелые годы Великой Отечественной Вой
ны. Все мужчины ушли на фронт, а на женщинах было
закреплено все хозяйство. Мальчики в поселениях
были редкость. Женщины и валили деревья, и таска
ли их, изготавливали оружие, помогали раненным
бойцам, выполняли все домашние работы. Оставши
еся в поселении женщины, старики и дети выполняли
все тяжелые работы.
Моя бабушка была тогда 14-ти летней и работа
ла на лесорубке, они там валили деревья и тащили
их до завода, чтобы топить печь. Работа эта была
трудная и опасная, бывали случаи, что людей убива
ло деревьями или сильно калечило. Многие надры
вались, но все равно не оставляли работу, но все
равно валили деревья...
Закончилась война, и бабушке дали медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.» Потом ей вручи
ли другую награду «Ветеран труда. За долголетний добросовестный труд». Через
40 лет ее наградили медалью «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.» Еще через 10 лет ей дали медаль «50 лет победы в Великой Отече
ственной Войне».

ЛАРИОНОВА ЕКАТЕРИНА, г. Сельцо, школа № 4, 8 класс
Сейчас с каждым годом ряды ветеранов редеют и скоро не будет в живых ни
одного человека, участвующего в войне 1941-1945 года. В нашей семье дедушка
был свидетелем и участником этой войны. Он давно умер, но я и сейчас помню, что
он рассказывал о тех годах. Деду тогда было всего 16 лет. На фронт его не взяли,
и он остался в деревне работать в колхозе. Когда
немцы вошли в деревню они стали хозяйничать,
жестоко расправляться с теми, кто не подчинялся
их порядкам. Дедушка рассказывал как повесили
учителя за то, что тот отказался на них работать
(быть переводчиком). А сам дед с такими же ра
ботягами, как он, убегал за 10-15 км от деревни в
лес, на места прошедших боев и собирал оружие
и все что попадалось под руку: автоматные ди
ски, патроны, снаряды, винтовки, каски. Оружие
1)1
Ч1‘
прятали далеко за селом, дупле старого дуба.
А ночью его забирали партизаны. Так дедушка
собирал для фашистов смерть. Потом дедушка
/
ушел в действующую армию и продолжал сра
жаться с гитлеровцами. Пусть в жизни не каждо
му было дано сравниться с А. Матросовым и Зоей
Космодемьянской, но мой дедушка как истинный патри
от совершил то, что было в его силах, а если требовалось,
то и сверх сил. Дедушка был награжден орденами и медалями, которые мы храним
и сейчас. Наша семья чтит и помнит нашего дедушку. Годы войны, когда страна
воевала от мала до велика не забудутся никогда.
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ЗНАМЕНСКАЯ ТАТЬЯНА, г. Сельцо, школа № 4, 11 класс
Память... Она не дает нам жить спокойно и тихо. Она сильна в нас, возвращая
мысли к прошлому, к тому огненному, горькому прошлому роковых годов.
Я хочу рассказать о своем дедушке Лаврове Степане Павловиче. Ему было 17
лет, когда началась Великая Отечественная война. Добровольцем ушел на фронт.
Воевал в пехоте. Несколько раз был ранен, но раны были не смертельными, как будто судьба оберегала, хранила его.
Еще в детстве цыганка нагадала дедушке, что проживет он долго и счастливо,
но будут опасности. Разве мог предполагать дедушка, что слова цыганки сбудутся.
В 1943 году в одном из сражений дедушка был ранен, потерял сознание. Когда
очнулся, голова гудела, словно кто - то бил в набат. И в друг дедушка услышал
стон, он обернулся и увидел своего командира. Степан Павлович подполз к нему,
командир бал ранен в голову и ногу. Превозмогая свою боль дедушка стал перевя
зывать командира, на бинты рвал свою рубашку. Наступила ночь. Командиру стало
полегче, и они решили пробираться к своим. Только не знали куда им идти: вперед
или назад - отступили наши или прорвались вперед. Решили идти вперед. Но лег
ко сказать: идти вперед. У дедушки было легкое ранение, пуля не задела важных
органов, рана была сквозная. А ранение командира в голову было серьезное, он
часто терял сознание, бредил, дедушке приходилось его нести. Дедушке приходи
лось подбадривать командира. Они не прошли и сто метров, как услышали немец
кую речь. Наверное, судьба оберегала их, они затаились, немцы прошли мимо.
Дедушка решил пойти в разведку. Но полз медленно, пытался не дышать.
Сколько прошло времени, Степан Павлович не знал, но приполз он к населенному
пункту. Подполз поближе и понял, что деревенька занята немцами. Дедушка хотел
возвращаться. Вдруг в одной избе, которая находилась ближе к окраине, раздался
женский крик, и женская фигура выбежала из избы. В след за ней выбежали нем
цы, и бросились ее догонять. Один из немцев бежал впереди всех, отдаляясь от
своих. И вот мимо дедушки пробежала женщина и скрылась в маленькой березо
вой роще, за ней - немец. Как только он поравнялся с дедушкой, Степан Павлович
со всего размаха опустил на его голову бревно. Немец, не издав ни звука, упал.
Дедушка стал оттаскивать немца, он даже не знал, откуда у него взялись силы. Но
скоро силы стали покидать его. а тут и немец пришел в себя. Дедушка понимал,
что если враг поймет, что перед ним раненый, то борьба будет неравной. Поэтому
Степану Павловичу приходилось держаться из последних сил.
Дедушка привел немца к командиру, тот знал немецкий язык. Они узнали, что
наши войска отступали. Теперь им пришлось идти назад. Немец шел впереди и нес
командира, а дедушка шел сзади, держа врага под прицелом. Судьба и тут обере
гала их. Они благополучно добрались до своих. За спасение командира и за то, что
взял в плен «языка», дедушка был награжден медалью «За отвагу».

КОРОЛЁВА АЛИНА, г. Сельцо, лицей №1
Королев Александр Анисимович родился в 1926 году в д. Комягино Жирятинского района Брянской области в многодетной семье.
Как только начали создаваться партизанские отряды,
в один из них ушел воевать и молодой Александр, в ту
пору ему было лишь 15 лет. Королев Александр со взрос
лыми выполнял ответственные задания по уничтожению
военной техники и живой силы противника.
После освобождения Брянской области, в сентябре
1943 года, Королев Александр Анисимович был награж
ден медалью «За боевые заслуги». Победу 9 мая 1945
года он встретил в звании сержанта Красной армии. Тог
да же он был награжден орденом Отечественной Войны и
медалью «За Победу над Германией».
Сейчас участник Великой Отечественной вой
ны и партизанского движения на Брянщине, Коро
лев Александр Анисимович, живет в городе Сельцо
Брянской области.

КЛЯЧИНА ДАРЬЯ, г. Сельцо, школа № 4, 8 класс
Великая Отечественная...60 лет уже минуло, как от
гремели последние залпы, и над рейхстагом взвилось
Красное Знамя. До сих пор не утихает боль и горечь утра
ты и потери миллионов солдат защищавших свою землю.
Ещё остались в живых старые солдаты, которые хра
нят в своей памяти те страшные дни и ночи, и медали и
ордена, политые кровью и потом в боях.
У нас в доме есть старая шкатулка. Она хранит ста
рые грамоты, комсомольский билет и две медали «За от
вагу».Их привез с фронта мой прадедушка.
Было это в самом начале войны. Мой прадед лежал
в окопе, ждал сигнала к наступлению. Когда раздалась
команда: « К бою, вперед», цепь встала во весь рост, и
не успев добежать несколько метров, тут же многие па
дали от пулеметной очереди. И так повторялось несколь
ко раз. Никто не мог понять, откуда ведут огонь. И уже
в пятый раз, вновь поднялись по команде лейтенанта.
Мой прадед, наверное, разозлившись, поднял голову вверх,
увидел в лесу женщину, сидевшую на высокой сосне, с пулеметом. Мой прадед
был хорошим охотником, он ее. как говорили солдаты, «снял». Оказалось, эта жен
щина была финка, смертница. Их приковывали цепью к дереву. Так они помогали
немцам в этой войне. Мой прадедушка за этот, может и не подвиг, был награжден
медалью. Наверное, были и другие ордена, но у нас сохранилась только эта. Я ду
маю, что она для него была самая дорогая, потому что была самая первая. Уже нет
давно в живых моего прадеда и деда, но вот этот кусочек медали лежит в нашей
старенькой шкатулке. Он хранит тепло рук старого солдата.
ВЕЧНАЯ вам память, солдаты войны!

КУРАНОВА АЛЕКСАНДРА, г. Сельцо, школа № 1 , 7 класс
Мой дедушка был участником войны с Финнами. На своем танке он прорвал
знаменитую «линию Монергейма». Там он и получил свою первую награду. Отече
ственную войну он встретил в г. Кандалакша, так и прошел он с танковым полком
до Берлина и даже расписался на стене Рейхстага. Прадедушка не один раз горел
в танке, а их полк
шел вперед, и писать посылал моей прабабушке похоронку.
Таких похоронок за всю войну она получила пять раз. А пра
дедушку подбирали пехотинцы и обогревшего отправляли в
госпиталь, а там просто снимали куски обгоревшей одежды
с него, вместе с наградами, многие поэтому были утеряны.
Прадедушка всегда спешил поправиться, ведь он служил не
%
’
за чины и награды.
Но всегда получалось ему догнать свой полк, и вот
опять он шел в бой уже в другой дивизии, а награды искали
его на фронте, как и письма - треугольнички, такие дорогие и желанные для него.
А служил мой прадедушка в знаменитой Кантемировской танковой дивизии.
Много у него заслуженных боевых наград, благодарственных грамот.
Я родилась через год после смерти прадедушки. Но его фотографии есть у ба
бушки, у нас, и у всех родных. Я горжусь своим прадедушкой Черниковым Яковом
Михайловичем. Каждый праздник : 9 мая. моя бабушка достает его награды, а их
у него было много. Орден «Красной звезды», два ордена «Отечественной войны»,
медали за боевые заслуги, «за победу над Германией», «За безупречную службу»,
За отвагу» и много других. Мы с гордостью их рассматриваем и слушаем бабушку
о том, что она рассказывает из рассказов самого отца, моего прадедушки.
И после войны прадедушка оставался в армии. Служил в республиках средней
Азии. И за свою безупречную службу был награжден медалями и грамотами.
Но однажды зашевелился осколок находящийся у прадедушки со времен вой
ны. Была операция, хирурги вытащили осколок, но прадедушки не стало. Слава о
победителях будет жить, пока живет человеческое слово. И если писать всю исто
рию земли, то и там будут упомянуты их великие дела. Потому что они защищали
не только жизни и достижения, но и само звание человека.

ВАСИЛЬЕВА ТАТЬЯНА, Брянский район, п. Мичуринский, 4 класс
Я хочу вам рассказать об участнике Великой Отечественной войны Степане
Максимовиче Барабанове.
Степан Максимович родился 7 января 1922 г. в деревне Хмелеве Выгоничского
района Брянской области, в крестьянской семье. В 1940 г. он окончил Почепское
педагогическое училище и начал работать учителем математики в сельской школе.
Когда началась та страшная война, Степан ушел на фронт. Он был одним
из тех. кто не дал фашистам прорвать оборону Сталинграда. Бои за Сталинград
были тяжелыми, вода в Волге кипела от разрывов
снарядов и бомб. Потери были колоссальными, но
ни один солдат не дрогнул, не оставил поле боя.
В одном из таких боев у мельницы старший сержант
Барабанов получил два тяжелых ранения - в ногу и
ключицу. Несмотря на это, он продолжал вести бой
с фашистами. Когда силы были почти на исходе,
Степан Максимович встал во весь рост и пошел
вперед на врага...
После длительного лечения он возвратился на
Брянщину. Вернуться солдату в строй не позволили
врачи. Всю жизнь Степан Максимович носил в своем
теле осколки, а рана на ноге оставалась открытой.
Вернувшись,
домой,
он
посвятил
себя
благородной профессии учителя. Более двадцати
лет он был директором своей родной Хмелевской
школы.
Спустя много лет, в 1969 году, Степана
Максимовича вызвали в военкомат для вручения ордена Красной Звезды за тот
страшный бой у мельницы.
Помимо боевых наград у дедушки Степы было много трудовых: Почетные
Грамоты, звание Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народного образования.
Умер Степан Максимович 6 апреля 1990 года. Он похоронен на кладбище п.
Мичуринский. Мы часто ходим на его могилу.
В прошлом году мы семьей смотрели документальный фильм о Сталинградской
битве, и увиденное потрясло меня, после чего я написала стихотворение:
Я ПРОТИВ ВОЙНЫ
Над полем небо голубое П уст ь будет голубы м всегда.
Я не хочу кровавы х войн
И не хот ела никогда
П уст ь солнце в небе ярко свет ит
И плещ ет в озере вода.
П уст ь будет мир на всей планет е
И не гремят орудия.
Я не хочу кровавы х войн
И не хот ела никогда.
П уст ь будет мир на всей планете.
П уст ь будет мир на ней всегда!
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ЖИГАЙ АНДРЕЙ, п. Дубровка, школа № 1 , 8 класс
Окончился двадцатый век. Наша страна испытала большие трудности, потря
сения и победы за это время, главным из которых была Великая Отечественная
война. Многие члены моей семьи принимали участие в этой войне.
Мой дед, Тюлягин Сергей Иванович, родился в 1923 году в деревне Быково
Трояновского сельсовета. Не успев окончить среднюю школу семнадцати лет до
бровольцем ушел в 1941 году на фронт. С первого до последнего дня войны, не
жалея жизни, защищал нашу Родину. Был командиром роты, заместителем коман
дира батальона. Трижды капитан Тюлягин был тяжело ранен. После последнего
ранения врачи опасались, что - ходить фронтовик не сможет. Но твердая воля Сер
гея Ивановича подняла его на ноги, хотя на родину он вернулся на костылях. Потом
костыли заменила трость, а позже Тюлягин отбросил и ее.
Страна отметила боевые заслуги капитана Тюлягина орденами Красной Звез
ды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, многими медалями.
3 января 1983 года на шестидесятом году жизни после тяжелой и продолжи
тельной болезни Сергей Иванович Тюлягин умер. В последний путь Солдата и Учи
теля провожала вся Дубровка.
Я не застал своего деда в живых. Но по рассказам его дочки, моей матери,
хорошо представляю его себе. Это был честный, отзывчивый, принципиальный
человек.
Судьба С. И. Тюлягина неразрывно связана с судьбой его супруги и моей ба
бушки Рябцевой Нины Андреевны. Она родилась 15 августа 1922 года в деревне
Семенцы Деньгубовского сельсовета Дубровского района. Окончив семь классов,
поступила учиться в Смоленский финансово-экономический техникум. В июне 1941
года Нина Андреевна была принята на работу в Клетнянский районный финансо
вый отдел в качестве инспектора госдоходов.
Началась война. Эвакуироваться в тыл не удалось. Вместе с родителями она
осталась в оккупации. Уже в первых числах сентября судьба свела ее с небольшим
партизанским отрядом, который
впоследствии перерос в крупную
h /o /u H r %«Mr
бригаду. За мужество и отва
гу бала награждена медалями
Gui
«Партизану Отечественной вой
ны» II степени и «За победу над
Германией». К фашистам у Нины
Андреевны был свой личный
счет. 7 марта 1943 года каратели
сожгли ее родную деревню Се
менцы. В старом сарае на краю
деревни заживо сгорели более № * . ш , ' V
i
ста человек, в том числе один
надцать родственников Нины
Андреевны. Это неизбывная
>
боль жила в душе моей бабуш г * *
^
-c
^
ки всю жизнь.
Бабушка умерла 29 дека
бря 2003 года после тяжелой
и продолжительной болезни.
Мне она запомнилась своей
? £ Т * СГ ‘^ “
-* * * *
душевной теплотой и беско
рыстием, оптимизмом и бле
стящим чувством юмора.
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ДЕХАНОВ АРТЁМ, г. Дятьково, школа № 4, 5 класс
Много жизней унесла с собой Великая Отечественная война. Много судеб она
поломала.
Моей прабабушке Ане 79 лет. Она бережно хранит документы и боевые награ
ды своего мужа. Я ничего о них не знал раньше. И вот недавно я приехал к бабушке
и попросил рассказать ее о моем прадедушке, о том, как он воевал и жил после
войны.
Мещанинец Тимофей Михайлович родился в 1917 году на Украине, в Черни
говской области. В 1938 году был призван служить в армию, в город Читу. Окончив
школу ШМАС, стал мастером по вооружению самолетов. Продолжил службу в 150ом авиаполку. В 1939 году был участником боевых действий на реке Халхин-Гол. В
год начала Великой Отечественнойая войны, он еще не окончил службу в армии.
Оттуда он и попал на фронт. Воевал на Западном, Калининском. Сталинградском,
Донском, Северо-Кавказском, Белорусском, Прибалтийском фронтах.
С 1942 года мой прадедушка стал служить в гвардии, где получил звание
старшего сержанта. У него было пулевое ранение в ногу, шрам от которого остал
ся на всю жизнь. Закончил войну в Германии. Демобилизовался в 1945 году. За
боевые заслуги дедушка Тима награжден медалями «За победу над Германи
ей», «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За оборону Мо
сквы», «За оборону Кавказа». «За оборону Сталинграда», имеет много юбилей
ных наград. Награжден орденом Отечественной войны II степени. Его фотография
есть в Музее Боевой Славы. Дедушка Тима был почетным пионером в мамином
классе. На классных часах он рассказывал маме и ее одноклассникам о том,
как служил и воевал.
После окончания вой
ны дедушка устроился на
Дятьковский хрустальный
завод, где работал до
1980 года. В 1946 году же
нился на Авиловой Анне
Дмитриевне, моей пра
бабушка. Они всю жизнь
прожили вместе и никог
да не расставались. Во
время войны ее отец по
гиб на фронте, а всю ее
семью (маму, братьев
и сестер) расстреляли
немцы. Прабабушка чу
дом осталась жива.
В 1992 году, когда моему прадедушке
Тиме было 75 лет. он
умер. А еще через 2
года, в 1994 году, ро
дился я. Мне очень
жаль, что он не до
жил до этих дней. Он
бы мог рассказать мне
много интересного, ведь

МАМИЧЕВ КИРИЛЛ, г. Дятьково, школа № 1 , 2 класс
Я очень хочу рассказать о своём любимом дедушке
Калинине Александре Петровиче, ветеране Великой От
ечественной войны, самой страшной войны в мире. Еще
совсем молодым его призвали в армию. Дедушка был ко
мандиром расчета станкового пулемета. Он освобождал
' города и села Польши, Чехословакии, Венгрии, дошел до
Берлина. В одном из боёв был контужен.
Дедушка Саша - интересный собеседник. Он до сих
пор помнит всё. Я очень люблю слушать его рассказы о
войне. Один из них мы записали вместе с мамой.
Осень 1944 года. Наш 267 стрелковый полк 5 Удар
ной армии прорыва после разгрома Ясско-Кишиневской
группировки фашистов был отведен на отдых. Шло по
полнение личного состава и вооружения. Велась тактиче
ская и боевая подготовка к крупнейшему наступлению на
глубоко эшелонированную оборону противника на реке
Висле. В январе 1945 года наш полк, преодолев многоки- лометровый марш, занял огневые и тактические позиции
на Сандомирском плацдарме. Наступление началось в 4
Т • часа утра, как обычно, с залпа наших «катюш». В воздухе
стоял сплошной гул от выстрелов орудий и разрыва сна
рядов. После артподготовки вперед двинулись танки и пе
хота. Оборона противника была подорвана, и наши пол
ки начали успешно развивать наступление, освобождая
города и села Польши от фашистов. За освобождение г. Скорневице я получил
благодарность Верховного Главнокомандующего. Наш полк прошел с боями сотни
километров и. вступив на территорию Германии, сходу форсировал по льду реку
Одер. Здесь мы с боем заняли небольшой плацдарм, на котором продержались до
начала общего наступления нашего фронта на Берлин.
Уже в 20-х числах апреля наш полк вел уличные бои в Берлине. Столица треть
его рейха защищалась с остервенением зверя, загнанного в угол. Каждый санти
метр той земли обильно полит кровью моих боевых товарищей. Многие остались
там навсегда. Последний бой, в котором я участвовал, это бой в центре Берлина,
на Александерплац, 2 мая 1945 года. Мой пулеметный расчет огнем прикрывап
продвижение стрелковой роты через площадь». До сих пор дедушка не может по
нять, как он выжил в тех смертельных боях. Говорит, что очень ждали его дома,
нельзя было умирать.
У пулеметчика Калинина,
моего дедушки, много боевых
Я о < « т яеч, р к с о ы т ъ о сао*м ге бм асм алНец. го л . п р а й м с всеми с о т » , «илсметрсв и.
* * Ал*<с*чи5« Петрович. Калинине И 1 « М
наград за храбрость и отвагу. д0Wа *V.OA
асг>пи» «в тао>*то0 ио гериэнии сивлу форсироО течее-а4и.«й K J h u Е—J* K K W * 0 пом л по rtwsy Ся*г> З д к ы а м с во*м и и г . и невсл»1 4 * т о r p « e a / v • аэмнс. Д М / u w Сип «оvaiAMЕсть орден Отечественной ром
.4 0 * п ч ц м р и . м которой 'т о а с м ь 'и с * » начата
О И П Г 1 с т а т м с г о гт,пеыета. С*, с х ао б о кд е
c * u w o нкту пл ани * иацо-о френта -и Верлп.
и м , Ч о о с л о и о м . вем тии . довойны II степени, медали «За иr tчeпoпоu яB eo(*.<rv•..*П авн<мж>и
У * » е го -х «м ели а - р я т каш по.*, аоп утмч<ы»
*1 Сов» 5..1 и и туаан
вой а Бва-ии» Столяра тр е п е го ря>>а я щ л и а е а у ш а С пи » • mrrepocnw* мйвсядда*до
отвагу», «За боевые заслуги», c w Дпс*>
лас» с осгераеиениам ам р а. !е ~ о -и с к о а угод.
пжм у к». Я
гю в по и г ^ м в п . <гс
К м д и А самгмме*р ТСО зеи.<» о б ш ь-о л с> м кэевм)
с о и ) и о ЙОЛ-Я. О д ** из ни . мы m im c v w риос
и х . Воотаи товарищей. М -сги е ост*л»-.ь гам «а«За победу над Германией». со
те с мамой•оеглд Пос-юд-иЯ бой,а «отсрои я у ч к т г к я ч ,- s - 0
Ссоч> 1944 .-с,» И«И 247-й
гоп»
бел а цангрв Ceprvna. на Л л ^ ксач м р я 'о х г иая
Но самой главной своей на 6 -Л -Уавэ-ов
армии - v x c k m п х г » р о щ » ! Ясс.о1945 года МоЯ пу.нк>аги«я о»с»в' с т а м n > * p w и н * * а в й гр у к м о о и и <р»и»«с-ов 6 - 1 с т м а я ва.« проданаеия» с-р л ;*о »с« e c u - « и « п г с и ш и
градой дедушка считает ме наК и *отаая
1Ш о пополнение /к ч м т о состаао и воД о сот пор гд п ,и к а на мо»»т по-пг». ra t о« ем
T i п п м ю и и Ооеем r o a ro m tка
кл» а т«« смарг«1ы>к< С<ж< Гоюрмг.что оч»и» ядадаль «За взятие Берлина», а «o pк оv *«у п-vт в« й тBиiWу икту
тл о -м ю
пт/бспо а а в ж н и к пя его о м » не.'м > вмлз ,w p « r »
«“
•
•'I®
обоооиу
л
р
етти
и
са
на
е
в
.в
Висла.
в
и-«аУ моего
< много O o o iu i « я н » «оав-i
штурм столицы фашистской ре 1W 5 гога маш MUK п и а л е п т м е и r w * - « ; . v e
отм гу. Встъ оесон Оге-встаи-^ой u A - u i
озицлинаСа^лмреаомгашимм» иеоту-пг-но а<орс*>истепени.ы
вдши .З а о - м г ,',.З е C cetu a м Германии он называет глав п
качапос* • 4 ч к а утра
о !* г ж о е j i . h i * > ш «
cvTj-rvf. .З а поведу - * я Гермаииой*. но евмоД глав
*. В * л 1 « < • стw
c v o u n o n iy n от вы п ре
н о * С К 9 Я »*TMUWS д а м ш и с к - а е - « Л А 'Ь .3»
ным событием в своей фрон .кте»а кощйт.д
.а V> р : э ; . . м сиарацке. ГУхпо аргпздгоasaive Б а р л м * . а штур»( столицы р ш и к ' о к #
т с « и в п к л а д я т у т м » r m u i и г « . 0 г» Зд сдом
Германии о - » U k » u ' гл*|мым сожитием а саоаД
товой судьбе.
1-Р0 ГЙ1НЙС1 b t n t п о а х л ь л . к ниши п о л » - e .ft'u
фро-тсеой с у ш Л * Я гор»у;ь саоин м о о м . кг<у

ЕГО Ж Д А Л И Д О М А
От

мауш я

ро>и<«еп. настуттпеиие.осооСсадоя герое»
ч c a m Польши от <t*uvcToa. 3 » O c w t a a a m a г.
С « & .» т к м . получил в л и л я р -с с т » В к м т ч и о

б м л п ш а а и м -а него и Е латоьчж аа - о .о о к и я , и
расту поп каймам и»5:ы.

х {оУл. а -

К и р м м М А М И Ч Св.

-

2

0

0

5

'

-

т яш т ж & й

в&й@ и

РАЧИКОВ АЛЕКСАНДР, г. Дятьково, школа № 1 , 6 класс
Однажды мне дедушка рассказал эту историю детства и юности, все то, что
пережито в самые трудные годы. Рассказал мне дедушка о своей сестре, как она
в годы войны попала на фронт, дошла до Берлина и возвратилась с наградами
домой.
Родилась она 14 января 1924 года в Дятькове. К началу Великой Отечественной
окончила десять классов.
Когда грянул роковой июнь сорок первого их, школьников - десятиклассников, в
том числе и Клавдию, послали на рытье противотанковых окопов. Там они работали,
несмотря на тяжелый труд. Был прорыв немцев в тыл. Наша армия отступала и
понесла тяжелые потери. При отступлении, побоявшихся быть в плену школьников,
всех эвакуировали по месту жительства. Но были такие, которые хотели пойти
воевать на фронт. С отступающими войсками ушла и Клавдия. Попав под Елецк,
она закончила курсы телеграфистов, и была зачислена в армию. Выучившись на
телеграфиста, она с действующей армией ушла на фронт. Много раз была ранена.
В одном из боев была тяжело ранена. Это было в августе 1943 года. Несколько
дней шел проливной дождь. Он превратил дороги в сплошное месиво из глины и
песка. Люди шли, по колено увязая в грязи. Даже танки и автомашины с трудом
пробивались вперед по размытым дорогам. Каждый понимал, что предстоит
жестокий бой.
Наконец настало туманное утро штурма. По всему фронту наступила
удивительная тишина. Замерло, но ненадолго. В небе появились вражеские
самолеты. Началась бомбежка. Каждый раз приходилось телеграфировать. Ноги
вязли в мокрой глине, скользили...
Что - то тупо ударило в каску. Боли она не почувствовала и лишь тогда поняла
что ранена, когда по щеке поползла струйка крови. Совсем рядом рванула граната,
обожгло плечо. Это осколок! Нужно передать срочное сообщение. Рядом с ней
находился лейтенант, который тоже был тяжело ранен. Несмотря на то, что она
была ранена, Клавдия успела донести срочное сообщение. За проявленный
героизм Советское правительство наградило Клавдию медалью «За отвагу».
После этого боя она попала в госпиталь. Окрепнув, она вновь вернулась в армию.
И продолжила воевать. Пройдя тысячи километров, шаг за шагом наша армия
продвигалась вперед, отвоевывая город за городом. Во многих боях пришлось
участвовать Клавдии.
Таким образом, она, как и многие другие, дошла до Берлина. По окончании
войны она возвратилась домой в звании старшего сержанта. За беззаветной
мужество награждена медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».
...Дойдя до Берлина, со слезами на глазах она, как и многие другие поставила
свою подпись на стенах Рейхстага.
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САФРОНОВА ВАЛЕРИЯ, г. Дятьково, 6 класс
Мой прадедушка, Петр Дмитриевич Уваренков.
был призван в армию в 1937 г., служил в Жиздре в
четвертом инженерно-строительном батальоне. В
1939 г. принимал участие в освобождении Западной
Белоруссии. В сороковом демобилизовался, но
его оставили учиться в Пинске в школе милиции,
там и застала его война.
Под Курском был ранен в ногу. Медсестра
сделала перевязку, и солдата оставили в
деревушке. Когда отлежался, то понял, что остался
единственный путь - в партизаны. Так оказался
в отряде Боженко, где было немало солдат
окруженцев. База находилась в Хинельском лесу,
а ощутимые удары по врагу отряд наносил под
Рыльском.
В 1943 г. курские партизаны соединились с
регулярными частями Красной Армии. Прадед
изучил рацию, познал науку радиста и был
готов выполнять задания. В Польше, когда форсировали Вислу получил приказ
подобраться к огневым расположениям противника и скорректировать огонь наших
батарей. Это было сложно сделать на открытой местности, когда все пространство
простреливалось противником. Но Петр Дмитриевич, протащил рацию между кустов
и холмов, и, запрятавшись между деревьями, сросшимися как сестры, приготовился
к радиосвязи, стал корректировать огонь наших батарей. Но фашисты обнаружили
рацию и обрушили на лесной массив всю мощь своих минометов.
Прадедушка говорил, что это было похоже на кромешный ад. За мужество
и отвагу, проявленные при выполнении боевого задания, наградили старшину
Уваренкова орденом Славы III степени.
Как радист он также проявил отвагу при переправе через Южный Буг, при
форсировании Одера. Координаты, которые он сообщал артиллеристам для
подавления боевых точек, были выверенными и наши орудия били в цель. За этот
бой Петр Дмитриевич был награжден орденом Славы II степени.
А потом был Берлин. Трехсот метров не дошел солдат до Бранденбургских
ворот.
- Много ребят наших легло в уличных боях. - с грустью качал он головой. Командир полка и командир батареи погибли тогда за несколько минут до Победы.
Демобилизовавшись, солдат вернулся в родной край и почти четверть века
проработал в милиции.
К сожалению, в 2003 г. прадедушки не стало. Проводить солдата Великой
Отечественной войны пришло очень много ветеранов. Я горжусь, что у меня был
такой храбрый прадедушка. Бессмертна слава погибших за Родину!
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ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР, г. Жуковка, школа № 1 , 9 класс
Мой двоюродный дедушка Борис Иосифович Закусило - участник Великой
Отечественной войны. Войну он встретил подростком, ему было как и мне 15 лет.
А в 1943 году после освобождения Брянщины его призвали в армию, хотя деду
Боре тогда не было и 17 лет. Его направили под
Свердловск в 5-й отдельный Уральский полк, где
он окончил школу младших командиров. И после
её окончания Борис Иосифович попал в 349й стрелковый полк 26- й Сталинской дивизии.
В полку была большая нехватка командиров.
Дедушку назначили командиром стрелкового
отделения. Он воевал на 1-м и 2-м Прибалтийском
фронтах, 3-м Белорусском, освобождал Латвию,
Литву, Эстонию. Восточную Пруссию.
Борис Иосифович не любит вспоминать
о войне, но об одном бое он мне рассказал
подробно. Это было в Пруссии. Наши солдаты
закрепились на ферме зажиточного крестьянина.
Там были длинные здания с маленькими окнами.
Бойцы заняли оборону, начала подтягиваться
артиллерия.
Но
немцы
занимали
более
выгодную позицию в лесу. Неподалёку проходила
железная дорога, по которой они подогнали свой
бронепоезд. Начался массированный артобстрел.
Советская часть несла большие потери, так как не все бойцы были в укреплениях,
а фермерское хозяйство находилось на открытом месте. Но в этих трудных
условиях наши отбили две самые тяжёлые атаки. А потом подтянулась артиллерия.
В этом бою Борис Иосифович был ранен в ногу и голову. И был награждён медалью
«За отвагу».
Воинская часть, в которой служил дедушка Боря, дошла до Кенигсберга. Город
был очень хорошо укреплён: вокруг крепости был прорыт широкий ров глубиной
в 4 метра и залитый водой. Но 9 апреля 1945 года советские войска пошли в
наступление. Первая линия обороны фашистов сдалась быстро, но вторая
оказывала уже серьёзное сопротивление. Наши несли большие потери. Когда часть
Бориса Иосифовича вышла на открытое место, немцы начали массированный
обстрел. Дедушка был снова ранен и отправлен в госпиталь, где и пролежал до
Победы. За свой последний бой он получил медаль «За взятие Кенигсберга».
Сейчас этот город называется Калининград. Я был в нём два раза и мне он очень
понравился. Сегодняшний Калининград - красивый, современный европейский
город, где очень хорошо жить и отдыхать. А о минувшей войне напоминают лишь
развалины крепости и экспонаты в краеведческом музее.
Я горжусь тем, что дедушка Боря отважно защищал этот город и пролил кровь,
чтобы нынешние калининградцы жили в нём мирно и счастливо.

СОКОЛОВА ЕКАТЕРИНА, г. Жуковка, 15 лет
Я горжусь тем, что в нашей семье есть своя герои
ня, на груди которой не одна, а множество боевых на
град! Моя прабабушка - Варвара Афанасьевна
Иванова. Родилась она на Брянщине, в Жуковке.
Незадолго до начала Великой
Отечественной войны закончила 7 классов желез
нодорожной школы.
В грозном 1941 Жуковка была оккупирована фа
шистами. В здании местной больницы находилась не
мецкая кухня. Девушек заставили чистить картошку, а
за работу в обед давали котелок супа.
Перед освобождением Жуковки молодежь ушла в
лес на «Еленку» - боялись, что отступающие немцы
либо перестреляют всех, либо угонят в
Германию. Получив радостную весть об освобож
дении поселка, плакали от счастья. Варя сразу же
устроилась работать в госпиталь. Некоторое время ра
ботала бухгалтером — ревизором. Но мирная профес
сия, спокойная жизнь были не для нее.
Комсомолка Варя Иванова в числе добровольцев
отправилась на фронт. В январе 1944 в г. Брянске формировался 733 зенитно - ар
тиллерийский полк, в составе которого, в основном были девушки. Варю опреде
лили разведчицей - на вышке с биноклем и со специальным прибором, ловящим
цель и дающим ее координаты орудиям. Несла свою вахту девушка - зенитчица.
Брянский железнодорожный вокзал был для немцев важной стратегической целью.
Брянск постоянно бомбили, стремясь остановить движение воинских эшелонов с
техникой, снарядами, солдатами.
Осенью 1944 года воинский состав полка и военную технику погрузили в эше
лон. Разгрузились в г. Бресте и оттуда своим ходом двинулись в Польшу. Затем
прибыли в г. Кюстрин на реке Одер. Уже к утру должны были окопаться и устано
вить орудия. На рассвете стали бомбить. Наши войска переправились через Одер.
Зенитный полк охранял от самолетов эту переправу.
В мае 1945 года — Победа! Радости не было
предела! Красноармеец Иванова гордилась тем,
что ей удалось поставить свою подпись на стене
Рейхстага: «Иванова Варя из Брянска».
Целый месяц еще зенитчики пробыли в Бер
лине. Потом батареи пятого корпуса собрали в
лесу, всех сытно накормили и стали готовить к
отправке. Варвара вернулась в родную Жуковку.
В военном билете - история ее воинских будней
и праздников. Множество медалей - свидетель
ство ее героизма.
Может быть, в награду за бесстрашие и тер
пение, судьба наградила Варвару Афанасьев
ну материнским и семейным счастьем. Сейчас
ей 82 года. Ее сын Алексей служил офицером,
сейчас живет с семьей в Карелии. У Варвары
Афанасьевны, кроме меня, есть внучки Света и
Юля, любимый правнук Ваня.
Варвара Афанасьевна тепло вспоминает
своих бывших товарищей, комсомольцев тех
лет. Встречи бывших однополчан проходили
много раз - в Тамбове. Минске. Москве. Киеве,
Брянске.
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НОВЧЕНКОВА ЮЛИЯ, г. Карачев, 14 лет
Моя бабушка - Костецкая Мария Александровна. Ро
дилась в 1923 году в городе Карачеве. После освобожде
ния города от немецко-фашистских захватчиков. Карачевский райком комсомола направил ее в Орел, где был пункт
набора и отправки на
фронт. Воевала бабушка
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ЧЕРНЕЦОВ АНДРЕЙ, г. Карачев, 8 класс
Мой дедушка, Чернецов Константин Васильевич, был участником Великой От
ечественной войны. Живым я его не видел, только на фотографиях, потому что во
йна, плен и послевоенные репрессии подкосили его здоровье, и он умер до моего
рождения.
На войну мой дедушка ушёл в 1941 году добро
вольцем из города Ленинграда вместе со своим стар
шим братом Николаем, который впоследствии был
признан безвести пропавшим. К началу войны моему
дедушке было всего 21 год. Воевал он сначала в пе
хоте на Ленинградском фронте, но впоследствии стал
полковым разведчиком, потому что очень хорошо умел
метать ножи и маскироваться. Мой дедушка ходил в
разведку, добывал важные сведения об укреплениях
и численности немцев, а так же брал в плен «языков».
За время войны мой дедушка был ранен, контужен,
попал в плен, из которого бежал. У моего дедушки
было несколько медалей, одна из них «За освобожде
ние Праги» от немецко-фашистских захватчиков. В то
время, когда наши войска подошли к Праге, моего де
душку, вместе с другими бойцами, послали в разведку.
Разведчики узнали очень много важной информации о
немецкой обороне и взяли в плен немецкого офицера, который дал ценные сведе
ния. После того как наши войска освободили Прагу, моего дедушку и его товари
щей наградили медалями.
Конечно, вклад моего дедушки в победу в Великой Отечественной войне над
фашисткой Германией невелик, но благодаря тысячам таких солдат; как он, мы
сейчас живём в свободной стране.
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РУДАКОВА ЕВГЕНИЯ, г. Карачев, школа им. А.М.Горького, 8 класс
Я счастлива, что знаю о Великой Отечественной войне
не только по книгам и по фильмам, но и по рассказам моего
прадедушки Ремизова Михаила Григорьевича.
Он выгонял фашистов из города Орла и соседнего нам
посёлка Хотынец. На фронт же он попал уже из города
Чапаевска, после окончания курсов, в звании лейтенанта.
Назначили его заместителем командира батареи. У моего
прадедушки более 20 медалей: «За отвагу», « За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», и многие другие. Но ор
ден Красной Звезды для него самый дорогой, потому что
он был первым. Есть у него орден «Отечественной войны»
2 степени, полученный непосредственно на фронте, а уже
позже- орден Отечественной войны 1 степени.
За войну его батарея уничтожила около трёх десятков
танков, а уж гитлеровцев и не счесть. Прадедушку дважды
ранило: раз в правую руку, второй раз в живот. Это постарался вражеский снайпер,
молодого лейтенанта еле-еле в госпитале хирурги «заштопали».
Особенно запомнился ему бой под деревней Прохоровкой. Дивизион, в кото
ром он командовал батареей, отражал атаку за атакой фашистской пехоты и тан
ков, шедших на их рубеж. Как позже вспоминал прадедушка, жаркое летнее солн
це уж садилось в лесок на горизонте, когда налетели немецкие бомбардировщики
и накрыли огнём батарею старшего лейтенанта. Жуткую картину вспоминал мой
прадедушка: убитые артиллеристы, стон раненых, перевёрнутые вверх колёсами
пушки. «Приказа отступать
не было». - сказал оставшимся в
живых бойцам прадедушка. Они были
артиллеристы без орудий. В одном
из полуразрушенных окопов, немного
подкрепившись сухарями, переноче
вали. Наступило утро, чуть забрезжил
рассвет. Поняв, что на этой высоте
они одни, бойцы стали спускаться к
деревне. Там и встретили командира
своего дивизиона. Тот и сказал де
душке что убили комбата и ему нужно
принимать батарею.
День и ночь прошли в хлопотах по
оборудованию новых рубежей. Только
перед рассветом прадедушке удалось
прикорнуть в блиндаже. «Орудие, - услы
шал он голос молодого лейтенанта, - по
танкам огонь!»
Дедушка выскочил из блиндажа и увидел
множество вражеских танков. Не менее сотни, шедших на огне
вой рубеж наших войск. От снарядов первого орудия загорелась одна, затем другая
вражеские бронированные машины. Немецкие танки открыли огонь по оборони
тельному рубежу наших войск. Прадедушке, прошедшему два года войны, такого
видеть не приходилось. В соседней батарее выбыли из строя все орудия. Рядом с
ними лежали засыпанные землёй стонущие раненые и убитые...
Дедушка не помнит, сколько длился бой. Страшным взрывом его ударило о
бруствер окопа, и он потерял сознание...
Орден «Отечественной войны» 2 степени, - второй по счету, мой прадедушка
получил под Харьковом, когда со своей батареей удерживал захваченный враже
ский плацдарм. Но тот, первый, под легендарной Прохоровкой, где проходило тан
ковое сражение, для него дороже, наверное от того что памятнее.
Я очень люблю и горжусь своим прадедушкой Ремизовым Михаилом Григорье
вичем. И пускай его уже нет с нами, но память о нём свято хранится в нашей семье.
27

СИМОЧКИНАЯНА, г. Карачев, 8 класс
У менябыл прадедушка Юдин Иван Андреевич. Когда я приходила к нему в
гости, то онмне много рассказывал про войну, показывал свои боевые награды.
Историю одной медали «За отвагу» я хочу
рассказать.
Прадедушка был призван на фронт в тысяча
девятьсот сорок первом году. Ему тогда было
двадцать четыре года. Ивана Андреевича
сразу направили в автоколонну и дали в его
распоряжение машину, загружённую боевыми
снарядами. Автоколонна должна была доставить
боевые припасы на фронт.
Два дня ехали без происшествий. На третий
день, проезжая небольшой лесок, автоколонна
попала бод обстрел. Немцы, заранее зная о
приближении машин со снарядами, залезли на
деревья и обстреляли. Иван Андреевич называл
немцев «кукушками», потому что они сидели
на деревьях. Практически все машины были
уничтожены. Только самая первая, в которой находился мой прадедушка и его
шофёр, осталась целой и невредимой и доехала до места назначения. За это Иван
Андреевич, был награждён медалью «За отвагу».
Медаль «За освобождение Ленинграда» прадедушка получил за то, что
находился в блокадном городе. Он и другие солдаты ездили по домам, квартирам
и собирали трупы людей. Прадедушка никогда не мог об этом рассказывать без
слёз. Целыми семьями люди умирали от голода, и солдаты грузили их на машины
и свозили к братским могилам.
Мой прадедушка умер четыре года назад. Но память о нём будет вечно жить в
моём сердце.
Это благодаря ему и многим нашим советским солдатам, мы сейчас живем под
мирным небом.
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ЮСУПОВ АЛЕКСАНДР, п. Клетня, школа №1 , 1 1 класс
Мой рассказ о дедушке - Максименкове Иване Михайловиче. На момент
начала войны он закончил 9 классов. В 1942 г. ушел в партизаны в Клетнянский
партизанский отряд. Мы нашли записи деда: «Наша дивизия 260-я двинулась
на Ковель. Нам говорили, что Ковель окружён, что сил у немцев много, и они
не собираются сдавать город. Наши дивизии, которые шли в распутицу вперед,
устали, потеряли много сил. Был я в это время заряжающим в батарее 120-мм
минометов. На самом высоком здании Ковеля развевался фашистский флаг.
Однажды меня позвали в штаб полка и предложили заменить их флаг на наш.
Я высказал свои соображения о том, что нужно изучить расположение немецких
огневых точек. Подполковник, разговаривавший со мной, сказал, что завтра будет
разведка боем, и я должен в ней участвовать. Утром я отправился к месту сбора.
Молоденький лейтенант скомандовал: «Бегом, марш!», и мы побежали. Через
некоторое время обстрел усилился, все залегли. Я расположился за небольшим
холмиком. Последовал как бы удар доской по ноге - перебило ногу в бедре. Вскоре
все побежали, только я не встал. Я пробовал опираться на винтовку, но двинуться не
смог: нога не держала. Вечером я заметил бредущего в мою сторону человека. Это
был наш солдат. Оказалось, что он ничего не видит вечером (у него заболевание
глаз, которое в народе называется «куриной слепотой»). Он взял меня на свои
хилые плечи и понес. Я же, сидя у него на плечах, командовал ему, куда идти. Так
мы добрались до санбата».
Дед вернулся домой инвалидом II группы. В 51-м году он с отличием закончил
Новозыбковский пединститут, 45 лет
проработал учителем русского языка
^
и литературы Клетнянской средней
f * ***“' ***** ,
^
школы N°1, завучем.
*
'
*
Мой дед был награжден орденом
Отечественной войны 1-ой степени. \ и
*******
медалями «За отвагу», «За победу
* ',:
над Германией», медалью Жукова, ,
^
юбилейными медалями. Деда нет
^
**
с нами уже шесть лет. Он не очень
<:
любил вспоминать войну, хотя \ *£?+
праздник 9 мая всегда в нашей \ ^
^ ’
**
семье был один из самых больших ! '
.
праздников.
j
Я
помню
деда
очень \
добрым человеком с большим
чувством юмора, эрудитом и
интеллектуалом. Он привил мне
любовь к чтению, был для меня
хорошим другом и старшим
товарищем. Мне хотелось во /
********
всем быть похожим на дедушку. \ ^
И хотя деда нет уже с нами. \
'
память о нем жива в нашей I
семье. Для нас, внуков, он был
настоящим героем.
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БЕЛАС МИХАИЛ, Климовский район, с. Чуровичи, 8 класс
Мой прадедушка Халеев Александр Тихонович ро
дился 20 ноября 1924 года в селе Новые Юрковичи.
Когда наша местность была оккупирована в 1942 году
его. как и тысячи молодых людей, угнали в фашист
скую Германию. В одном из документе прадедушки
есть запись о том, что он был в Германии, а цель его
пребывания за границей записана так: «Угнан на катор
гу-концлагерь Штутгоф, Надвайлер, Дахау».
Мой прадедушка был переведен этапом в концла
герь Дахау в числе сотен смертников. Немцы отобрали
100 наиболее сильных узников и сформировали роту
смертников. В задачу их входило разминировать мин
ные поля, не взорвавшиеся бомбы и мины, кормили их
немного лучше других, чтобы не упали на поле.
Моя бабушка Валя рассказывала, что когда от
крылся второй фронт, немцы нещадно истребляли
узников. Они строили на мосту группы людей и расстреливали узников, а затем
сбрасывали их с моста. Прадедушка спрятался в этой огромной груде покойников
и этим спас себе жизнь. После побега прадедушку посадили в тюрьму, жестоко
избивали, пытали. Вскоре узников
перевели в другой лагерь, там они
строили подземный авиационный
завод. Узников заставляли вы
полнять каторжный труд. Здесь
/\\Щ
дедушке присвоили лагерный
///w
номер 14029. Такая была лагерная жизнь. После освобождения
лагеря американцами, узников
перевели в русскую зону. Дол
го проверяли всех, в городе
Ордруф, затем им выдали удо
стоверения и наконец, 25 сен
тября 1945 года они были от
правлены на Родину.
За всю свою жизнь праде
душка заслужил единственную
награду. Это юбилейная ме
даль в честь «50-летия Побе
ды в Великой отечественной
войне1941 - 1945гг». Вот о
чем поведала мне одна един
ственная награда моего пра
дедушки. Я очень рад. что по
ближе узнал о его жизни.
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КАПУСТИНА ЕКАТЕРИНА, пгт. Климово, школа № 3, 9 класс
Я хочу рассказать о своем дедушке - Савелии Титовиче Дмитриевом. Он ро
дился в 1925 г. в п. Климово Орловской губернии. На улице Ленина или как раньше
«
ее называли Орловка. Отец Тит рабоi тал посадчиком в сапожной артели.
_
Мать Прасковья управлялась по хозяии & л с 0«с>1>. стоПкость и x v * n : i t o .
ству. Кроме Савелия в семье было еще
д о з д ш о п а » Д О > К с йсм едо_
.
_
д
семеро детей: Василии.■ Денис. АлекI; : ИИOUlAxniftMIIHt40ты*;
..ЧПТЯ
■ Сандр, Татьяна, Аграфена, Михаил,
у^'^рЗЙнума
Петро. В детстве Савелий очень любил
■
слушать рассказы отца об его участии
в Японской и Польской войнах.
р Я г ,
;
Когда началась Великая Отечеи х? о?$51>7
. ственная война, Савелию было 16 лет.
.
^ В 1941 г. немцы оккупировали Климо
во. Это было страшное время: голод,
холод, разруха, страх. Чтобы выжить приходилось, есть картофельную жмыху, вес
ной на полях выкапывали гнилую картошку. Но все-таки люди выжили. И вот, сен
тябрь 1943 г.. фашистов изгнали из Климово, а молодых ребят оставшихся в живых
после оккупации забрали на фронт. Забрали и Саву, которому было 18 лет. Он был
отправлен в полковую разведку, находившуюся под Гомелем.
На первых порах все было неосознанно. Но когда он пошел первый раз в раз
ведку, иллюзия закончилась - его товарища убили, а самого Савелия ранили в
левое предплечье. Но, тем не менее, Са
велий сумел раненый, по минному полю
доползти до своей части и передать све
дения. После чего он потерял сознание и
был госпитализирован. После госпиталя,
попал в другую часть, которая стояла в
Белоруссии на реке Березина. С боями
он прошел всю Белоруссию, освобождал
ее города и села.
Савелий встретил долгожданную
••
Победу в Кенигсберге. Был произведен
в сержанты. Награжден: орденом Оте
~
'« Г
чественной войны I степени, орденом
IV *.
Красной Звезды, орденом Славы III
/'• V —
степени. Вернулся в Климово. Женил
ся, построил дом. Сейчас у Савелия
Титовича два сына и трое внуков.
Кроме Савелия в Великой Отече
ственной войне проявили себя многие
наши земляки. К большому нашему
сожалению их уже осталось очень
мало. Но подвиг их будет жить в на
шей памяти вечно.
■

_

31

ГРЕЦКИЙ КИРИЛЛ, пгт. Климово, школа № 2, 2 класс
Дед Василий родился в 1923 году. Его мать, моя
прапрабабушка Марфа, одна растила двоих детей,
потому что ее мужа, сельского фермера Федоса Три
фоновича, в 1937 году забрали в лагерь. Там, дале
ко, где Японское море, он и погиб от голода и тяже
лой работы.
Дед Вася закончил Климовскую среднюю школу
и уехал на Каспийское море ловить рыбу. Оттуда, в
первый же день войны, он ушел сражаться с фаши
стами. Дед был морским пехотинцем и радистом.
Он никогда не трусил и не плакал, даже когда его
тяжело ранило. Одна нога его совсем не слушает
ся. А еще у него только один глаз. Дед Вася воевал
на Черном море, освобождал Кавказ.
После войны он женился на бабушке Тама
ре Семеновне,
которую очень любил и оберегал. До са
мой пенсии дедушка работал на сельском ра
диоузле. Совсем недавно он умер. Мне очень
грустно, потому что дед был моим другом. Он
даже не пожалел и отдал мне все свои ордена
и медали. Сам он их почти никогда не носил.
Я буду их беречь и отдам своим детям, когда
они у меня будут, и обязательно расскажу о
своем дедушке Василии, веселом и добром
человеке.
Однажды на Черном море был бой, не
далеко от Севастополя. Над дедовым ко
раблем повисли три вражеских «юнкерса».
Вокруг стояли вой, треск, удары в корпус ко
рабля. На мостике взрывной волной выбило
все стекла. С палубы по вражеским самоле
там, били наши зенитно-пулеметные уста
новки. Корабль был весь изре
шечен. уничтожена одна зенитка,
все обгорело, погибло несколько
человек. Но команда выстояла
и сбила немецкий самолет. Дед
Василий и другие члены экипажа
были награждены орденом Вели
кой Отечественной воны первой
степени. Я, когда вырасту, тоже
буду солдатом и буду защищать
Родину.
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ЗАСТУПЕНКО АННА, г Клинцы, школа № 6, 6 класс
Моей бабушке Тимофеевой Нинель Александровне было почти 10 лет, когда
началась война. В середине июля 1941 года всей семьей, как и многие клинчане,
она уехала в эвакуацию в Пензенскую область, село Уранка. За два года эваку
ации бабушка испытала голод и холод. Хлеба по карточкам выдавали мизерную
долю, ели мерзлую картошку, очистки. Когда в 1943 году Клинцы освободили наши
войска, семья бабушки в декабре вернулась в родной город. И взрослые, и дети
принялись восстанавливать разрушенные и разоренные Клинцы.
Дедушке Тимофееву Владимиру Николаевичу
было 9 лет на начало войны. Со своими родителя
ми и младшей сестрой он жил в старинном русском
городе Смоленске. Уже на второй день войны нем
“ ,л £ ' т т [
_
i
цы стали бомбить Смоленск. Прадед был назначен
Г**
комендантом госпиталя. А прабабушка с детьми,
прихватив документы и немного вещей, решила пе
реждать бомбежку в какой-нибудь деревне под Смо
~ A*. A'f"
ленском. На поезде они добрались до Сухиничей, а
затем отправились в Жиздру к родственникам. Вско
ре немцы оккупировали Жиздру, в доме родствен
«т*
ников поселились немецкие офицеры. Были среди
них даже такие, которые жалели русских детей. Они
подзывали их к себе, гладили по голове и угощали
. . ....
конфетами, сахаром и галетами. Наверное, у них,
в Германии были свои дети, которых они любили и
"/
по которым скучали. А были и такие немцы, кото
рые давали детям пинка, а потом долго смеялись.
Очень хорошо помнит дедушка, как мальчишки бегали
у
к немецкому госпиталю и ждали, притаясь в кустах, ког
да немецкий повар приготовит обед, вынет из супа кости и
вынесет их на крыльцо. Мальчишки забирали эти кости и де
лили их между собой, обгладывали их счастливые и довольные. Многие относили
свои трофеи домой, ведь там были голодные братья и сестры.
Два моих прадеда воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Это
Туминов Петр Михайлович и Тимофеев Николай Георгиевич. Один из них погиб.
А второй прошел всю войну и был награжден медалью «За победу над Германи
ей». Я горжусь своими прадедами, ведь в Победе над фашистской Германией есть
и их заслуга.

КАЙКОВ ДМИТРИЙ, г. Клинцы, школа № 4, 8 класс
В этом году исполняется 60 лет Победы Советского Союза над фашистской
Германией. В нашей стране нет ни одной семьи, какую не которую не коснулась
Вторая мировая война.
У меня был прадед Минин Иван Филиппович. Он родился в далеком 1912 году
в Белоруссии, в селе Выдренка, там он жил до 1934 года. Затем его призвали в ар
мию, он служил в Москве в НКВД. После службы вернулся в родное село, но так как
не было работы, вынужден был поехать в Москву. Война застала прадеда в Москве.
С первых дней войны прадед пошел защищать нашу Родину от фашистских
захватчиков. Всю войну от Москвы до Берлина прадед прошел пешком. Сначала он
был на Воронежском фронте, затем Украинский фронт, а воевал он в 83-ем Красно
знаменном полку. Участвовал в битве под Москвой, взятии Берлина.
За хорошую службу Родине v него есть медали «За оборону Москвы», «За взя
тие Берлина» и орден Красной Звезды.
Когда я был маленьким, прадед мне много рассказывал о войне, показывал
свои награды. Я горжусь своим прадедом Мининым Иваном Филипповичем, ведь
в том, что наша страна одержала Победу над фашистской Германией, была и его
заслуга.
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ЗАХАРЧЕНКО ЮЛИЯ, Красногорский район,
с. Любовшанское, 6 класс
Моего дедушку зовут Кравченко Михаил Никитич. Родился он 20.11.1917 г. в
д. Любовшо Красногорского района. Брянской области. Мать звали Алена, а отца
- Никита. В семье было 9 детей, но 4-ро умерли в детстве. Оставшихся звали: Ев
доким, Ольга, Иван, Мария и пятый был мой дедушка Михаил. Семья жила бедно.
Когда дедушке исполнилось 16 лет был страшный голод. Дедушка мне рассказы
вал, что не было ни кусочка хлеба. Многие жители
деревни умирали от голода.
В школу мой дедушка пошел в 8 лет и окончил
4 класса. В 12 лет нанялся в колхоз пастухом. А во
обще он за лошадьми он присматривал с 6 лет. По
том дедушка помогал своим родителям заниматься
■
\
сельским хозяйством.
4
)/
В 1941 году дедушка ушел на фронт защищать
Родину. На фронте всякое было, как у любого сол
дата. Дедушка рассказывает об этом и плачет. Он
говорит, что ему было особенно тяжело, когда его
ранило. Дедушка в 1944 году служил в разведке и в
w
это время его тяжело ранило в челюсть. Ранен был
очень серьезно под г. Магилевом на Днепре. В госпи
тале лечился пол года.
Дедушке очень тяжело вспоминать и рассказы
вать о той страшной войне. Когда я прошу его рассказать по больше об этом, он
начинает плакать. Мне очень жаль его и я не хочу его расстраивать.
Дедушке моему сейчас уже 87 лет. Он живет со своей женой Марией. Ему во
всем помогают его дети и внуки. Старые раны еще и сейчас дают о себе знать.
Чем могу, я тоже помогаю дедушке Михаилу. Он также воевал еще на Белорус
ском фронте в войсках Рокоссовского К.К. Дедушка помнит, что командиром был
Шишенков. Еще у дедушки было легкое ранение. Его ранило под г. Гомель в руку.
Пролежал в госпитале в г. Клинцы два месяца.
ОН ИМЕЕТ ТАКИЕ НАГРАДЫ:
- Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
- Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.03.1985г. награжден ор
деном Отечественной войны I степени.
- Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».
- В ознаменование 55 годовщины Победы Российским организационным Коми
тетом вручен знак «Фронтовик 1941-1945 г.г.».
- Медаль «60-лет Вооруженных сил СССР».
- Медаль «70-лет Вооруженных сил СССР».
- Награжден медалью Жукова. Указ от 30.12.1995г.
- Медаль за боевые заслуги. Награжден в 1944 г.
Этими наградами гордится не только мой дедушка, но и я. Я хочу, чтобы над
нашей головой всегда было мирное небо, чтобы мы не перенесли и не увидели
такой страшной войны как наши дедушки и бабушки. Я тоже хочу совершить ка
кой-нибудь подвиг, но только в мирное время.
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ХАНДОЖКО ОЛЬГА, пгт. Красная Гора, школа № 1 , 8 класс
Миллионами человеческих жизней заплатил наш народ за избавление мира от
фашизма. Вот и в моей семье прадедушки тоже воевали.
Коваленко Яков Павлович
Прадедушка Я ков родился в 1913 году и 28-летним
ушел на фронт. Был рядовым в мотострелковой
роте. В 1943 г. был ранен в голову и грудь. Более
2-х месяцев лежал в госпитале в г. Тула, после чего
был комиссован. По возвращению домой остался
работать в родном колхозе. Будучи на пенсии умел
плести очень красивые корзины, некоторые из них и
сейчас хранятся у нас дома. Особых военных наград
у прадедушки нет. есть юбилейные к 30-летию и
40-летию Победы.

Бессонов Михаил Николаевич
Родился в 1914 г. Прошел войну от
начала и до конца. Имеет много боевых
наград:
-медаль за отвагу;
-медаль за освобождение Варшавы;
-медаль за взятие Берлина;
-медаль за Победу над Германией и др.
Во время войны он командовал
ракетной установкой «Катюша». Был не раз
ранен. Из госпиталя опять возвращался
в строй. Принимал участие в битве под
Сталинградом. С честью прошел весь
тяжелый военный путь.
После войны вернулся в свой родной
город Скопин. До самой пенсии трудился
в Доме культуры, играл в оркестре на
духовых инструментах.
Я очень горжусь своими прадедушками
люблю их и не забываю. Скоро мы будем
праздновать 60-летие Победы русского
народа в Великой Отечественной войне.
Время неумолимо бежит вперед: уходят их
жизни многие из славного поколения фронтовиков, подрастает новое поколение,
знающие войну лишь по книгам, кинофильмам, да по рассказам старших. А память
о войне живет и будет жить в народе. Чем меньше остается участников героической
битвы, тем драгоценнее различные свидетельства о ней.
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СИВЕНОК НАТАЛЬЯ, Красногорский район,
с. Ларневское, 9 класс
Шестьдесят лет прошло с той поры... Но сколько бы их не прошло, мы знаем,
как храбро сражались наши люди за Родину. Помним, знаем, благодарим.
Мой дедушка Сивенок Иван Иванович 1923 года рождения тоже был храбрым
бойцом. К сожалению, его уже нет с нами, но я постараюсь рассказать о нем со
слов моей бабушки Анны Васильевны и с помощью нашей семейной реликвии —
военного билета дедушки.
Мой дедушка был призван на действительную военную службу и направлен в
часть третьего октября 1943 года.
30 октября 1943 года при 192- стрелковом полку младший сержант Сивенок
И.И. принял военную присягу и до конца войны за ним был закреплен станковый
пулемет. Боевое крещение мой дедушка получил в боях на реке Сож. 17 ноября
1943 года в бою он был ранен в шею, но не покинул поле боя. За этот бой мой
дедушка награжден медалью «За отвагу». За форсирование Днепра мой дедушка
получил свою вторую награду-орден «Красная звезда». Шел уже 1944 год. Конечно,
солдат воевал не за награды. Судьба Родины для него превыше всего. Но награды
окрыляли, набирался боевого опыта пулеметчик. На фронте быстро достигают
вершин воинского мастерства. Расчет моего дедушки умело действовал и во
всех боях на чехословацкой земле. Младший сержант Сивенок И.И. стал умелым
командиром, расчетом командовал четко, уверенно - подтверждением этому
является орден «Славы III
- ъ xjy |> степени», которым дедушка
был награжден в 1945 году
в бою за город Прага.
Несколько дней бойцы
дивизии, где служил мой
пдвиоуж
в'
Д*™’
: е.чяС'ьДвС
лас!'
дедушка, вели бои в Бер
лине. Об этом свидетель
ствует очередная медаль
с2.ж£бопъи*всо«За взятие Берлина».
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ЛОСЕВА ВИКТОРИЯ, г. Мглин, школа № 2, 4 класс
ПАМЯТЬ
Бабуш ка част о вспом инала войну,
Когда она вела свой рассказ,
Я не могла от орват ь от нее глаз
Вся деревня ее сгорела в огне.
Ф аш ист ы ост авили след в каж дой сем ье .
Самолет ы бом били наш и ле са ,
П олны слез ст арческие глаза,
Устала она, ей надо отдохнуть,
А я боюсь на нее взглянуть,
Гэлод, холод и т е м н о т а ...
Только гордост ь за тех, кт о с ней бы л тогда,
Ей было столько, к а к мне сейчас,
Ужас войны будем помнит ь каж ды й день и час.
Чтобы сохранит ь м ир на земле у нас.

•
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СОПРАНЦОВА ХРИСТИНА, г. Мглин, 4 класс
13 апреля 2005 г. =

Когда
я
родилась,
моего
прадедушки уже не было в
живых. Но у меня дома хранятся
его награды и фотографии. Моя
бабушка и папа рассказывали мне
о нём. Его звали Печуричко Иван
Федотович.
Старший сержант Печуричко
был артиллеристом. Он воевал
в 59 артиллерийском полку 221
Краснознаменной
стрелковой
дивизии
Карельского
фронта.
В 1944 году был тяжело ранен.
Осколком снаряда ему оторвало
руку. Но прежде каждый снаряд,
выпущенный
им
по
врагу,
приближал светлый день Победы.
За это Родина наградила его
медалями «За отвагу»,
«За
победу над Германией» и орденом
Отечественной войны.
Я горжусь своим прадедушкой.
Вот почему я нарисовала его награды и портрет. Таким он был на войне.
Молодой и красивый. 9 мая мы носим к нему на могилу тюльпаны.
Папа говорит, что он очень любил праздник - День Победы.
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ПОЛТОРУХО ЕКАТЕРИНА, г. Мглин, школа № 2, 8 класс
ВОЙНА
Война - эт о ст раш ная сила,
П ережит ь ее нелегко!
М иллионы лю де й подкосила
М иллионы солдат полегло!
И сраж ались они за Победу.
За сво б оду за вечный покой.
И бомбили они ф аш ист ов За Р оссию ст ояли ст еной!
Не ж алея себя, до последнего вздоха
Н аносили удар по врагу,
З ащ ищ ая ст рану без подвоха,
Смерт оносно сраж ались в т ы лу!
В овек не могут позабы т ься Героев павш их имена.
И вся ст рана ими гордится,
И х не забудут никогда!

СЫТЬКОВА ТАТЬЯНА, Мглинский район,
с. Новая Романовка, 11 класс
Мой дедушка, Жуков Василий Лаврентьевич, родился в 1924 году в деревни
Светиловичи Могилевской области. До войны он закончил семилетнюю школу и
поступил в ФЗО в г. Донбассе. Там его и застала война.
Дедушка имеет много наград, но особенно
дорог его сердцу орден Славы III степени, кото
рый он получил в январе 1944 года в Польше.
Рота, в которой находился дедушка, по
лучила задание захватить и не дать немцам
уничтожить мост через реку Пилица. Насколь
ко большое значение имел этот объект, говорит
—— тот факт, что командование пообещало звез'
* "
ду Героя Советского Союза тому, кто первым
окажется на противоположном берегу реки. В
. этот день ударил сильный мороз. И дедушка
/
вместе с командиром взвода решили попробо
вать достигнуть его по льду, что успешно и сде
лали. Мост они отстояли, и советские танки пере
правились без препятствий.
В этом году будет отмечаться 60-летие со дня Ве
ликой Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Много людей по
гибло в этой страшной войне, защищая свою Родину. Так давайте любить нашу
Родину, как любили ее в свое время герои сороковых.
П ом ним и ценим.
Д л я н ас вы - как звезды,
М ир на земле
Ваш им подвигом создан.
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ВАСЬКО ОЛЬГА, Навлинский район, с. Салтановка, 5 класс
Баранова Таисия Алексеевна родилась в
1924 году. В 17 лет Тася Устинова (девичья фами
лия) закончила 8 классов Салтановской школы.
Щ*
Грянула война.
**
Образовались две группы самообороны. Одну по
ручили возглавлять Тасе. Зимой из групп самооборо
ны был создан партизанский отряд имени Свердлова.
Таисию назначили командиром группы девушек.
Шёл октябрь 1942 года. Тасина группа держала
оборону по взгорью по Пальцо. По низине от реки со
стороны Алтухово девчата увидели немцев. Девчата
испугались, у кого-то не выдержали нервы и стали
стрелять. Немцы тут же залегли, начали стрелять и
«пулять» минами. Девушки совсем испугались и раз
бежались - что было с них взять, вчерашних школь
ниц, против фашистских головорезов, прошедших
всю Европу.
Тася и ещё три девушки оказались в лесу. Только на 10-е сутки встретили сво
его, чудом уцелевшего деда Васечкина. Он и рассказал о трагедии Салтановки.
Немцы и полицаи ворвались в село и сожгли всё. а людей угнали в Навлю, кого-то
тут же расстреляли. Вскоре Тася оказалась на основной базе отряда имени Сверд
лова. Здесь Тася узнала страшную тра
гедию гибели 16 девчат её группы. Они
*****
нарвались на засаду полицаев. Всех со
гнали к оврагу, что за Пальцо в лесочке,
и расстреляли.
jfunvi* Яи» ^r. - _
HUw
Всех Тасиных девчат и других пар
—
тизан похоронили в братской могиле на
fuw
взгорке возле бывшей школы, в центре
Салтановки. Над могилой установили
памятник с мемориальной доской, где
if .
Г "
А
выбиты имена защитников Родины.
<T*“ ***+ *
Ir
*********
Впоследствии не раз приходилось
участвовать в боях, походах Т.А. Бара
' " ‘ГУ»"»)»*.
новой. В одном бою при наступлении
на Алтухово её тяжело ранило оскол
^
“ If*» v y u m
Л
.
ком от мины.
В сентябре 1943 года Т.А. Барано
■*S
ва была зачислена в одну из частей
на должность телефонистки. Прошла
c v n f a j У Л
с боями в составе 1 Белорусского Vt»* за
фронта через всю Белоруссию, Поль
шу и войну закончила в Берлине.
В бою за проявленную храбрость
Т.А. Баранова была награждена *•»- « ^
^ *T* **
«
орденом Славы III степени. Также
л», me
■Ч1*лч“ 5Ца r*H4+*~
имеет орден Отечественной войны
w,kMf*UmLI
“У ‘~ЛЛ.,ПР
I степени, две медали «За отвагу»,
две медали «За боевые заслуги»,
«Партизану Отечественной войны»
*
I степени. Всего 16 наград.
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КУЗНЕЦОВА ЕЛЕНА, Навлинский район, с.Салтановка, 10 класс
Кузнецова Мария Ивановна - это
моя бабушка, которую я очень люблю и
уважаю. Она родилась в 1924 году в селе
r
A
Журавка Навлинского района Брянской
области в семье крестьянина. Училась
С кЛ
сначала в Журавской школе, а затем в
П1Ч
* <*^£
Ревенской средней школе, где и окон
чила 8 классов в 1941г.
* * f°
T
f O U lO ttU
В начале Великой Отечественной
cixafrrM # cV’uUC
войны моя бабушка участвовала в обо
ронительных работах. В период оккупа
ции
на нашей территории были органи
^uua<* с*а*ом а £
зованы
партизанские отряды. В одном
kfoctt tac<X4» ,
из них им. Жданова бригады «Смерть
немецким оккупантам» находилась и
(CMtUU^ <f
C *U
u *C C ~ U
_
бабушка до самого соединения с ча
стями Советской Армии. За заслуги
( '94ft
в
Великой Отечественной войне она
к.0 tXtUt
у<сдоя4о4'
была
удостоена следующими награда
ЛСА
ty u * *
ми: медалью «За победу над Германи
fUXld’LC
ей в Великой Отечественной войне 1941КО.
xQ U U u .
1945гг.»,
медалью «За доблестный труд в
яa
6*au
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г», ор
деном Отечественной войны ll-ой степени, медалью
«Ветеран труда». Жизнь во время войны была очень опасной. Однажды бабушка
рассказала мне один очень интересный эпизод из своей военной жизни, который
до сих пор держит ее в неизвестности.
«Однажды нас поставили на дежурный пост. Ночь. Мы ждём. Вдруг - шорох. Мы
все сразу же встрепенулись и насторожились. Я спрашиваю пароль, но никто не
отвечает. Тогда кто-то из наших дал выстрел. Мы пошли с караульного на то место,
откуда послышался шорох, но никого не обнаружили. Враг это был или что-то дру
гое, мы так и не узнали. Но всё равно отряду пришлось сняться на другое место».
Женщинам в отряде приходилось порой очень трудно. Они пекли хлеб, готовили
еду, стирали, ухаживали за ранеными, несли боевые посты с оружием в руках.
Бабушка вместе с подругами ходила по населённым пунктам и вела разъяснитель
ную работу перед населением о продвижении Красной Армии, о положении дел
^
на фронте. Моя б а б у ш - ____________________
ка громкого подвига не
УДО С ТО ВЕРЕН И Е
совершила. Но она и не
..З А Д О Б Л Е С Т Н Ы Й Т Р У Д
т
В ВЕЛИКОЙ О ТЕЧ ЕС ТВ ЕН Н О Й ВО Й НЕ
пряталась за материн
З
и
1 9 4 1 - 1 9 4 5 ГГ.“
■
Ж Е!
Л ft П Е Р И О Д
ской юбкой, а по-своему
;о»ьот£41£1!В Е Н Н О Й В О Й Н Ы
воевала, принося своим
2/ <32/■->>а>у Л1C>_~f
._
^
незаметным, но необхо
f-t &
«О
димым трудом вклад в
у ка зо м П Р Е З И Д И У М А В ЕРХО ВН О ГО
борьбе с захватчикам. И
С ОЬ Е ТЛ
С С С Р « ■ 4 ы1м |ф » fabt
Родина не забыла о сво
.З Л ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
ей дочери. Бабушку очень
Ь ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПОЙМИ 1941 —1945 гг.*
часто приглашают в шко
’ О т им ени П Р Е З И Д И У М А ВЕРХО ВНОГО
лу, на митинги, встречи. У
С О В Е Т А С С С Р нсл лм >
неё в гостях часто бывают
\ . / 3 ..
люди из района.
Я горжусь своей ба I
» *« U IU U
у
Е № 0141115%
бушкой и очень её ува
жаю.
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ЛИСЕЕНКОВА ЛИЛИЯ, п. Навля, школа № 2, 6 класс
Мне хочется рассказать о человеке, памятью которого
я очень дорожу.
Моя бабушка Козлова Л и д и я Федоровна (в девичестве
Ястребова) родилась 9 августа 1918 года в Херсонской об
ласти село Гладковка. В 1937 году окончила школу связи в
г. Одесса, получив специальность, работала в г. Николаеве
телеграфистом связи. В июле 1941 года была призвана на
фронт. Боевой путь прошла в действующей армии - 40-й
отдельный полк связи. 4 мая 1943 года, за проявленную
отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за
стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за
героизм личного состава 40-й отдельный полк связи пре
образован в 8-й отдельный полк связи. Преобразованной
части вручили гвардейское знамя.
Принимала участие в осво
бождении Крыма: г. Севастополь,
г. Симферополь, г. Ялта; в битвах за Кавказ 1942-1943 г.г. В
Крыму происходили ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1941 года весь Крым, за
исключением Севастополя, был захвачен врагом. Преодо
лев сильно укрепленные позиции врага, войска вступили
в Крым, освободили города Евпаторию, Феодосию, Ялту.
Бабушка была в самом эпицентре боевых действий, связь
на фронте решала многие задачи.
12 мая 1944 года вся территория Крыма была очище
на от немецко-фашистских войск. В ходе обороны Крыма
наши войска сковали значительные силы противника и на
несли ему большие потери. Это не позволило противнику
в ноябре 1942 года перебросить силы под Сталинград, где
началось контрнаступление Советских войск.
За боевые заслуги бабушка награждена орденами и
медалями. Одна из наград - медаль « За
оборону Кавказа». Вручена 19 сентября
1944 года. Битва за Кавказ 1942-1943 г.г.
- одна из крупнейших битв Великой Оте
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НИЖНИХ ОЛЬГА, Навлинский район, с. Салтановка, 11 класс
Яркой страницей в летопись народного подвига
вошла героическая борьба партизан и подпольщиков
Брянщины. Я с гордостью говорю, что среди тех, кто
.для победы сделал все что мог, был мой дедушка Ниж
них Григорий Константинович. Семнадцатилетним па
реньком дедушка вступил в партизанский отряд имени
Кравцова. В отряде он был разведчик-подрывник. Не
один вражеский эшелон пустил под откос дедушка. За
это был награжден медалью «За отвагу».
Когда части Красной Армии освободили Брянскую
область от немецко-фашистских захватчиков, мой де
душка ушел на фронт. Воевал в составе Ill-го Украин
ского фронта. С тяжелыми боями прошел от родной
деревни Святое до Берлина.
За мужество и героизм, проявленные в борьбе с
иноземными захватчиками, дедушка награжден почет
ной грамотой от И.В. Сталина.
Одна их самых героических операций моего деда
- форсирование реки Одер. Армия вышла к Одеру и
захватила плацдарм на его западном берегу. Всего
шестьдесят километров отделяли ее от Берлина. Опе
рация советских войск проходила под командованием
Г.К. Жукова и И.С. Конева. Тысячи солдат полегли под
массированными бомбардировками и артиллерий
ским огнем врага. Дедушка говорил, что река была
темно-бордовой от крови. За проявленную стойкость,
мужество дедушка был награжден орденом «Красной
Звезды». Также он был награжден двумя медалями
«За отвагу», «За взятие Вены». «За взятие Будапеш
та», «За победу над Германией» и еще восемнадца
тью наградами.
гГ*««ч »i4|U |
На родину дедушка
вернулся в 1948 году. И
еще сорок лет пахал и
сеял родную землю. К со
жалению, его давно нет
в живых. Но в моей душе
он продолжает жить, и я
горжусь тем подвигом, ко
торый совершил дедушка
вместе с советским на
родом в Великой Отече
ственной войне.
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МАРУСОВ АРТЁМ, г. Новозыбков, 9 класс
Дорогой прадед! Минуло почти шестьдесят лет, и я пишу тебе послание
из века 21-го.
Ты меня никогда не видел; а я знаю тебя по единственной пожелтевшей фото
графии, с которой на меня смотрит совсем еще молодой лейтенант Красной Ар
мии. А ещё мне о тебе рассказывала бабушка — твоя дочь. Но несмотря на это, я
знаю твою биографию, как знает твоя дочь, хотя никто уже, кроме нее. не может
подтвердить или опровергнуть факты твоей жизни.
Я знаю, что ты начал воевать с фашистами с первых дней войны, бился под
Москвой и Сталинградом и погиб уже на подступах к Берлину за месяц до светлого
дня Победы. Но пишу я тебе письмо не герою, павшему смертью храбрых, а еще
живому лейтенанту Красной Армии.
Из далёкого 2007 года обращаюсь к молодому, полному жизни, мечтающему о
прекрасном и радостном будущем парню. Все твои мечты оборвала война. Но раз
ве ты задумывался хоть на секунду о том. идти ли тебе на фронт? Конечно, нет. Как
говорилось в моём любимом фильме «Офицеры»: «Есть такая профессия - Родину
защищать». И ты эту профессию выбрал и ни разу не пожалел об этом.
Наверное, тебе очень хотелось заглянуть в будущее, узнать, как будем жить
мы, твои потомки. Так слушай же.
Те идеалы, за которые ты воевал, еще не померкли, но люди в полной мере не
осознают их в себе. То государство - СССР, за которое ты проливал кровь, распа
лось на множество мелких суверенных государств. Некогда единая, большая тер
ритория покрылась множеством границ. Некогда единый народ теперь, руковод
ствуясь ложным патриотизмом, разделился на малые народы.
Возможно, ты захочешь спросить меня: «За что же я воевал, не жалея себя,
поливая кровью землю? За что я, веоя в будущее, изгонял врагов с родной земли,
которая теперь стала совсем чужой? А люди, встречавшие нас цветами в Латвии,
Эстонии, Литве, теперь клеймят позором ветеранов и возводят памятники наци
стам?» На это я тебе возразить ничего не могу, но я хочу, чтобы ты знал, что все в
твоей жизни было правильно. И кровь, пролитая тобой и миллионами таких, как ты,
была не напрасна.
Я благодарен тебе за пока еще чистое мирное небо, за то, что я гражданин сво
бодной страны со славной историей. Я хочу попросить у тебя прощения и за тех,
кто не понимает счастья мира и свободы, и заверяю тебя, что при необходимости
продолжу твое великое и славное дело - защиту нашей общей с тобой Родины!

РАЗУМОВ ПАВЕЛ, г. Новозыбков, гимназия, 2 класс
Прошло много лет с окончания Великой Отече
ственной войны. В этой суровой и жестокой борьбе с
фашистской Германией участвовал мой прадедуш
ка Иван Иванович Пыленок. Он родился в 1922 году
в селе Верещаки Новозыбковского района. Жизнь
была трудная, но веселая.
Во время оккупации приходилось жить в тяже
лых условиях: много работать, помогать партиза
нам продовольствием. После освобождения города
Новозыбкова в сентябре 1943 года он служил в 434
стрелковом полку в качестве пулеметчика. За время
службы дедушке приходилось ходить в разведку для
взятия «языка».
За это он был награжден медалью «За отвагу».
28 ноября 1943 года дедушка был тяжело ранен в
обе руки. После ранения он долго лечился, и по со
стоянию здоровья его на фронт больше не взяли.
Дедушка вернулся в родное село.
Я очень горжусь, что у меня есть такой дедушка, Он знает много интересного,
помогает мне во всем. Он самый хороший.
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РЫБКИН ДМИТРИЙ, Новозыбковский район,
с. Замишево, СОШ, 8 класс
Все дальше уходит от нас война. Я могу о ней узнать из книг или рассказов
бабушки. Она любит рассказывать о своем отце, моем прадедушке.
Маликов Иван Сергеевич - родился в 1906г. в д. Алешня. Брянской обл.,
Дубровского района. Отец его был «хозяином», пахал землю, ухаживал за
домашними животными, любил труд земледельца, прививал любовь детям. Мать
была домохозяйкой.
Жизнь текла привычным чередом. Но в тихую и счастливую жизнь ворвалась
война... Нельзя было оставаться в стороне!
За всю войну первый орден - «Красной Звезды» стал самым ярким событием в
его жизни. Он участвовал во многих боях, брал многие города, освобождал важные
стратегические объекты, но эта операция запомнилась ему особенно.
Последний бой он трудный самый... Конец войны. На подходе к Берлину надо
было освободить от фашистов мост через Эльбу. По этому мосту немцы везли
танки, пушки, на помощь своим солдатам. Этот мост хорошо охранялся и с земли,
и с воздуха. Задача казалась невыполнимой. Операция началась ночью. Сначала
была тишина. И вдруг все разом загрохотало, задрожала земля. Все подходы к
мосту были заминированы, и прадед должен был обезвредить их. Он осторожно
осмотрел место. Рядом рвануло. Страх сковал тело. Неужели погиб помощник
и товарищ? Искаженное ужасом лицо, окровавленные руки, прижатые к животу,
душераздирающий стон. Трупы людей, еще недавно думающих о будущем,
надеющихся на встречу с родными, мечтавших о любви и счастье. Много погибло
наших солдат. Он, рискуя жизнью, должен разминировать мост. Под снарядами,
пулями с визгом пролетающими мимо - мой прадедушка работает с минами. На
одной из мин он был контужен, теряя сознание, Иван видел, как наши войска
прорвались к мосту. Мост взят, и наши вошли в Берлин. В Берлине вручили орден
«Красной Звезды» Ивану Маликову за этот подвиг. Гордость и чудовищная усталость
переполняла моего прадеда. Стояла весна - пора сева, и все чаще вспоминал
Иван свою далекую деревню...
Все ордена и медали Ивана Сергеевича находились в музее д.Белоглавая, а
потом их перевели в Брянский областной музей.
Бабушка помнит о нем, а вместе с ней и я. Простой русский человек, мой
прадед - был истинным сыном Земли русской. Его любовь к Родине была тихой,
но деятельной. Обрабатывал землю, уважал родителей, любил детей и защищал
свой Мир и свою Любовь. Я хочу стать таким, как он, мой прадед - Маликов
Иван Сергеевич.
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ПРИДНЯ ИГОРЬ, Новозыбковский район,
д. Дубровка, СОШ, 7 класс
Вот и канули в лета последние мгновения 2004 года. Прошло 60 лет с тех пор,
когда была война. Сотни наших солдат остались на полях сражений. Они с честью
выполнили свой долг перед Родиной. Своим мужеством и бесстрашием в боях с
немецко-фашистскими захватчиками спасли Родину от порабощения врагов.
Их подвиг в Великой Отечественной войне запечатлен в великих битвах и по
бедах под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, Курском, при штурме Берлина и
Кенигсберга. Мужество и героизм при защите Отечества проявил и мой дедушка.
Мой дедушка Николаенко Николай Андреевич родился в селе Паломы в 1922 году
25 декабря.
В 1940 году мой дедушка был призван в ряды Красной Армии, так и не успел
он дослужить, как началась война. Свой боевой путь он начал в Киевском кавале
рийском полку 1 Украинского фронта, в качестве стрелка. Его боевой путь прошел
через все страны Западной Европы. За каждую освобожденную страну они получа
ли медали, но так, как шла война и бойцы не дожидались наград, шли все дальше.
А потом мой дедушка был переведен в
28 десантный полк, где также был стрел
ком, где и закончил свой победный путь.
Победу мой дедушка встретил в Берлине
в 500-ах метрах от Рейхстага. Его полк
держал оборону, и они видели то побед
ное знамя истрепанное и простреленное
пулями во всех боях, над главным лого
вом фашистов.
Любовь к Родине всегда будет при
сутствовать в сердцах нынешнего поко
ления и, чьих семей коснулась война. Я
очень горжусь своим дедушкой, который
не жалея жизни шел к победе ради на
шей свободной жизни. Вот уже 10 лет мы
встречаем день победы безделушки, но память о нем мы храним в сердцах так. как
у меня дома хранятся все его награды, в том числе и орден «Славы» второй сте
пени за мужество и героизм, проявленный в годы Великой Отечественной войны.

УСАЧЁВ КИРИЛЛ, г. Новозыбков, гимназия, 2 класс
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная
война. На защиту Родины поднялся весь советский народ.
Мой прадедушка, Суслов Николай Петрович, героически
сражался на фронте. О нем мне рассказала моя мама.
Прадедушка родился в 1918 году в городе Новозыбкове. Когда началась война, он служил на Дальнем Востоке
в пограничных войсках. В самом начале войны он окончил
курсы связистов и был направлен в район Курска для уста
новления линий связи.
Однажды, в лесном массиве, прадедушка с тремя со
служивцами устанавливал связь между командными пун
ктами. Вдруг раздался непонятный звук. Это шли двое
вражеских солдат. За захват в плен немецких солдат мой
прадедушка был награжден орденом Красной Звезды. Вто
рую высокую награду -орден Отечественной войны прадедушка получил за строи
тельство линий связи через реку Одер.
9 мая 1945 года закончилась кровопролитная война с германским фашизмом.
День Победы был самым почитаемым праздником моего прадедушки.
Мы помним и чтим нашего героя.

мчнавдяй вдйвд
БАННИКОВА КРИСТИНА, Почепский район,
пос. Первомайский, школа № 1 , 7 класс
У меня есть дедушка. Его зовут Афанасий Иванович. В молодости его, как и
многих других людей, настигла Великая Отечественная война. Еще совсем моло
дым он ушел на фронт. Он пережил многое. Навсегда в его памяти остались те
страшные дни.
Дедушка служил на фронте связистом. Однажды на очередном задании его ра
нили, и он попал в госпиталь. И только благодаря докторам, спасшим его, дедушка
выжил. Даже будучи раненым, дедушка смог выполнить свое задание. И за это он
был награжден медалью «За отвагу».
Сейчас, когда его виски посеребрила седина и на лице появились морщины, он
все также молод душой. Очень часто достает он свои медали и ордена, доставшие
ся ему кровью и потом. Он всегда радуется, когда его поздравляют с Днем Победы.
И дедушке до сих пор не верится, что с тех пор прошло уже почти шестьдесят лет.
Для нашей семьи мой дедушка является главной наградой. Он - гордость на
шей большой и дружелюбной семьи!

ИВАШУТИНА АЛИНА, г. Почеп, школа им. В.И. Ленина, 9 класс
Воина... Страшное и непонятное для нас слово. События
Великой Отечественной войны до сих пор остаются в памяти
нашего народа. И когда, ты видишь на груди ветерана ме
даль или орден, то знай, за каждым из них - победа жизни в
схватке со смертью. А у моего соседа Станкова Александра
Андреевича было 15 орденов и медалей.
Прошло много лет, а Александр Андреевич не мог забыть
страшные годы войны. И чуть ли не каждый день ему напоми
нали о войне старые раны. Часто рассказывал он нам маль
чишкам и девчонкам, как он восемнадцатилетним пареньком
воевал с фашистами. На его долю выпали нелегкие фрон
товые дороги, госпитали, медсанбаты. Пол-Европы прошагал
наш Александр Андреевич, сражаясь ради нас, ради нашего
будущего, за наш народ, за нашу Родину. Закончил воевать в
Берлине.
Особенно памятен его рассказ об участии в первом Пара
де Победы на Красной площади в Москве. Парад готовился тщательно из воинских
частей, выбирали самых достойных воинов и направлялись Кенигсберг, где шла
строевая подготовка. А потом их направили в Москву.
Первый Парад Победы проходил 24 июня 1945г. Но никогда не забыть ветера
ну дождливого и пасмурного утра, утра радостного и счастливого. К 6 часам утра
участники Парада Победы в Москве занимали исходные рубежи для торжествен
ного прохождения по Красной площади. К 9 часа утра до отказа были заполнены
трибуны на Красной площади. 10 часов утра - сердце бьётся учащенно... Звучит
дорогая для каждой русской души мелодия «Славься!» Глинки. Боевые знамена
войск, под которыми был завершен разгром врага, опаленные войной мужествен
ные лица воинов, новые мундиры, на которых сверкали боевые ордена и знаки
отличия, создавали волнующую и незабываемую картину. Сводные полки привезли
с собой очень много знамен, разбитых гитлеровских частей и соединений, в том
числе даже личный штандарт Гитлера. Все они, как символ позора и поражения
гитлеровского фашизма были брошены к подножию Мавзолея. Так заканчивался
Парад Победителей.
И как участник первого победного Парада, Александр Андреевич снова был
приглашен участвовать в Параде 1995 года, посвященном 50-летию Победы. И в
третий раз довелось побывать ему в Москве, принять участие Параде 2000 года.
А совсем недавно Александра Андреевича не стало. Уже никто не собирает
нас у себя на крылечке. Пройдут годы, но не исчезнет из нашей памяти героиче
ская жизнь такого человека.
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МАСЛЕНКО АННА, г. Почеп
Моей бабушке Татьяне Аврамовне Несмачной было всего 18 лет, когда нача
лась война. Молодую девушку Таню провожали на фронт мама и односельчане
из далекого Вятского села Даровское. Прежде, чем стать связисткой на фронте,
Тане пришлось служить в учебном полку, учиться обращаться с оружием. Бабуш
ка рассказывала, как ей приходилось водить под конвоем немцев, попавших в
плен. Один из них был очень высокий, ростом около двух метров, рыжеволосый и
угрюмый. Перед русскими девчонками он выглядел
покорным и виноватым. Два с половиной года про\щ
шагала по фронтовым дорогам наша Татьяна. Зто
Северо-Западный и 2-й Белорусский фронт. Таня
была телефонисткой, и в ее обязанности входило
обеспечивать связь между частями.
В апреле 1944 года наши войска освободили го
род Сарны. Бой громыхал за городом. Узел связи, в
котором работала наша Таня, находился в неболь
шом домике. Враг стремился снова захватить этот
украинский городок, выбить из города наши части.
И, среди сплошного огня, страшного ада, в малень
ком доме Таня и ее подруга, тоже телефонистка,
Аня Загородиюк. Недалеко от дома разорвалась
бомба и пронзительно завыла вторая. Девушка
всем телом прижалась к коммутатору (раньше на
таких аппаратах работали телефонистки). Раздал
ся большой взрыв. Домик качнуло. Над головой с
угла в угол прошил дом осколок. Аню воздушной
волной отшвырнуло к порогу двери, но она под
нялась и бросилась на помощь Тане. «Аня. я, ка
жется, ранена. Не вижу ничего». Как выяснилось,
два мелких осколка вонзились иглами в глаз, и застряли
там... Аня оказала Татьяне помощи и стала работать вместо нее. Тане срочно нуж
но было делать операцию, иначе спасти глаз не удалось бы. А условий для этого
не было никаких. В землянке, при свете керосиновой лампы, на сломанном стуле
спасала подругу молодой врач Зофа Лаврентьева. Она понимала, что не может
быть ничего хуже для молодой девушки, чем остаться без глаз. Ведь хочется быть
и красивой, и видеть все; что нас окружает.
Вот в наших руках письмо, которое написала
Зофия Тане спустя двадцать лет после Победы
(Вспоминаю, как мы жили в землянках, как нас бом
/гиг
били, как мы прошли большой фронтовой путь,
много-много пережили. Я тебя, моя дорогая, не
могу забыть, как я тебя оперировала. Помнишь,
как военный врач из какой-то летной части отка
и*
зался делать тебе операцию, а я рискнула...»)
Всем тяжело на фронте, а девчонкам осо
бенно. Жить приходилось не только в землян
ках, но и под открытым небом, спать на еловых
ветках.
Бабушкины медали сейчас находятся в
краеведческом музее. Среди ее наград ме
даль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и орден
«Красной Звезды». Там же хранятся и меда
ли дедушки Михаила Ильича Несмачного:
медаль «За боевые заслуги», медаль «За
взятие Кенигсберга» и медаль «За победу
над Германией».
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СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ, г. Почеп, школа им. В.И.Ленина, 8 класс
Мой прадедушка Прудников Алексей Петрович тоже
был ветераном Великой Отечественной войны. К сожале
нию, он уже ушел из жизни.
Мой прадедушка родился в 1915 году. В годовалом воз
расте он остался без матери. Когда его отец женился во
второй раз; жизнь его стала как в сказке о злой мачехе. Се
мья была большая, так что учиться ему довелось всего два
года, нужно было помогать отцу. Зато все остальные дети в
семье получили образование. Как говорил мой прадедуш
ка: « Действительную службу я проходил в кавалерии». Я
не знаю, что там случилось, но прадедушка получил череп
но-мозговую травму и его комиссовали досрочно из армии.
Когда началась война прадедушку на фронт не взяли, и
только после освобождения Брянщины, он вместе с земля
ками попал на фронт. На фронте прадедушка всегда был на
передовой, так как он был санинструктором. Часто праде
душка рассказывал своим внукам о тяжелых боях под горо
дом Жлобин. Он говорил, что это была настоящая «мясорубка». С болью вспоми
нал прадедушка и «пинские болота» (это он так говорил). Часто случалось так, что
кухня не могла найти солдат по несколько дней. Мой прадедушка был награжден
многими орденами и медалями. Но я расскажу только о двух наградах: медаль «За
Отвагу» и Орден Красной Звезды.
Медаль «За Отвагу» №17993343 получил за спасение раненых. Под страшным
огнем прадедушка вынес очень много раненых с поля боя. Из этого боя он спас и
своего земляка Шкапцова Г.П., которому в бою оторвало обе ноги, и только благо
даря тому, что его вовремя отправили в санчасть, он остался жив.
Орден Красной Звезды № 2731041 мой прадедушка получил за спасение ко
мандира. Был страшный бой, за время боя солдаты то отступали, то наступали. Во
время одного из отступлений, командир упал без признаков жизни, все подумали,
что он погиб, а прадедушка не поверил и под шквальным огнем фашистов пополз
за телом командира. Оказалось, что командир жив, но в бессознательном состо
янии. Прадедушка вытащил его с поля боя, оказал первую помощь и отправил в
медсанчасть. Благодаря медикам командир выжил. Ему было сделано несколько
операций, и он вернулся в строй.
Победу мой прадедушка встретил в Германии, недалеко от Берлина. После во
йны он еще долго получал письма от своего командира. А земляк, который остался
без ног писал большую замет
ку о моем прадедушке в мест
ной газете. И в мирное время
за добросовестный труд его
неоднократно
награждали
грамотами и медалью.
Прадедушка был хоро
шим семьянином. Он выра
стил и воспитал четверых
детей, у него было 9 вну
ков и 15 правнуков. Часто
прадедушка вспоминал о
войне и незадолго до смер
ти на память о себе всем
своим внукам раздал свои
награды. Так в нашей се
мье появились две эти на
грады. И от своего отца я
знаю эти истории из жизни
моего прадедушки.
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ДАНИЛЬЧЕНКО ДМИТРИЙ, Севский район, с. Новоямское, 8 класс
Мне хочется рассказать о дедушке (это муж тети моей мамы), удивительном
собеседнике, ярко и эмоционально рассказывающем о военном детстве, о том, как
он тралил мины и о том, какой ценой завоеван мир.
Когда началась Великая Отечественная война, Кали
нину Дмитрию Егоровичу ещё не исполнилось и 14 лет, но
он успел окончить 7 классов. Родился он 4 октябри 1926
года в г. Севске.
Дмитрий Егорович рассказывает: «Команда наших ка
теров. а их было 10 катеров, была приписана к Дунайской
военной флотилии Черноморского флота. К концу лета
1943 года, прибыв в Запорожье, завели моторы и стали
колесить Черное море. День тралили мины, а ночью чи
стили тралы. Очаков. Одесса ещё были заняты немцами.
Мы высаживали десант и тралили мины. Вылавливали
якорные, магнитные мины. Вся эта опасная работа шла
без огня и света, только освещались приборы в машинном
отделении.
Был и такой случай, я часто его вспоминаю и расска
зываю. Когда немцев далеко отогнали, а катера продол
жали вылавливать мины, немецкие летчики прорывались
к Черному морю и бомбили наши корабли и катера. Наша
морская авиация наносила удары и вступала в бой. Однажды в ходе воздушного
боя был сбит наш морской летчик. Он не выбросился с парашютом и пошел на дно.
Катер №492 вытралил парашют с погибшим летчиком, положили тело на палу
бу, сняли парашют, вытащили из кармана документы. Это был старший лейтенант
1923г.р. по документам значилось, что сбил 5 вражеских самолетов, уроженец Кур
ской области. Передали радиограмму командиру катера, тот распорядился похо
ронить летчика на дне пучины моря, привязав груз к телу, и дали салют. Все доку
менты погибшего летчика были переданы командиру воздушного полка, последний
даже заплакал, что хороший, храбрый был летчик, всё держал связь в воздухе во
время боя с командным пунктом, и в последнюю минуту
связь прервалась».
Командование Пятой Боевой Части (ПБЧ) за вы
держку и смелость наградило боевой наградой
Калинина Д.Е. «Медаль Нахимова», а затем
был награжден второй боевой медалью за
безупречное выполнение боевых заданий,
по сохранению катера, боевой команды
«Медаль Ушакова» №10991. За храбрость
и мужество в годы Великой Отечественной
войны награжден медалью «За Победу над
Германией».
Указом Президиума Верховного Совета
СССР Калинин Дмитрий Егорович награж
ден орденом «Великой Отечественной во
йны 2 степени», имеет много юбилейных
медалей.
Ему уже за 80, но он все помнит о во
енном лихолетье, прожитые годы пролете
ли, говорит, как одно мгновение. Дмитрий
Егорович был частый гость в нашей шко
ле. С гордостью он рассказывал о своих
боевых товарищах, но сейчас подводит
здоровье - годы не те.

ш аетий
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ПАВЛЕНКОВ ЮРИЙ, г. Севск, школа № 2
им. И.Г. Петровского, 7 класс
О свист анны е смерт ны м вет ром,
В буранах, ли внях и пы ли,
М ы километ р за километ ром
К своей завет ной цели шли.

А. Суриков
Я хочу рассказать о замечательном человеке, ветеране Великой Отечествен
ной войны Хохлове Анатолии Митрофановиче.
Анатолий Митрофанович Хохлов родился в Севском районе в деревне Воскресеновка 21 декабря 1924 года. В 1937 году получил начальное образование в
д. Воскресеновка, а в 1940 году закончил Поздняшовскую неполную среднюю шко
лу. До 1941 года работал в колхозе «Воскресеновка». В декабре 1942 года вступил
в партизанский отряд имени Тельмана в качестве бойца. Здесь получил суровый
урок жизни, испытал голод и холод, порою и страх за тех, кто пал от врагов. Здесь
же вступил в комсомол, принял присягу, участвовал в боевых операциях.
1 марта 1943 года вместе с партизанами, оставшимися в живых, вступил в
освобожденный от врага Севск. Однако удержать Севск от натиска врага не уда
лось. Анатолий Митрофанович оказался откомандированным в г. Елец, где был
призван в армию. В составе 48 ар
мии центрального фронта участво
вал в изнурительных оборонитель
ных боях на Курской дуге. В августе
1943 года был ранен в д. Жуковка
на Орловщине.
ХОХЛОВ
Анатолий Митрофанович в со
А ^ Т О Л И Й м И Та
ставе 48 армии прошел боевой
Р°<1>4НОВИ>
путь от боев на Курской дуге до
штурма Кенигсберга. Войну за
кончил в звании старшего сер
жанта, командира орудия 76 мм.
До марта 1947 года служил в
Германии в армии.
По возвращению домой в
марте 1947 года продолжил уче
бу. Работал секретарем, пред
седателем Воскресеновского
сельского совета, директором
Севской школы-интерната, из
бирался депутатом районного
Совета ряда созывов.
За участие в Великой
Отечественной войне име
ет боевые награды: «Орден
Отечественной войны I сте
пени», две медали «За бо
Г
А‘•■******
«г* ^
евые заслуги», медали «За
взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией».
Анатолий Митрофано
ткг}Чи,
вич - участник хора «Ве
с 19
Ловдм -»
теран» при Севском РДК,
'> Р о *
частый гость в школах
"яяш.ах
района.
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КОНЦЕВОЙ НИКИТА, г. Стародуб, школа № 2, 5 класс
Любая война рисует свои «пейзажи» и надолго
оставляет этот след в сердце каждого человека.
Прошло уже более шестидесяти лет, как
закончилась Великая Отечественная война, но
подвиг нашего народа, который встал на защиту
своей Родины, будет жить всегда. Война не обошла
стороной ни одну семью, ворвалась она и в семьи
моих прадедушек. Им довелось не только защищать
свою Родину, но и родной город.
Мой прадедушка Шмелев Василий Иванович
жил и работал до войны в г. Стародубе. он был
зоотехником, выращивал лошадей.
С первых дней войны он со своими товарищами
отправлял лошадей на фронт.
Когда фашисты уже входили в город, прадедушка
и его товарищи на оставшихся лошадях ушли
и стали воевать в рядах Советской Армии. Мой
прадедушка геройски воевал, освобождал нашу
Родину от фашистов.
Закончил дедушка войну гвардии капитаном,
командиром разведроты. Он награжден орденами и медалями, которые сейчас
хранятся в нашей семье. Это ордена «Красной звезды», «Отечественной войны
I степени», «Отечественной войны II степени»,
медали «За взятие Вены», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
Второй мой прадедушка Черновол Иван
Григорьевич родом с Украины, он тоже с самого
начала войны был в рядах нашей армии. Когда
наша доблестная армия погнала фашистов
назад, и началось освобождение городов и сел,
прадедушка Ваня со своей частью освобождал и
наш город Стародуб.
Он тоже геройски сражался на фронте, был
награжден, а после войны он вернулся в наш
город и стал здесь жить и работать.
Я никогда не видел своих прадедушек, но я
о них знаю и помню, горжусь ими и очень хочу
быть похожим на них.
Я не хочу, чтобы была война, не хочу, чтобы
над нашими головами свистели пули или падали
бомбы, взрывались ракеты, не хочу, чтобы
погибали люди. Но я считаю, что надо хорошо
учиться, много знать и уметь, чтобы быть
сильным и надежным.
Занимаясь в ансамбле «Веселый экипаж»,
мы не только поем и танцуем, но и изучаем
историю казачества на Руси, основы военного
дела, учимся быть сильными и ловкими. А если вдруг наступит тяжелая пора, и
враг опять попытается напасть на нас, мы сможем смело встать на защиту своей
семьи, своей земли, своей Родины.
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ТИМОФЕЕВ АРТЁМ, пгт. Суземка, школа № 1 , 6 класс
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
Война - ж ест че нет у слова.
Война - печальнее нет у слова .
Война - свят ее нет у слова.
В т оске и славе эт их лет
И на уст а х у нас иного
Ещ е не мож ет быт ь и нет.

А. Твардовский
Приближается шестидесятилетие Великой Победы в войне над немецко - фа
шистскими захватчиками. Эта война принесла горе множеству семей. Не обошла
она и нашу. Первую семью дедушки расстреляли.
Однажды я попросил маму подробно рассказать о прадедушке. И она начала
свой рассказ:
- Твой прадедушка, Изотов Василий Фролович, родился в городе Карачеве. По
сле расстрела семьи, не задумываясь, ушел на войну и прошел ее с августа 1941
года по декабрь 1944. Служил он в пятьдесят четвертой танковой дивизии. Был
командиром танка Т-34. Участвовал в битве на Курской Дуге.
Я спросил маму о наградах. Она ответила, что все награды целы. И мама по
казала мне их.
У дедушки оказалось много орденов и медалей. Есть блестящие, а есть почер
невшие от времени с погнутыми краями.
Особенно мне понравился Орден Красной
п
Звезды. Сам орден в форме пятиконечной
/ь () BO ffffg
звезды, цвета темного рубина, напомина
Лойни
ющего кровь. В середине, на белом фоне,
Лойпи
красноармеец с винтовкой на перевес.
*
* 7 ,1
Я спросил у мамы, за что получен и
" *» .»■«, 7 ^ Г ‘ Г чем дорог этот орден деду. Она ответила:
- Последнее ранение было самым
'••чхътский'
"« « « И Л с м
тяжелым для дедушки. Его танк был
П
П
.,.--------•"*>»
nHJ
Oarm,
подбит, но бойцы скрывались в окопе и
Га»а—
n *tv « a o i i i О ,
оттуда вели бой. Немецкий танк въехал
на окоп и засыпал землей людей. По
гибло двое дедушкиных друзей. День
*am. о»,
v “*
Ml
Победы дедушка встретил в госпита
«O U N W
ле. где ему и вручили этот орден. Для Op
него это был не просто орден, а па
**iar ___
"fUui *
мять о войне, в которой он выжил, а
также память о его погибших друзьях.
Я понял, что каждая награда - это
и правда память о войне, и частичка
° П » 6U
*>.«a
жизни, которой рисковал и мой дед,
•
eP > ''» u ..
- /.« ,

для того, чтобы мы жили в свобод
ной, чистой от фашистской нечисти
стране.
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АГЕЕНКО ВИКТОРИЯ, г. Сураж, школа им. Ленина, 5 класс
Моего прадедушку зовут Кохан Александр Павлович. Он родился 4 апреля
1925 года в семье железнодорожного обходчика. В семье было девять детей, по
этому прадед рано приучился к труду. Был мастером на все руки: пилил, строгал,
плотничал.
Когда началась Великая Отечественная война, ему было 16 лет.
После освобождения города Суража в сентябре1943 года, он, будучи 18-летним юношей, ушел воевать против фашистской Германии. Мой прадедушка был
принят стрелком в 350-ый Стрелковый полк. За время войны он прошел путь от
рядового до сержанта.
В июне 1944 года был ранен в правую руку, а в ноябре 1944 - в голову. Осколки
у него в щеке остались на всю жизнь.
Про войну он вспоминать не любил, поэтому о его заслугах мы практически
ничего не знаем. Но только вряд ли может ранить солдата, если он находился за
спинами своих товарищей, и если бы мой прадедушка не выполнял свой долг пе
ред Родиной, то едва ли мог бы рассчитывать на благодарность с портретом само
го Сталина. В то время это была большая награда и просто так их не давали, а у
прадедушки было 3 таких благодарности.
С войны он пришел настоящим героем. Его грудь украшали ордена Красной
Звезды и Славы III степени, блестели золотым сиянием две медали «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга». «За победу над Германией».
За эти ли украшения или за вьющейся чуб, но моя прабабушка обратила на
него внимание - мы не знаем. Но прожили они вместе 50 лет, вырастили троих д е
тей, вынянчили 6 внуков, дождались правнуков.
После войны он работал столяром, но с годами, то железо, которое он носил в
себе до конца своих дней, докучало все больше. 12 октября 1999 года мой праде
душка умер, прожив 74 года.
В нашей семье все вспоминают прадедушку с самыми теплыми чувствами. На
память от него нам осталось много фотографий и награды. Мой прадедушка очень
любил праздник День Победы. Теперь в этот день мы ходим к нему на могилку,
носим цветы и вспоминаем не только его, но и всех, кто подарил нам мир в стране,
детство, голубое небо и яркое солнце над Россией.

РУХЛЕНКО ВИКТОРИЯ, Суражский район, 5 класс
Моего прадедушку звали Рухленко Иван Григорьевич. Он родился в семье кре
стьянина 30 апреля 1924 года. В девять лет он остался сиротой. Когда окончил
семь классов школы, он прошел годичную подготовку ветфельдшера. И в шестнад
цать лет пошел работать животноводом на Дубровскую ферму.
Когда началась война прадедушку, как ответственного, послали гнать скот. Так
он дошел до Вязьмы, а оттуда его призвали на фронт.
Участвуя в сражении под городом Дятьково Брянской области, он полу
чил серьезное ранение и был отправлен в госпиталь в город Улан-Уде. За это
его наградили медалью «За боевые заслуги». Когда закончилась война, праде
душка стал восстанавливать свой колхоз. Здесь он проработал сорок один год
ветфельдшером.
У моего прадедушки много орденов и юбилейных медалей. Я его помню и бла
годарна за его мужество и подвиг.

АЗАРЕНКО ДМИТРИЙ, Суражский район, д. Жастково, 8 класс
Шел 1941 год. Все мирно жили и трудились на благо своей Родины. И вот 22
июня, без объявления войны, фашистская Германия вероломно напала на нашу
страну. Мой дедушка перед этим недавно вернулся из Армии. Службу свою он про
ходил на Кавказе пограничником и пока был дома со своей семьей. У него была
жена - моя бабушка Таня. Жители деревни из радио узнали о войне. Молодежь
стали забирать на фронт. Пришла повестка и моему дедушке Яше.
Служить дедушка попал в 340-ой гвардейский стрелковый полк, 121 гвардей
ской Гомельской стрелковой дивизии. Он прошагал трудными боевыми дорогами
от заснеженных полей Брянщины до венгерских предгорий командиром отделе
ния разведки. Дедушка имел 5 ранений. Первый раз он был отмечен металлом в
Подмосковье в ноя
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в
жил мой дед, стоял в
обороне под Мценском. В мае дедушка - командир разведчиков получил задание:
перехватить вражескую разведку. 30 разведчиков рассредоточились и устроили за
саду на переднем крае. Перед рассветом послышались шорох и немецкая речь.
Фрицы, переодетые в красноармейскую форму, гуськом пробирались тремя груп
пами, их насчитали около 70 человек. С собой фашисты тащили наших бойцов,
захваченных в качестве «языков». Перед командиром встала задача: освободить
своих красноармейцев, ликвидировать полностью передовую группу и самим за
хватить «языка». И это им удалось. Отбили своих красноармейцев и притащили
гитлеровца, после оказалось, фельдфебеля. За этот подвиг дедушка-сержант по
лучил первую награду - медаль «За отвагу».
За форсирование реки Сож дедушка был награжден еще медалью «За отвагу».
3-го сентября 1945 года, когда страна отмечала уже вторую Победу над Япо
нией, дедушка был ранен в пятый раз. Дедушка рассказывал, как идя на боевое
задание, под ногами у него взорвалась мина, и стопа левой ноги отлетела куда-то в
овраг. Он, обливаясь кровью, в болевом шоке, ползал по оврагу, искал оторванную
ногу, пока не потерял сознание. Его ординарец схватил на руки и вынес к повозке.
Потом госпиталь. Дедушку отправили в Житомир. 7 раз делали ему операцию на
ноге, потому, что началась гангрена, но врачи спасли ногу до колена. Так дедушка
на деревянном самодельном протезе проходил свою дальнейшую жизнь до 82 лет.
В апреле 1946 года дедушка вернулся на костылях в родное Жастково. где его
ждала жена - моя бабушка. Так они прожили вместе 56 лет, вырастили и воспитали
четверых детей - два сына и две дочери. Жаль, теперь уже дедушки нет в живых,
он умер в 1997 году, но подвиг его достоин внимания и я никогда не забуду своего
дедушку.
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ПОЗДНЯКОВА МАРИНА, Суражский район, с. Кулажское, 8 класс
Мама мне рассказала о судьбе моей прабабушки Гореловой Анны Ефимовны.
Прабабушка жила в деревне Комарец, Климовского района. Могилевской об
ласти, в которой было около семи дворов. Ей было 20 лет. когда началась Великая
Отечественная война. Отец прабабушки Ани Горелов Ефим Иванович прошел всю
войну, закончив ее в октябре 1946 года. До сих пор у мамы хранится его военный
билет и наградная книжка с медалями «За взятие Берлина», «За взятие Кенинсберга, «За Победу в Великой Отечественной войне». Один ее брат. Николай Ефимович
погиб в первые дни войны и похоронен в Брестской области. Другой брат. Алексей
Ефимович умер от ран после войны. А прабабушка встретила войну в селе Кома
рец. Но более жестоко война распорядилась ее личной жизнью.
Частые бомбежки заставляли всю деревню прятаться в лесу. Жители бежали,
беря с собой скудную деревенскую еду на неизвестный срок. Когда жители дерев
ни в очередной раз прибежали в лес, там находился цыганский табор. Одна цы
ганка за два яйца нагадала прабабушке, что она всю жизнь останется одна. Анна
Ефимовна очень переживала, плакала. Но от судьбы, как говорят, не уйдешь.
В один из дней в деревне появилось не
сколько русских солдат. Опасаясь того, что их
расстреляют немцы, молодые женщины взяли
их к себе в дом, в том числе и моя прабабуш
ка. Это оказался молодой офицер, Чижов Гри
горий Александрович. Вскоре они полюбили
друг друга. Они хотели пожениться. А так как
сельского совета не было, то сыграли просто
вечеринку. Но счастье длилось недолго. На
шелся предатель, который сообщил немцам о
русских солдатах. Их арестовали и посадили
в городскую тюрьму. Моя прабабушка каждый
день носила ему еду. Когда они встретились
в следующий раз, Гриша сказал, что немцы
предлагают ему работу в германии. Он гово
рил: «Я бы мог принять это предложение, а
при переправке через границу, меня освобо
дили бы партизаны, но какой пример я подам
своим солдатам». Боясь потерять обретенное
счастье, прабабушка
Аня думала только об том, чтобы Гришень
ка жил. Придя в очередной раз к нему на сви
дание. она увидела, что тюрьма пуста. Люди
сказали, что всех заключенных переправили
в Кричев. Анна Ефимовна тут же пошла туда пешком за 30 километров от дома.
Когда пришла в г. Кричев, с ужасом увидела, что тюрьма разгромлена и сровнена
с землей. Очевидцы сказали ей, что всех военнопленных расстреляли и о судьбе
Григория Чижова ни чего не знают, так как его не видели.
Через некоторое время у моей прабабушки родилась доченька Нина. Сосед
говорили Анне, что дочь очень похожа на отца: такие же русые, волнистые волосы,
голубые глаза, тонкие губы.
В последнее время прабабушка вспоминала прадедушку все реже и реже, а 6
декабря 2004 года ушла навсегда, унеся с собой свою любовь, а главное память.
Память о том, кого ждала всю свою долгую жизнь.
Скоро 9 мая. И какие чувства, после рассказа мамы, я буду испытывать в этот
день, даже не знаю.
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РУСАКОВА ВИКТОРИЯ, Суражский район, с. Слище, 9 класс
Война была давно. Вот уже на пороге 60-летие победы.
В этот трудной борьбе наш народ выстоял и победил. Война1941-1945 годов принесла много страданий нашим людям,
но они боролись до последнего, многие не вернулись с полей
сражений, а кто и вернулся, то был изранен.
Я хочу рассказать о своем дедушке, Русакове Иване Пав
ловиче, который принимал участие в Великой Отечественной
войне. Русаков Иван Павлович родился в 1922 году в деревне
Слище буражского района. Здесь же его, в 1941 году, и заста
ла война. Они молоденькими мальчишками нападали на фа
шистские обозы, подрывали их; партизаны много вреда дела
ли немецким захватчикам.
В 1942 году Иван Павло
вич призывается в ряды Крас
ной армии. Первые годы войны стали очень тяжелы
ми для наших людей. В результате многочисленных
сражений под Белоруссией дедушка получает ране
ния в голову, в стопу, в руку. По рассказу моего отца,
Сергея Ивановича, на дедушке было много отметин
войны, которые нельзя забыть.
В 1943 году после госпиталя для Ивана Павло
вича снова начинаются боевые действия, которые
приводят всех до победного конца. Война заканчи
вается в мае 1945 года, но не для моего дедушки.
Так как он идет добровольцем на борьбу с япон
скими агрессорами. По рассказу они были еще «те
звери», для того, чтобы воздействовать на психику
красноармейцев разрезали себе брюхо, пытаясь
таким образом деморализовать наших воинов. Как
пришлось все это выдержать трудно сказать, но
Япония была за несколько месяцев повергнута, по
беда и здесь была за нами. Это бесследно не про
шло для дедушки: добавились ранения и он недвижимый был доставлен в один из
госпиталей Белоруссии, который находился со стороны г. Клинцы, в лесу. Здесь в
течение года, моя бабушка. Русакова Пелагея Филипповна. Можно сказать «вытя
нула его с того света».
Русаков Иван Павлович на
гражден многими орденами и
Э Т О
IV tO M
Д Е Д У Ш к А
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пегие Победы.
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и
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С многочисленными ранениями си weкой Отечественной войне (1941- дов принеспа м м хо ст радений нашим людям, цеииимый
Оыл доставлен в оцин из гоомо они боролись до последнего, многие ме
питвле* белорусски Здесь в т е ч е к » года
1945гг.), 23а доблесть и отвагу» и вернулись с т л е й сражений
woя бабушка П спа гея Филипповна РуоаЯ хочу рассол а тъ о сосем додуиив Иаане
многими другими.
Пзолсси-ю Русанове, который тоже принимал
участие а Великой Отечественно* м й к е . Ро
Павлович Русаков нагоаждем
Мой дедушка воспитал семе дился (X о 1922 году В деревне Слище Су- ■гагИван
ими орденами и. медали ми. мой д е 
района. Здесь же его о 1941 году и
д у она воспитал со своей супругой П егаро детей со своей супругой Пе рожоюл»
ми8га1л9а4 3вогоду
йна.и&зн Павлович был пр м е в к в геей. Филипповной семеро детем. работая
лагеей Филипповной; «принес» Сыпи
ряды Красной Армии. Первые годы войны
очень тяжапими для ндижх
в
многочисленных сражений дедуш
СТОЙ революции и других наград.
много пользы на трудовом фрон результате
ка получил ранения в голову, в столу, е pyiy
Насыщенная тр>«овая деятельность,
По pa6c<sjy моего отца. на нем было много
требующая отдачи сип. а та«*в б с*в ы *
те. работая более 30-ти лет заве отметин
ранения ие позволили моему дедушке
войны. которые нельзя забыт».
много прокит*. На 58 году Си ушвлиз ху.1П ост» госп итали для пеане Павловича
дующим фермой колхоза «Маяк» снова
ЫоЯ отец п это время ходил в У класс.
начинаются fcocauo действия, война
в мае 1945 года, но не для мо
а меня е и « не было на свете. Но память
Суражского района. За что на мкак-гивэется
его дедушги. Он идет дзброгольцем на борь
о дедушке остается в нашей семье.
с >лоноо>ми агрессорами. г ъ рассказам.
В и ка Р у с а ко в а ,
гражден «Орденом трудового бу
«Ой б
с * « выли виде те зэери. ка< л р и и -л х * все это
читателе С п и 1м«иской
< и б л и о т е ки
выдержать, тр(Я)<о сказать, но Япония была
<9 к л а с с ).
Красного знамени», «Орденом
Октябрьской революции», многими медалями.
Насыщенная трудовая деятельность, требующая отдачи сил, а также боевые
ранения не позволяют моему дедушке много прожить, и он на 58 году, в 1980 году
уходит из жизни. Мой отец в это время ходил в 7 класс, а меня еще не было и на
свете. Но память о дедушке остается в нашей семье.
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ш в ш й т$ьж
РЯЗАНОВ СТАНИСЛАВ, г. Сураж, школа им. Ленина, 5 класс
Мой прадедушка Чистяков Петр Федорович родился в 1908 году.
Когда началась война, он принимал активное участие в эвакуации завода
«Дормаш», где работал начальником цеха. После того, как завод эвакуировался,
мой прадедушка по заданию партии остался в городе Брянске и воевал в
партизанском отряде. В его доме проходили собрания партизан. Моя прабабушка
Паша пекла партизанам хлеб и доставляла продукты питания в партизанский
отряд. Это все стало известно фашистам. Они заставили семью прадедушки
(прабабушку Пашу и детей, одной из них была и моя бабушка Нина) копать яму
для того, чтобы через сутки, если не сдастся прадедушка Петя, закопать в этой
яме их живыми. Прадедушка пришел и этим спас свою семью. Фашисты посадили
его в тюрьму, из которой он был освобожден партизанами. Мой прадедушка Петя
воевал в партизанском отряде, пока наши войска освободили город Брянск от
немецко - фашистских захватчиков. Я очень горжусь своим прадедушкой и очень
ему благодарен за его смелый поступок, благодаря которому я сейчас живу.

СТРУКОВА ТАТЬЯНА, СТРУКОВА ЛЮДМИЛА, г. Сураж,
школа им. Ленина, 5 класс
Наш прадедушка Гончаров Михаил Прокопьевич родился в г. Брянске,
закончил пограничное училище в г. Орджоникидзе, ныне Владикавказе. В звании
лейтенанта его направили служить на румынскую границу. С ним вместе поехала
и наша прабабушка Антонина Григорьевна, с которой он познакомился в Осетии.
Нелегко было служить на границе. За доблесть, отвагу, мужество, проявленные во
время задержания нарушителей, прадедушка был награжден высокой наградой
того времени - красными шароварами. Наш прадедушка был отличным кинологом
и воспитал несколько служебных собак немецкой породы. На границе в июне 1941
года у них родился сын Юрий. За несколько часов до атаки немецко-фашистских
захватчиков прадедушка сумел посадить прабабушку Таню с семидневным сыном
на поезд и отправить в тыл. Михаил Прокопьевич участвовал в боевых действиях,
награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией» и другими
наградами. Израненный, но не сломленный духом, он продолжил службу в армии.
После Великой Отечественной войны Михаил Прокопьевич служил на Западной
Украине, где велась ожесточённая война с бандами бендеровцев. С прадедушкой
туда поехала наша прабабушка с подросшим сыном. В 1946 году в г. Збараж у них
родились девочка, в будущем наша бабушка Люда. Прадедушка Миша руководил
работниками по уничтожению банд бендеровцев, находил в лесах их склады
оружия. Брал в плен руководителей банд. Не раз семье угрожала опасность —
обстреливали дом, путались взять в заложники их детей. Но несмотря ни на что,
прадедушка продолжил беспощадную борьбу с бандитами. В звании капитана
прадедушка с семьей приехал в г. Почеп. Здоровье его пошатнулось, сказались
многочисленные раны, контузия. И осенью 1953 г. он умер от ран. Мы очень
гордимся своим прадедушкой. О его подвигах и трудной судьбе мы узнали от своей
прабабушки Тани, которой сейчас 86 лег. Она до сих пор хранит добрую память о
прадедушке и его треугольные письма с. фронта. Благодаря таким мужественным
людям наша земля освободилась от немецко-фашистских захватчиков.
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САРАМУД ВАСИЛИЙ, Суражский район, д. Гудовка, 6 класс
Моего прадедушку звали Сарамуд Федор Яковлевич. Он родился 17 февраля
1918 года в семье бедного крестьянина в деревне Михайловка Суражского района.
В семье у них было восемь детей. Моего прадедушку рано приучили к труду. Он
работал со своим отцом.
В 1935 году он поступил учиться на тракториста. После учебы работал трак
тористом в МТС. У него была уже семья - жена и трое приемных детей и один его
сын, это мой дедушка, в честь которого я и был назван Василием.
В 1941 году началась война, и моего прадедушку забрали на фронт. До начала
войны мой прадедушка служил в армии в городе Хабаровске в железнодорожных
войсках. Начал он войну в Новозыбкове. Мой прадедушка принимал участие в обо
роне Севастополя, где был ранен в правое плечо.
После госпиталя - опять на фронт. Он форсировал реку Мяус на Украине, где
опять получил ранение в правую руку и попал в госпиталь. Залечив рану, мой пра
дедушка опять едет сражаться с фашистами. Он участвовал в разгроме танковой
группы немцев юго - западного Будапешта, в освобождении столицы Австрии города
Вены. Он всю войну прошел на боевой машине. В 1946 году моего прадедушку уволи
ли в запас. В 1946 году он поступил работать в Суражский МТС, работал шофером в
совхозе «Запад
ном». Мой пра
дедушка
имел
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но. Спали на земляных полах на соломе
нокомандующего за участие в разгроме
Вены», «За побе Моего прадедушку рано приучили к труду танковой группы нем цвву Будапешта.
Работал со своим отцом, делал бочонки, стро
Он очень любил праздник День Побе
ду над Германи ил дома. Был мастером на все руки.
ды. всегда плакал и радовался в этот день,
В 1935 году поступил учиться на тракто
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ей»; благодарно риста.
После учебы работал в МТС. У него
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тей и один его сын - мой дедушка, в честь
Моя прабабушка прожила долгую со
разгроме танко которого меня назвали Василием
вместную жизнь С прадедушкой. Они жили
В 1941 году началась война, и моего пра
дружно, растили четверых детей,
вой группы нем дедушку забрали на фронт. До начала войны очень
нянчили девять внуков, дождались прав
цев юго-западно- он служил в армии в городе Хабаровске в нуков. Всех их очень любили. Но с годэми
железнодорожных войсках. Начал войну в
старые раны, душевные тревоги и воспо
го Будапешта. В Новозыбкове. принимал участие в обороне минания об ужасах войны здоровья не при
Севастополя, где был ранен в пэзвое плечо.
бавляли. 7 января 1995 гада мой праде
марте 1945 года
После госпиталя - опять на фронт. На Ук
душка умер. В нашей семье все вспоми
получил награду раине получил ранение в правую руку и по нают его с самыми теплыми чувствами.
пал в госпиталь. Залечив раны, стал опять
Мы часто ходим на его могилу, когда
Маршала Совет сражаться с фашистами. Прадедушка уча приезжаем в гости, носим цветы и вспоми
ствовал в разгроме танковой группы немцев
наем не только его. но и тех. кто подарил
ского Союза то юго-западнее Будапешта, в освобождении нам мир в стране, детство, голубое небо и
Австрии города Вены. Он всю войну
яркое солнце над нами.
варища Сталина, столицы
прошел на боевой машине В 1946 году пра
В асилий Сарамуд.
читатель Гудовской библиотеки
и вторую награду дедушку уволили в запас. Сразу поступил ра
ботать в Суражскую МТС, работал шофером
(6 класс).
за освобождение
Вены. Моя пра
бабушка прожила долгую совместную жизнь с моим прадедушкой, ини жили очень
дружно. Вырастили четверых детей, вынянчили девять внуков, дождались прав
нуков. Мой прадедушка очень любил внуков и его все очень любили. Но с годами
старые раны, душевные тревоги и воспоминания о войне здоровье не прибавляли.
Седьмого января 1995 года мой прадедушка умер. В нашей семье все вспоми
нают прадедушку с самыми теплыми чувствами.
Мой прадедушка очень любил праздник День Победы. Он всегда плакал и ра
довался в этот день. Награды его не сохранились. Когда он умер, прабабушка раз
дала их его внукам. Мы часто ходим на его могилу, когда приезжаем в гости, носим
цветы и вспоминаем не только его, но и тех. кто подарил нам мир в стране, детство,
голубое небо и яркое солнце над нами.

ВСПОМИНАЕМ С ЛЮБОВЬЮ
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ДАДЫКО СЕРГЕЙ, г. Трубчевск, школа № 1 , 8 класс
«...Нет в России семьи такой,
где не пам ят ен был свой герой...»

слова из песни.
На фронтах Великой Отечественной воевали все мужчины старшего поколе
ния моих родственников. Орденом «Красной Звезды», медалями «За Отвагу»,
«Завзятие Кенигсберга» был награжден прадед Михаил Гаврилович Писарев. До
Кенигсберга дошел и другой прадед - Андрей Павлович Бирюлин. За ратную до
блесть он был награжден медалями. Его племянник-Василий Дмитриевич Кабанов
освобождал Польшу и Чехословакию. Брат прадеда Егор Павлович Бирюлин был
комиссаром партизанского отряда в наших Трубчевских лесах. Воевали на фрон
тах и еще два моих прадеда - Михаил Андреевич Ковалев и Степан Ильич Дадыко.
Их фронтовой путь также отмечен боевыми наградами. Всех, кого я назвал уже нет
в живых, но о них и их ратном подвиге сохраняется память в нашей семье.

ЖИГУНОВА ВАЛЕНТИНА, Трубчевский район, с. Усох
Мой прадедушка Милькин Михаил Григорьевич ро
дился в 1908 году, в деревне Белилово Усохского сель
ского совета, Трубчевского района, Брянской области.
Был призван по мобилизации Трубчевским райво
енкоматом Брянской области 12 августа 1941 года в 783
отдельный батальон связи линейным надсмотрщиком.
В Великой Отечественной войне был тяжело ранен
в ногу и плечо 27 марта 1945 года. Имеет правитель
ственные награды.
Медали:
«За боевые заслуги» - 1943 год
«За отвагу» - 1944 год
«За оборону Москвы» - 1944 год
«За победу над Германией» - 1946 год
Умер мой прадедушка 12 сентября 1988 года.

ЛАПКО НАДЕЖДА, Трубчевский район, с. Селец, 7 класс
Мой дедушка Савченков Николай Константино
вич ушел на фронт в августе 1941 года. Был 6 меся
цев в военном училище в Туркмении. Потом в звании
лейтенанта отправлен в Польшу. Участвовал в герои
ческом штурме и освобождении Варшавы. Здесь был
тяжело ранен.
За мужество И отвагу
« за п о б е д у Н А Д ГЕРМАНИЕЙ
был награжден орденом В В КЛ И КО Й ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Красной звезды Алексан
дра Невского, медалью
«За освобождение Варша
вы», медалью «За победу
над Германией в Вели
кой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
День Победы встре
тил в Польше. Вернулся с
фронта осенью 1945 года.
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ТИТЕНКОВА ИРИНА, Трубчевский район, с. Селец, 8 класс
Мой
прапрадедушка
Соловьев
Григорий
Владимирович ушел на фронт в октябре 1943 г. Сначала
был зачислен в школу младших командиров, а после
окончания в 32-ю стрелковую ордена Суворова дивизию.
Он был зачислен в 5-ю роту 85-го гвардейского стрелкового
полка в должности командира отделения.
Прошел долгий путь Великой Отечественной войны.
Участвовал в боях за освобождение Белоруссии,
Литвы и земель на берегу
Балтийского моря, где был УЧ АС ТНИ КУ ВОЙНЫ
ранен 3 мая 1945 года. Это
было второе ранение, а
первый раз ранен в Литве в
1944 году. Самым страшным (по его воспоминаниям)
был бой с двумя немецкими танками, в результате
которого в живых из роты остался он и его связной.
За мужество и отвагу он был награжден медалью
«За отвагу», орденом Отечественной войны 1-й
степени, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
С фронта вернулся в 1946 году. Работал учителем
истории в Селецкой средней школе по 1982 г. Сейчас
на заслуженном отдыхе.

ЯКУТКИН НИКОЛАЙ, Трубчевский район, с. Селец, 3 класс
Мой прадедушка Сафенков Яков Петрович был
участником Великой Отечественной войны. Когда
началась война, он работал в милиции в Ленинграде,
оттуда его и забрали на фронт. Был танкистом.
Участвовал в боях за освобождение Ленинграда.
Был командиром танкового экипажа. В одном из боев
разбили их танк прямой наводкой. Из экипажа только
он остался в живых.
В День Победы был тяжело ранен. В результате
ранения потерял ногу.
Награжден медалью «За отвагу» и орденом
Отечественной войны 1-й степени. Вернулся с фронта
в конце 1945 года.
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ВОРОБЬЁВА АННА, г. Унеча, школа № 3, 7 класс
У моего прадедушки Кровко Петра Михайловича, кро
ме Звезды Героя очень много других наград. Это видно
по фотографиям, на которых прадедушка в 1945, 55 и
90-м годах. После его смерти в мае 1992 г. все ордена
и медали хранились у нас в семье, так как мой дедуш
ка - старший сын Петра Михайловича. Но когда. 2 года
назад, моего дедушки не стало, часть наград отдали на
хранение старшей дочери и младшему сыну прадедуш
ки, внуку Кровко Алексею.
Известно, что за форсирование Днепра парторгу
роты стрелков Кровко П. М. в 1943 г. были вручены на
грады - орден Ленина и Золотая Звезда Героя. Этот его
подвиг описан во многих книгах. Об этих боевых награ
дах написал вам мой брат Шабалкин Семен.
Когда началась война, закончил Ленинградское воен
но-политическое училище. С 1942 года он на фронте.
Мой прадедушка участвовал в Орловско-Курской
битве, освобождал Украину, потом Венгрию, Румынию, Австрию. Об этом свиде
тельствуют его награды.
Вот - орден Отечественной войны и орден
Красной Звезды. На нем изображен красноар
меец с винтовкой и написано: «Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!», а внизу: «СССР».
Вот такой же второй орден. Медали за освобо
ждение Румынии, Австрии.
Вот медаль «За взятие Будапешта». Сто
лицу Венгрии освобождали от немецко-фашистских захватчиков с кровопролитными
боями с декабря 1944 г. мой прадед был пар
торгом в стрелковой части. 3-го Украинского
фронта. К концу декабря часть, где служил
прадед, окружила крупную группировку гит
леровцев в Будапеште. Но, в январе 5 тан
ковых дивизий немцев пытались прорвать
ся к Будапешту на помощь к окруженным.
В ожесточенной схватке с противником за
каждый квартал города, только 13 февраля
ч
Будапешт был полностью освобожден.
\
Хранится так же у нас медаль прадедушки
V
«За освобождении Австрии». Посмотрите на фоV.
тографию, где прадедушке 33 года. На ней он напи
сал: «На память сестре Зине» и датировал 14 апреля
1945 г. г. Аспанг. Известно, что в конце марта 1945 г. советские войска
начали освобождение Австрии. После освобождения земли Бургенланд, часть, где
служил прадед, выгнала немцев из города Аспанг, что южнее Вены. И вот 14 апре
ля в освобожденном Аспанге прадедушка сфотографировался. Вот такая истори
ческая фотография, хранится у нас как память о тех боях.
Каждая боевая награда прадедушки - это героическая страница славного под
вига русского солдата в той страшной войне. Я считаю, что пока память о героях
жива, не будет войны на нашей земле. Надо, чтобы эта память крепла и передава
лась из поколения в поколение, как в нашей семье.
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КИСЕЛЬ-ЗАГОРЯНСКИЙ ДМИТРИЙ, г. Унеча,
школа № 3, 4 класс
Мой прадедушка Даниил Кузьмич Сидоренко человек, которым с полным пра
вом можно гордиться. О таких людях говорят, всего в жизни он добился сам.
В 1928 году он был призван в ряды Красной армии, где окончил Военно-Теоретическую школу ВВС и курсы авиатехников. В 1931 году он был демобилизован
из армии. Райком ВКП(б) направил
его на работу в Яцковичскую из7 ;1
j
_______ '
бу-читальню Стародубского района
I. • h i кС кк
и одновременно преподавателем
• C . C i/ n f . M
*
обществоведения и сельского хо
зяйства в Яцковичскую ШКМ (шко
'Afw/>u/tK-tar*vt*c<s Ajjp&i+f
ла комсомольской молодежи). Так
Ш ЯГ Г "^"Т .......
начался его путь учителя. Более
тридцати лет он нес знания детям.
В августе 1941 году он ушел
<
■
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на фронт. С августа 1941 года по л / / , ,
!. Д-ми»»
fW a m o r r
19&Г4
июнь 1942 года он был коман
диром взвода на Ленинградском
фронте. Бабушка мне рассказала,
что это был самый трудный период войны. А прадедушка оказался в числе тех,
кто оборонял Ленинград. Не случайно, прадедушка часто говорил, что медаль «За
оборону Ленинграда» это его самая первая и самая дорогая
награда. Прадедушка, как и другие защитники Ленинграда,
был очень сильно истощен и два месяца был в госпитале.
За период Великой Отечественной войны был награжден:
орденом «Красной звезды», двумя медалями «За боевые за
слуги». медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За
взятие Кенигсберга», медалью «За победу над Германией».
Моя мама мне рассказала, что дедушка вспоминал та
кой эпизод своей военной биографии. В 1942 году он был
переведен в штаб. Сослуживцы шутили, вот у тебя теперь
Кузьмич начнется спокойная жизнь. Второй день прадедуш
ка находился в штабе. Остановились в одном из сел. Заня
ли под штаб избу. Только начали располагаться, а тут крик,
шум: «Немцы, немцы, прорвались». В штабе на тот момент
их было четыре человека. Одного оставили уничтожать до
кументы. А трое остальных выбежали и заняли оборону. Два
часа они сдерживали немцев, пока не подтянулись свои и не отбросили их. За этот
бой прадедушка был награжден орденом «Красной звезды».
А еще бабушка вспомнила такой случай. Прадедушка за войну ни разу не был
ранен. Он любил говорить, «наверное, судьба меня хранила». Как же тут не пове
ришь, то ли в судьбу, то ли в своего ангела-хранителя, когда на фронте прадедушка
попал в такую ситуацию. Их взвод, измотанный боями, вошел в деревню одним из
последних. Конечно же. все избы были уже заняты. Кругом все битком набито. Еле
уговорили пустить на ночь в одну из хат. Все лавки и места на полу возле печки за
няты. Пришлось спать около входа на полу. Ночью началась артиллерийская ата
ка. Два снаряда попали в избу. Успел из-под обломков выбраться только их взвод.
Прадедушка, рассказывая этот случай, говорил, когда мы вошли в тот дом все как
один сказали - не повезло, а уж потом каким везением все обернулось.
Мой прадедушка, вернувшись после войны, продолжал учить детей. Занимал
ся большой общественной работой, о которой не раз писали в местной газете.
Я горжусь, что у меня такой прадедушка.
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КУЛЕШ НИКОЛАЙ, г. Унеча, школа № 4, 5 класс
К началу войны Кузьменок Ивана Михайлович проходил свою службу в рай
оне западной границы СССР В Брестской области, Семятенском районе, совхоз
Острожены. Офицеры были расквартированы в населённых пунктах Макаровка и
Клепачи. Расположение солдат было в пяти километрах от границы. Но о войне
они узнали только в пять часов утра, когда попали в окружение. Командующий
состав был уничтожен или попал в плен. Армия осталась без командования и без
боеприпасов, только в передних пушках осталось 24 снаряда. Артиллерия была на
конной тяге, и солдаты по собственной инициативе заняли оборону, но всё оказа
лось напрасно. Никто не взял на себя ответственность дать команду -» ответный
огонь». Начался беспорядочный отход, и здесь было потеряно около семидесяти
процентов солдат. К шести часам практически все попали в плен.
В августе месяце И. М. был конту
жен и с двумя сослуживцами попал к
одной женщине. Но в укрытии они про
...
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немцы. Перед тем, как отправить плен
ных в лагерь, их согнали в сарай, где
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у> л за ч П Р Е З И Л И У Л А
ИГО С О В Е Т А ССС!>
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ной крышей нечем было дышать. От
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жары и голода многие не выдержали
и умирали.
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Дней через десять их погнали даль
ше. Вдоль дороги стояли машины, из
которой выбрасывали ржавую солёную
селёдку. От неё людям хотелось пить, но никто их не поил. В Минске пленных
расселили на верхних этажах дома, а внизу - охрана. Люди от жажды пили мочу.
Большинство умерло. Через несколько дней погнали дальше. Кто не мог идти, тех
пристреливали. Когда солдат осталось мало, подали машины и привезли в лагерь
« Snalog 308 «, где И. М. провел два месяца. В декабре месяце его отправили в
рабочую команду копать землю и строить дорогу. Силы покидали, и он решил не
выходить на работу - его вытащили во двор, избили и присыпали снегом. Когда ко
лонию увели, ему разрешили войти в барак, но и после этого он не стал работать,
решил - пусть убивают. Но таких, как он, не убивали, а отправляли на электриче
ский завод « Берклеар» в Берлине. Здесь все оживали. На заводе изготавливали
бумажные трубки для электропроводки. Женщины, работающие там, подняли их
на ноги: они им приносили объедки из столовой. Солдаты говорили, что немки - это
удивительные женщины: они ко всем относятся, как к родным. Клейстером из крах
мала они тоже питались, который вскоре заменили химическим клеем, потому что
еды не хватало, и И. М. стал заниматься рукоделием. Он изготавливал деревянные
игрушки или, как их называли немки, « птицы счастья «. За каждую птицу давали
булку хлеба. Вот тогда и пошла жизнь
веселее. Кто - то приносил материал,
кто - то продавал, а в одиночку при
шлось бы трудно.
И.г-рн
Всем было трудно, многие умер
Ш х а йш вин
ли, а многие после победы освободи
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лись из плена 2. 4. 1945 года. Но на
свободе пришлось ещё труднее.
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И. М. и всех других военноплен
ных стали считать врагами народа.
Только в 1991 году Кузьменок Иван
Михайлович был признан участником
Д X 0452531
войны и ему был вручен в Орден Оте
чественной войны 2 степени.
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НОВИКОВА АНАСТАСИЯ, Унечский район, п. Рассуха, 12 лет
Я счастлива, потому что у меня есть
дедушка, ветеран войны - Автушенко
Федор Никитич. В этом юбилейном году ему
28 февраля исполнилось 80 лет. Очень он
хочет дожить и отпраздновать этот 60 год
Победы.
В 1943 г., ему исполнилось 18 лет;
и он сразу ушел на войну. Служил на
Белорусском фронте в 44 артиллерийском
полку. Окончил войну в г. Пиллау в Латвии.
После войны еще пять лет служил в армии.
У него четверо детей, семь внуков и одна
правнучка.
В боях под Кенигсбергом дедушка
подбил два танка. Был удостоен ордена
Красной звезды. Один случай запомнился
на всю жизнь. Когда переплывали через
реку Неман, из 12 человек остался жив
только дедушка, остальные утонули. Он
рассказывал, что на плотах перевозили
пушки, но плотов было мало, и им
приказывали
вместе
с
лошадьми
переплывать реку. Посоветовали держать
коней по уздцы так, чтобы им в ноздри не попала вода. Дедушке выпало счастье
выплыть, благодаря коню, который когда они вылезли из воды, стал лизать
|дедушку. Оба были рады, что остались живы.
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70
лет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.

АЛЕКСАШКИНА СОФЬЯ, г. Брянск, гимназия № 1 , 2 класс
О моем прадеде Иване Федоровиче и о прабабушке
Александре Ивановне Алексашкиных рассказал мне мой
дедушка Виктор Иванович.
В июне 1941 года прадедушка начал войну против
немецких оккупантов командиром отделения 48 разведы
вательного батальона. Ему было 25 лет. Окончив курсы
младших лейтенантов, командовал взводом автоматчи
ков 20-ой механизированной бригадой 1-ой гвардейской
танковой армией 1 -го Украинского фронта под командо
ванием полковника М. Е. Катукова. Это взвод составлял
штрафную роту. Штрафников бросали на самые опасные
участки фронта, и прадед поднимал их в атаку, и им вез
ло. За личные боевые заслуги И.Ф. Алексашкин был на
гражден двумя орденами «Красной Звезды» и медалями
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией». В июле 1944 года в боях за город Сокол на реке Западной Буг был
ранен. После лечения вернулся в строй и закончил войну в Берлине.
На фронте, уже на территории Германии, он встретил свою любовь - черногла
зую Шуру Чуяшенко, которая служила в полевом прачечном отряде. По 12 часов
прачки стояли у корыта и стирали солдатское белье, обмундирование. Когда их
лагерь разбомбили, 30 километров двигались за танками пешком. Однажды к Шу
рочке подошел красивый ст. лейтенант и попросил удалить из глаза мошку. На сле
дующий он снова появился в расположение отряда. От него Шура узнала, что он с
Брянщины, до которой рукой подать с ее родины - Сумской области. Поженились
они в Берлине в 1945 году. В начале 1948 года вернулись на Брянщину.
Мамина бабушка, а моя праба
бушка Маша всегда плакала, когда
слышала песню «Три танкиста, три
веселых друга». Она вспоминала
своего старшего брата Колю, кото
рого очень любили в семье.
Он мечтал стать танкистом. За
два года до войны он ушел в Крас
ную Армию. И его мечта исполни
лась. Из Армии он не вернулся, по
тому что началась война. Николай
много раз горел в танке. Красивого
парня уже было трудно узнать от
ожогов, но его мама была счаст
лива, потому что сын жив. В конце
апреля 1945 г. его танк был подбит.
Обгоревшего Колю привезли в го
спиталь немецкого города Грайфсвальд, Здесь он встретил Победу.
Неожиданным ударом стало известие о том, что Николай Лезов 30 января 1946
года скончался в госпитале и похоронен в Германии. Ему было только 25 лет. Его
мать от горя кричала всю ночь и к утру потеряла голос. Много лет родственники
мечтали поехать и сходить на могилу Николая, но съездить не пришлось.
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гарод оттек
АЛЕЩЕНКОВ ЛАВР, г. Брянск, школа № 10, 4 класс
Мой прадедушка Кобезов Григорий Дмитриевич был подрывником в партизан
ской бригаде «За Родину!». В 1943 году он участвовал в боях за клетнянский лес,
который находился в окружении несколько месяцев. Фашисты бомбили партизан
ские землянки, в лесу с самолетов. Дальнобойные орудия полностью прострели
вали клетнянский лес.
Шестиствольные ми
нометы обстреливали
окраины леса. Но хо
лод и голод не сломи
ли силу партизан. Они
дали отпор фашист
ским захватчикам.
В этих боях праде
душка был ранен. По
сле снятия блокады
леса его на самолете
вывезли в штаб пар
тизанского движения
Западного
фронта.
Оттуда он был на
правлен в Кремль за наградой. 26 марта 1943 года в Кремлевском зале М. И. Кали
нин вручил ему Орден Красного Знамени за боевые заслуги в тылу врага.

ГЛАДЫШЕВ САВЕЛИЙ, г. Брянск, школа № 61, 8 класс
В нашем семейном альбоме очень много старых фо
тографий. На некоторых из них и мой прадедушка Жилин
Михаил Григорьевич.
Я часто приезжаю к моей прабабушке Раисе Кириллов
не. Их семья жила в городе Почепе, который захватили нем
цы. Её двух братьев призвали на фронт: старшего Сидорен
ко Николая Кирилловича (он пропал без вести и ничего не
известно до сих пор) и младшего Василия, который дошел
до Берлина, имел ордена и медали, был несколько раз ра
нен, а умер в городе Угличе в 1978 году, где жил с семьей. С
моим прадедушкой Мишей прабабушка познакомилась уже
после войны в городе Почепе. Война его застала в городе
Полоцке, откуда он и ушел воевать. Воевал он в городах
Старая Русса, Вышний Волочек, а так же в Заполярье. Был
артиллеристом, прошел всю войну и только один раз был
ранен в руку.
Прадедушка был очень храбрым и / г . . .
•
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ГАНДЖАЛЯН ТИГРАН, г. Брянск, школа № 60, 4 класс
Я хочу рассказать о своих прадедах, которые воева
ли на фронте во время Великой Отечественной войны.
Я никогда не видел их: дедушку Васю и дедушку Мишу,
но горжусь ими и благодарен за их подвиг.
Мой прадедушка
Кишка
Михаил Елисеевич
(22.12.1912-27.10.1990) был призван на фронт из Ро
стовской области в 1941 году. Дома осталась жена, ко
торая ждала ребенка. На войне он был телефонистом,
налаживал бесперебойную связь между командирами
всех флангов. В любое время мог быть поврежден от
вражеских снарядов кабель связи, тогда мой прадедуш
ка под шквалом огня должен был найти порыв кабеля и
устранить его.
Он получил три боевых ранения. Второе ранение было тяжелым в правую ногу,
он лежал в госпитале, а затем опять - фронт. Моя мама помнит из своего детства
искалеченную ногу дедушки, ранения до конца жизни причиняли ему страдания.
Прадедушка дошел до Ке
нигсберга. Но война для него не
закончилась 9 мая 1945 года, он
участвовал в Маньчжурской стра
Шебге-wco.
тегической операции в войне с
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Второй мой прадед Шевченко
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Василий Федорович (29.12.1909
- 25.12.1996) летом 1941 года
должен был ехать в Москву на
ВДНХ. т. к. был ударником труда
и получил грамоту «Участник ВДНХ». Но, как и всему поколению, война нарушила
все планы. Так он и не побывал в Москве...
Воевал с первого и до последнего дня войны. Прошел от Сталинграда до Дрез
дена через Польшу, Чехословакию, Австрию. Видел Вену, Прагу, Варшаву, Дрез
ден. На фронте был рядовым красноармейцем, механиком-шофером Полевого Подвижного госпиталя № 4197.
Им были эвакуированы тысячи раненых с линии фрон
та, а обратно на фронт он вез смертельный груз - бое
припасы. Чудом он остался живым после многочислен
ных бомбежек. Наверно, мысли о сыне с дочкой и жене,
оставшихся дома, придавали ему сил и уверенности в
том, что он вернется к ним.
Василий Федорович награжден медалями «За Обо
рону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 г.г.», орденом Отечественной Войны II степени.
Мы, внуки и правнуки чтим память своих праде
дов, которые подарили нам возможность жить в мире.
Большое им спасибо!!!
J A Д РА ВРОС ТЪ. СТОЙКОСТЬ М * V * Z C t b O ,
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ГЕРАСИМОВА УЛЬЯНА, г. Брянск, школа № 54, 4 класс
Мой прадедушка Политыкин Михаил Григорьевич умер ровно за месяц до
моего рождения. Но мне все равно кажется, что я его хорошо знаю. В нашей семье
его часто вспоминают и много о нем рассказывают.
Когда началась война, прадедушки еще не было 16
лет, и в действующую армию его не взяли. Но осенью в
село, где он жил, вошли фашисты. Они стали грабить
дома, расстреливать коммунистов, а молодых парней и
девушек сгоняли на станцию и отправляли на работы в
Германию. Миша Политыкин всегда в своем селе считался
заводилой. И вот однажды, он собрал нескольких своих
товарищей и подговорил их бежать в лес. Несколько
суток мальчишки бродили по клетнянским лесам. И,
наконец, вышли к стоянке партизанского отряда.
Командир партизанского отряда очень быстро
приметил шустрого о сообразительного пацана. Миша
легко с помощью всего нескольких тряпок и посоха
превращался в попрошайку или калеку. В таком виде
он бродил по деревням, селам, железнодорожным
станциям, крутился возле мостов. Он притворялся
юродивым дурачком. Немцы просто не обращали на него внимания, а мальчишка
четко запоминал все: где и сколько вражеских солдат, где боевая техника, где
главный штаб. Потом по этим данным партизаны планировали свои боевые
операции.
Зимой 1943 года отряд, где воевал молодой разведчик, попал в немецкое
окружение. Почти четыре месяца люди жили в страшном холоде. Костры разводить
было нельзя, чтобы враги не вычислили их по дыму. Люди умирали от голода и
обморожения. Миша выжил, хотя еще очень долго лечился в госпитале.
После войны Михаил окончил театральный институт и получил профессию
режиссера. Мой прадед
был очень творческим
человеком.
Имея
щаиння
абсолютный слух, он
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ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ, г. Брянск, школа № 54, 4 класс
Прадед много рассказывал о войне, показывал фото
военных лет, разрешал своим внукам посмотреть в мор
ской бинокль, одеть бескозырку и ремень и представить
себя военными моряками.
Служить прадед пришел на Краснознаменный Бал
тийский флот после окончания училища в Кронштадте в
1940 году, рядовым матросом. Затем стал командиром
отделения, а закончил службу в звании старшины ко
манды электродвигателей, в которой служило 24 чело
века. Служба проходила на крейсере «Киров».
Легендарный крейсер «Киров»: 198 метров в длину,
16,5 метров в ширину, 7 метров под водой, словом, раз
мером с пятиэтажку. Команда - 650 человек. Семь лет
прослужил Рассадин Д.С. на крейсере. Прошел все муки
войны: голод, холод и лишения. 612 авиабомб было
сброшено на крейсер за время войны. От начала и до
конца этой ленинградской блокады, более 900 дней и ночей, крейсер «Киров» обо
ронял Ленинград. Моряки получали скудную пайку. Им давали 300 граммов хлеба
из жмыха в сутки, да гороховое варево в обед. На 650 человек команды варили
14 кг гороха. Днем крейсер «Ки
ров» обычно маскировался от
вражеских летчиков, зато но
чью обрушивался всей своей
огневой мощью на противни
ка. Прадед этого не видел, но
понимал по отдаче от каждого
залпа, что там наверху - жар
ко. Ну, а ему еще жарче было
возле раскаленных дизель
и турбогенераторов. Порой
температура доходила до 70
градусов по Цельсию! Здесь
находилось знаменитое БЧ-5
- энергетическое «сердце» ко
рабля. Но там были настоящие
профессионалы, и среди них
мой прадед. Поэтому особо до
рога была ему медаль «За оборону Ленинграда».
Прадед вернулся с войны с орденами и медалями. Среди них- 2 ордена Вели
кой Отечественной войны и медаль «За боевые заслуги». После демобилизации в
1947 году прадед честно трудился до самого выхода на пенсию. Орден Трудового
Красного Знамени, бронзовая медаль ВДНХ, диплом «Мастер - золотые руки» - эти
награды сами «говорят» о том, как работал Рассадин Дмитрий Спиридонович. Все
эти ордена и меда
ли бережно хранятся
в нашей семье, хотя
прошло 70 лет со дня
Великой Отечествен
ной войны. Я горжусь
своим прадедом и ни
когда не забуду о том,
что он сделал для
того, чтобы его дети,
внуки и правнуки жили
в мирной стране!

70

гарод вмиек
ДАВЫДОВЫ АЛЕКСАНДР И СТАНИСЛАВ, г. Брянск, школа № 12
Мы хотим рассказать о своих прадедушках: Зайцеве
Михаиле Яковлевиче и Давыдове Алексее Ивановиче. К
сожалению, мы родились, когда прадедушки уже ушли из
жизни, но в нашей семье помнят о них и гордятся ими.
Бабушка и отец много рассказывали нам о праде
душке Мише. В сейфе у отца хранятся ордена и медали
прадедушки, фотографии военных лет...Прадедушка ро
дился в 1918 году в Смоленской области Рославльского
района в д. Аселье. В 1939 году ушел в армию, служил
в Брестской крепости, а незадолго до начала Великой
Отечественной Войны их часть перебросили в Ленинакан, там его и застала война. Прадедушка участвовал в
обороне Кавказа, Новороссийска, Сталинграда. Много
раз принимал участие в наступлениях, освобождал Та
манский полуостров, форсировал залив Сиваш. Под ин
тенсивным огнем противника переплывал залив на плоту
вместе со своим боевым орудием - 122- мм гаубицей.
(Прадедушка был наводчиком тяжелой
артиллерии. Снаряды этой пушки летели
до 25 км.) Во время этой переправы удар
ной волной смыло с плота его друга - зем
ляка...он погиб... Со слов прадедушки:
«Все вокруг ревело, бурлило, горело, как
будто попал в ад....»
Прадедушка был не раз ранен, но до
шел до Берлина. Там он встретил Вели
кую Победу над немецко-фашистскими
захватчиками. В Германии его оставили
служить еще на 1 год. Домой в родную
деревню он вернулся в 1946 году весь в
орденах и медалях. Из них: медаль «За
боевые заслуги», два Ордена Славы II и
III степени, медали: «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За по
беду над Германией»....
В послевоенное время прадедушка
работал в милиции в г. Рославле Смолен
ской области, боролся с бандитизмом,
потом был председателем колхоза, вос
станавливал разрушенное хозяйство...
В 1953 г. переехал в г. Брянск и устроился
работать на Брянский сталелитейный
завод плотником. Трудился прадедуш
ка Миша на этом заводе до пенсии, где
получил медаль «Ветеран труда».
О прадедушке Давыдове Алексее
Ивановиче мы, к сожалению, знаем не
много...Родился он в 1922 году в Рогнединском районе Брянской области. В
1941 году ушел на фронт, служил бое
вым разведчиком. В 1944 году получил
тяжелое ранение и был комиссован
по инвалидности. Награжден орденом
«Красной звезды».
Мы помним и гордимся своими пра
дедушками!
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МЕЛЬГУЙ АНАСТАСИЯ, г. Брянск, школа № 4, 4 класс
Я хочу рассказать о своём прадедушке Гудкове Фёдоре Семёновиче.
Он родился 18 декабря 1912 года в деревне Дятьковичи Жуковского района
Орловской (сейчас Брянской) области.
Вырос он в семье крестьянина, в семье было
9 детей. Прадедушка участвовал в 3 войнах: Финской,
Великой Отечественной, Японской. Он был военным
авиатехником, готовил самолёты к боевым вылетам.
За заслуги перед Отечеством прадедушка был
награждён двумя орденами «Красной Звезды»,
орденом Великой Отечественной войны, орденом
боевого Красного знамени, медалями «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», нагрудным знаком «Гвардия
СССР», медалью в ознаменование 30 годовщины
Советской армии и флота. К сожалению, большую
часть наград у него украли вместе с кителем.
На войне Фёдор Семёнович был контужен.
Прадедушка был членом Коммунистической партии
Советского союза. Фёдор Семёнович вернулся домой
в 1946 году, устроился работать на БМЗ. Последние
годы жизни он работал вахтёром в Брянском
индустриально-педагогическом техникуме. Вместе
с женой мой прадед воспитал 5 детей: 4-х сыновей
и дочь. Трое сыновей стали летчиками, один - инженером, дочь работала на
Брянской радиозаводе.
Я очень горжусь своим прадедушкой!

СТОЮХИНА ИРИНА, г. Брянск, гимназия № 6, 6 класс
Мой прадед - Федюшин Андрей Сергеевич был
призван на войну Трубчевским РВК в сентябре 1943
года. Воевал на 1-м Белорусском фронте, шофером
79 Отдельной Автороты подвоза дивизии. Закончил
войну в Берлине в звании сержанта. Был награжден
орденом Красной Звезды, орденом Славы III степе
ни, медалью «За отвагу», медалью «За боевые за
слуги».
Всю войну мой прадед провел за рулем своей бое
вой машины. От него зависело многое, а главное успеть
вовремя, привезти боеприпасы для наступления.
Приказом по частям 41 Стрелковой Краснозна
менной дивизии от 10 мая 1945 года мой прадед был
награжден Орденом Красной Звезды за проявленную
решительность, стойкость и отвагу по подвозке бое
припасов передовым действующим частям дивизии за рекой Одер. Зачастую под
обстрелом противника, а также подвергаясь воздушным бомбардировкам врага при
переправе через реку мой прадед всегда доставлял боеприпасы своевременно и в
полном порядке, совершая действия в сложной обстановке и даже при абсолютной
темноте. Его автомашина всегда находилась в полной исправности, у него не было
остановок и аварий. Он был хорошим товарищем и другом и никогда никого не под
водил. После войны он работал шофером в родном городе Трубчевске.
Я это знаю и горжусь своим прадедом.

гарод вмиек
ОРЛОВ ВАДИМ, г. Брянск, гимназия № 2, 2 класс
В этом 2015 году народы победившие фашизм будут праздновать 70 - летие
Великой Победы. Своего прадедушку, который воевал в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов, я никогда не видел. Родился и вы
рос я в мирное время. Мне рассказала о прадедушке моя
бабушка его дочь. Она хранит его медали, пожелтевшие от
времени документы и потемневшие фотографии.
Мой прадедушка по маминой линии Шумейко Владимир
Алексеевич, родился 13 июня 1913 года в г. Минске. Ког
да началась война, он жил и работал в г. Клинцы, автоме
хаником в Клинцовском РВ.К. Его жена, маленькая дочь и
ожидаемый ребенок остались в г. Клинцы, на оккупирован
ной немцами территории. Немцы расстреливали жителей
города, среди них была и его жена и родившийся ребенок,
а маленькую дочь отправили в концлагерь. Все это ему рас
сказали соседи. После войны он искал маленькую дочь, но
так и не нашел.
Сохранилась его красноармейская книжка, которая рас
сказывает обо всех военных событиях: участие в походах,
награждения и отличия. Его призвали в армию 01.08.1941 года по мобилизации
Клинцовским РВ.К. автомехаником. Командир отделения в звании старший сер
жант, 10-й отдельный запас
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Нейсе. Леобшютц. Награжден: Орден Отечественной
войны II степени, а также многими юбилейными меда
лями. После окончания войны трудился на Брянском за
воде «Дорожных машин» в цехе № 13 ( закрытом, воен
ном) и работал до самой пенсии. Похоронен в 1998 году
на кладбище г. Брянска.
Детям о войне не любил рассказывать, так как для
него это были тяжелые воспоминания. Победа, добытая
невероятно страшной ценой. Когда перебираю медали
прадеда в коробке, чувствую радость и гордость. Я знаю
и помню, где воевал мой прадед, хотя и не застал его
при жизни. Вечная ему память!
« Н ас крош или, ут ю ж или «т игры» врага,
Ж гли огнем и свинцом , и т опили в р еке ,
Без горячей еды и т епла очага,
Мы, не дрогнув, ст ояли на Курской дуге!»

ФИЛИН ДМИТРИЙ, г. Брянск, школа № 2, 9 класс
Я хочу рассказать о судьбе своего прадедушки, чей жизненный путь мог бы
стать примером для многих моих сверстников.
РодилсяВасилий Никифорович Пузин в деревне Кремль Шаблыкинского райо
на Орловской области в 1916 году в бедной крестьянской семье. После семилетки
поступил в Карачевский педагогический техникум, по
окончании которого в 1935 году начал свою педагоги
ческую деятельность в Навлинской средней школе. В
1940-м году молодой учитель стал молодым солдатом...
В 1941 году прадедушку направили служить в ба
тальон связи в 5 км от границы с Германией. С первых
дней войны его часть с кровопролитными боями отсту
пала до Пскова. После переформирования он попал
в 282-ю стрелковую дивизию, которая впоследствии,
в октябре 1941 года участвовала в боях на Брянском
фронте в районе Погара и с тяжелыми боями отходила
в сторону Курска. Это было самое страшное время, но
даже тогда солдаты ни на секунду не сомневались в
Победе.
В августе 1943 он участвовал в боях за освобо
ждение Орла, Сухинич, Жиздры, Жирятина и Клинцов.
Осенью этого же года часть была переброшена на Ка
лининский фронт, где 28-я Невельская стрелковая ди
визия прорвала фронт и соединилась с Калининскими
партизанами. В этих боях был контужен, награжден ме
далью «За отвагу».
Уже весной 1944 года его часть вошла в состав 2-го Прибалтийского фрон
та. которым командовал Маршал Еременко. Поэтапно освобождали Ржев. Двинск,
Ригу. Одним из ярчайших воспоминаний прадедушки была битва на Курляндском
полуострове зимой 1944 года за высоту Бебеляс, которая во время боев несколько
раз переходила из рук в руки. Тогда приходилось вызывать огонь на себя, так как
эта высота имела огромное стратегическое значение. Здесь он получил 2-е ране
ние и 2-ю медаль - «За боевые заслуги».
31 августа 1944 года он был награжден орде
ном Красной Звезды. В приказе о награждении
сказано: «Тов. Пузин показал себя смелым и ре
шительным. Его рация все время работала без
отказно. Постоянная связь батальона с полком
дала возможность своевременно выполнить все
поставленные задачи перед батальоном и в це
лом перед полком. Батальон разгромил немец
кий гарнизон в д. Первенцы, но немцы решили
вернуть этот рубеж и пошли в контратаку. Тов.
Пузин в этом бою убил четверых немцев, но и
одновременно поддерживал связь с полком. До
стоин Правительственной награды орден «Крас
ной Звезды»». Затем прадедушка воевал в Румы
нии, где участвовал в боях за Бухарест, там он и
встретил Победу.
По окончании войны решил продолжить пе
дагогическое образование в Новозыбковском ин
ституте. Закончив обучение, работал учителем
русского языка и литературы в селе Вздружное
Навлинского района, а затем долгие годы был
директором этой же школы. Я горжусь своим пра
дедом!
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АНДРЮШИНА МАРИЯ, г. Сельцо, школа № 2, 3 класс
Я хочу рассказать о своей прабабушке Черняковой Варваре Афанасьевне. У
прабабушки была большая семья: мать, отец и 7 детей. Они жили в деревне Хариново Рогнединского района. Когда началась война, ей было 11 лет. Ее отец Афанасий
Федосеевич и старшая сестра Елизавета были отправле
ны вместе с оборудованием военного завода для работы
в тылу. Старшего брата Михаила призвали в армию.
Осенью 1941 года в деревню вошли немецкие во
йска. Мама прабабушки, Мария Борисовна, осталась в
доме одна с пятью детьми. Немцы выгнали ее из дома и
они жили в амбаре. Кушать было нечего, потому что нем
цы отобрали зерно, муку, домашних животных. Одежды
тоже было мало. Дети собирали мерзлую картошку, ле
беду и пекли лепешки - «лындики». Немцы убивали в
деревне мирных жителей. Во время бомбежек все дети
прятались в окопах.
Осенью 1943 года Красная Армия освободила де
ревню. Во время отступления немецкие войска сожгли
близлежащие поселения, но прабабушкина деревня уце
лела. Все дети выжили, выросли, стали взрослыми. Моя
прабабушка всю свою трудовую жизнь работала на Брянском химическом заводе.
Я очень люблю свою прабабушку!

БИКМЕТОВА РУФИНА, г. Сельцо, школа № 1 , 6 класс
Мой прадедушка Егоренков Алексей Парфенович ро
дился 19 августа 1910 года в п. Сельцо. В 1934-1936 годах
служил в войсках НКВД. Потом работал на Брянском Хими
ческом заводе в г. Сельцо.
Мой прадедушка попал в партизанский отряд им. А.И.
Виноградова. Наши партизаны были одеты не очень тепло,
спали в землянках, где было очень холодно. Огонь ночью
разжигать было нельзя, чтобы не увидел немец. Из оружия
были винтовки, ножи и гранаты. Партизан забрасывали в
тыл врага для выполнения диверсионных заданий и взятия
«языков». И мой дедушка в один из рейдов в тыл врага по
пал в окружение и был тяжело ранен. Его боевые товарищи
смогли вынести его за линию фронта.
Прадедушка мой был очень трудолюбивый, очень весе
лый, любил людей, всем помогал. Его очень уважали. Награж
ден боевыми медалями и орденами. Я очень уважаю и горжусь своим прадедушкой!

БУШУЕВА ЕЛИЗАВЕТА, г. Сельцо, школа № 1 , 4 класс
Мой прадедушка Андрей Павлович Бескоровайный в
1942 был призван в саперные войска. Они копали траншеи,
делая в них заграждения, чтобы остановить движение тан
ков, минировали подходы к городу.
За оборону Сталинграда прадед получил медаль.
А в 1944 прадеда мобилизовали в город Куйбышев в пожар
ное подразделение на охрану военных объектов. Прожил
мой прадед Андрей до 80-ти лет.
Мы всегда гордились нашим дедом и прадедом и очень
любили и любим его!

т рт
ВАСЮКОВА АНАСТАСИЯ, г. Сельцо, школа № 4, 9 класс
Мой прадед, Гусев Михаил Петрович, прошёл через
все тяготы военного времени. Родился он в 1923 году в
поселке Александровский Севского района.
Семья Гусевых была большая - девять человек.
Отец, Петр Никифорович, 1893 года рождения, до войны
работал в колхозе, пас коров. Когда началась Великая
Отечественная война, его призвали в Красную армию.
В конце 1941 года он погиб.
Мать, Пелагея Петровна, была домохозяйкой, ухажи
вала за детьми, вела хозяйство. Во время войны семья
оказалась в оккупации. Немцы спалили деревню, и Пе
лагея вместе с детьми убежала в соседнее село к род
ственникам. В доме жили около 18 человек. Люди голо
дали, не хватало продуктов питания, собирали мерзлый
картофель и готовили из него блины. Ранней весной дети
отправлялись на поиски щавеля для супа. Печь нечем
было топить. Позже в доме родственников поселился немец, который подкармли
вал детей. Затем вместо него подселили другого, который ненавидел русских, ел
перед голодными детьми. Старшую сестру моего прадеда звали Антонина. В 1941
году ей исполнился 21 год. Во время войны она находилась рядом со своей мате
рью, помогая ей во всем. Мой прадед Михаил Петрович до войны успел окончить
7 классов. Когда фашисты стали приближаться к посёлку, Миша ушёл в партиза
ны. Воевал он в бригаде «За Родину» в Брянском лесу. Затем перешёл в бригаду
имени Пожарского. Вместе со своими товарищами мой прадед ходил в разведку,
добывал сведения о фашистах, подрывал мосты, убивал предателей. В 1943 году,
после освобождения Брянщины, партизаны из его бригады соединились с частями
Красной армии. Михаил сразу же принял участие в штурме города Гомеля и ос
вобождении Белоруссии. Воевал в Прибалтике, был дивизионным разведчиком,
дважды ранен.
После службы вернулся домой. Работал
в колхозе. Мой прадед награжден медалью
«За боевые заслуги», «За доблестный труд»
и другие. В 1971 году вместе со своей же
ной Раисой переехали в деревню Глаженка
Брянского района к дочери Валентине.
Моя прабабушка Гусева Раиса Ивановна
родилась 1923 году. Её отец, мать и сестра
умерли до войны от болезни, оставив её си
ротой в 12 лет.
Моей прабабушке пришлось растить се
стру и брата. Два старших брата Константин
и Степан служили в армии. Во время войны
оказалась в оккупации. Дом часто посещали
партизанские связные, которым она переда
вала информацию о фашистах, располагав
шихся в деревне, о действиях предателей.
А партизаны приносили с собой листовки,
которые бабушка Рая должна была переда
вать жителям. Её братья Константин и Сте
пан погибли на фронте. Сама бабушка умер
ла в 2005 году.
Память о них навсегда сохранится в
сердцах всех членов нашей семьи и, конеч
но, в моём!
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КОВАЛЁВА АНАСТАСИЯ, г. Сельцо, школа № 4, 11 класс
Иван Владимирович Трофимов, в кругу семьи - дедушка Трофим. Родился
в 1924-м в крестьянской семье в д. Новониколаевка Брянского района, но вско
ре перебрался с родителями в Нетьинку. Работал слесарем-медником на заводе
«Красный Профинтерн». В начале войны он
вместе с заводом дважды эвакуировался. В
1942 году его призвали в армию. До отправки
на фронт он был курсантом полковой школы.
Боевое крещение командир пулеметного
расчета младший сержант Иван Трофимов
принял в июле 1943-го в составе 302 стрел
ковой дивизии Воронежского фронта. При
нимал участие в освобождении Донбасса,
где был ранен первый раз. После госпиталя
попал в другую часть. В апреле-мае 1944-го
участвовал в освобождении Крыма. Штурмо
вал укрепления противника на Перекопском
перешейке, участвовал в боях на Сапун-го
ре. Был представлен к первой боевой награ
де - ордену Славы 3-й степени за участие в
боях за Севастополь. Потом их армию пере
бросили под Витебск, затем - бои в Литве. За
мужество, проявленное в прорыве обороны
фашистов под Шауляем, он был награжден
орденом Славы 2-й степени.
Дедушка Трофим вспоминал о случае на
окраине Севастополя: «Командир взвода при
казал мне взять автомат и спуститься вниз, в
балку в районе Корабельной слободы, с це
лью разведки. В балке я встретил человека в
форме фашистского солдата с красным крестом на рукаве. Это был санитар, чех.
Он втянул меня в подземное помещение, где находилось 12-15 раненных немецких
офицеров, которых я вывел наружу. Затем чех удалился от меня... Вижу, что ко мне
идет целая колонна вооруженных солдат. Но не растерялся. Держу в готовности
ППШ, надеясь в случае чего на поддержку товарищей, стоящих наверху балки.
Поравнявшись со мной, немцы стали бросать оружие. Вот теперь я с облегчени
ем вздохнул и понял, что чех сыграл роль парламентера. Они спросили: «А ваши
расстреливать не будут?» Я ответил, что нет. Пораженный количеством пленных,
начальник штаба полка сказал мне: «Ты взял их, ты и веди в лагерь».
После, уже в звании сержанта, он участвовал в боях Восточной Пруссии. «Сто
яли в обороне. На нашем участке передовой через линию фронта в тыл врага про
ходили полковые разведчики. Я добровольно пошел с ними и вернулся с «языком».
За этот подвиг Иван получил орден Красной Звезды. В начале марта 1945-го его
вторично ранило. День Победы он встретил в госпитале.
«Страшно ли было на войне? Конечно. Особенно первые дни. Враг все время
стремился накрыть нас минами и снарядами. К тому же надо было не отставать от
пехоты».
Он работал заточником в вагонном цехе БМЗ, паяльщиком на Брянском ав
тозаводе. Вместе с женой Евдокией воспитали двух дочерей. Мой дядя Валерий
- подполковник. Дедушке Ивану было приятно, что один из внуков избрал военную
профессию. 10 октября 1993 года Трофимов Иван Владимирович трагически погиб.

КОЛОС СЕРГЕЙ, г. Сельцо, школа № 2, 7 класс
Участником войны был мой прадедушка - Суслов
Алексей Андреевич. Он родился в 1923 году в Орлов
ской области. Когда ему было 4 месяца, от сыпного тифа
умерла его мама. Воспитывали его дедушка и бабушка.
После семилетки он устроился работать на завод № 113
(ныне Брянский химический г. Сельцо).
В июле 1941 года добровольцем пошел на фронт,
прибавив к своим 17 год. Его направили в учебный полк в
Борисоглебск. С утра до позднего вечера в поле отраба
тывали оборону наступление боевое охранение. После
окончания полковой школы в звании младшего сержанта
выехал в Омск, где формировалась 282-я пехотная ди
визия, которая была направлена на Северо-западный
фронт. На подступах к Ленинграду велись жесточайшие
бои. Прадедушка исполнял в то время обязанности ко
мандира роты. В светлое время суток приходилось отби
вать по 6 - 8 атак. Один из осколков угодил в прадедушку. В пылу сражения он не
сразу обратил внимание на ранение. Только, вытирая с лица пот, вдруг обнаружил,
что все оно залито кровью. Долго прадедушка хранил тот осколок. После второго ра
нения дедушку признали годным к нестроевой службе, но он продолжал проситься
на фронт. В 1942 году дедушка снова на
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ш
фронте, сражался под Сталинградом.
ГОТЛАНИЕЙ
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Дедушке и его однополчанам пришлось
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освобождал Донбасс, Днепропетровск.
Участвовал в форсировании Днепра.
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деном Красной Звезды.
В 1944 году дедушка был ранен тре
тий раз. Он вышел из госпиталя после
х
fx-’.
шести месяцев лечения. После госпи
таля работал военруком, зам. директо
ра школы ФЗО, женился.
В 1948 году прадедушке предложили службу в войсках МВД. За время службы
он прекрасно подготовил 25 снайперов. Был командиров взвода, роты, зам. коман
дира дивизиона по политчасти. Награжден медалью «За безупречную службу в
органах МВД».
Сложную и красивую жизнь
прожил мой прадедушка. 7 мар
та ему исполняется 92 года. Я
часто прихожу к своему праде
душке и с удовольствием слу
шаю воспоминания о его жизни.
В День Победы дедушка наде
вает все свои ордена и медали,
его поздравляют все наши род
ственники, школьники, соседи
и друзья. Он получает поздрав
ления от губернатора Брянской
области и Президента России и
очень этим гордится. И я горжусь
своим прадедом, ветераном Ве
ликой Отечественной войны!
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КУХТИНА ВАЛЕРИЯ, г. Сельцо, школа № 4, 7 класс
Я хочу рассказать о своем прадедушке Андрееве Михаиле Семеновиче.
Я была ещё маленькой и мало что помню о том времени, когда он был жив. Этот
рассказ написан по воспоминаниям моей бабушки
Светланы, его дочери, и моей мамы Татьяны.
Родился мой прадедушка в Петрограде 5 июня
1912 года. В 1925 году семья Андреевых перееха
ла в Полоцк, где он окончил Белорусскую школу.
Работал рабочим на дорожном строительстве.
Затем - избачом в деревне Зеленка: учил грамоте
сельчан, учился и сам.
В 1931 году возвращается в Ленинград, ра
бочим на судостроительный завод. А в 1938 году
поступил учиться в Ленинградскую высшую школу
Профдвижения на факультет культурно-просвети
тельской работы. В 1940 году его, как отличника
учебы, направили работать начальником клуба в
Высшую школу НКВД.
Когда началась война, его перевели на опера
тивную работу в Ленинградское управление Мини
стерства государственной безопасности. Он уча
ствовал в операциях по уничтожению фашистских
шпионов, лазутчиков и предателей. Вместе с ленинградцами пережил 900 трудных
дней блокады. На фронт можно было добраться на трамвае...В блокадные годы
ему приходилось работать сутками. А в редкие минуты отдыха много читал, фо
тографировал улицы города, своих друзей, устраивал шахматные турниры между
сослуживцами. Однажды, во время бомбёжки Ленинграда, он попал под обстрел, и
взрывной волной его отбросило в Обводной канал.
Был награжден многими орденами и медалями. Особенно он гордился медаля
ми «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечествен
ной войне». Будучи инвалидом 2 группы, в 1952 году М.С. Андреев был направлен
в Брянск для работы в управлении МГБ, а в 1954 - в Сельцо начальником 1 отдела
Брянского химического завода. В 1957 году, по состоянию здоровья, был вынужден
оставить работу.
По его инициативе в местном клубе организовали «Малую Третьяковскую га
лерею», помогал он детям из неблагополучных семей. У него было увлечение - из
готовление театральных кукол, он стал руководителем кукольного кружка в клубе,
а потом уже и режиссёром кукольного театра п. Сельцо, написал несколько пьесок
для него. В 1965 году пишет пьесу «Чуче» для участия во Всесоюзном конкурсе
на лучшую пьесу для
детей. Пьеса была от
мечена третьей преми
ей. В 1967 году сельцовские кукольники стали
лауреатами Всесоюзно
го фестиваля самодея
тельного искусства. Ан
дреев М.С. участвовал
во всемирном конгрессе
кукольников в Праге, а в
1968 году театру кукол в
Сельцо было присвоено
звание «Народный». Те
атр «Чучелки» носит его
имя, а дело Михаила
Семёновича продолжа
ют его ученики.
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ЛИСИЦИНА АННА, г. Сельцо, школа № 1 , 4 класс
Хохлов Афанасий Петрович родился 6.11.1924г. в селе Упорой Выгонического
района.
Его воспоминание: «22 июня 1941 был прекрасный летний день. Объявили, что
началась война. Назавтра уже разносили повестки, шла всеобщая мобилизация.
Мы как патриоты пошли с друзьями проситься на войну. Моих друзей брали в
армию, а меня нет, т.к. мне было 15 лет. Через несколько дней в небе появились
самолеты, по которым стреляли зенитки. Фронт быстро двигался на восток. При
заходе солнце скрывалось в дымовую завесу. Ночью на западе стояло зарево
от разрывов снарядов и бомб. Мы ложились на землю, приставляя ухо к земле,
земля стонала. По всем громкоговорителям было слышно: «Внимание, воздушная
тревога». Люди бежали в бомбоубежище. Брянск немцы захватили 15 сентября
1941 года. Немецкая комендатура находилась в
здании БИТМА на 2 этаже».
В 1943г. немцы ушли из города, Брянск был
освобожден.
24 сентября 1943 года дедушка был призван
на военную службу. Окончил кратко месячные
курсы в учебном батальоне запасного полка.
Первого Прибалтийского фронта и был направлен
пулеметчиком в 65 гвардейскую стрелковую
дивизию добровольцев сибиряков. Дивизия
дислоцировалась в Латвии близ порта Любава.
Дали дедушке пулемет и сумку с патронами.
Бежит он первым и тащит пулемет 16 кг., сумку с
патронами и 4 гранаты.
- Смотрю, один упал, другой. Думаю, рубану
из пулемета по немцам, а он в меня хлоп
выстрелом в лоб. Каска со звездой во лбу
защитила меня от смерти. Из глаз посыпались
искры. Пощипал лоб, звездочка от выстрела
выгнулась ножками и спасла меня.
Много раз ходили на прорыв, занимали
оборону. Немцы шли в наступление. Мы держали оборону. В один и боев меня
ранило в руку. Рванула мина, меня киль в руку, осколок сидел в руке, руку поднял
капает кровь, рука парализована. Пошел в госпиталь в сан. Роту поличился две
недели выписали.
Так я и стал с пулеметом служить, а это самая опасная работа. Мне присвоили
звание сержанта.
В Литве болотистые леса. Был май 1945г. вдруг пришел приказ, срочно идти в
наступление. Я написал письмо родителям, чтобы письма мне не присылали, т.к.
я иду в бой в наступление третий раз, если выживу, то тогда сам напишу письмо.
А в это время в Берлине уже подписали мирный договор. Зашли в лес, вдруг
крик: «Стой!», кричат «Победа! Мир за нами!»...
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ЛЯЛЬКОВ ДАНИЛА, г. Сельцо, школа № 1,10 класс
Александр Малахович Тируба родом из деревни Титовка Климовичского райо
на. В мае 1941 года, после окончания Милославичской средней школы, его напра
вили в Тамбовское пехотное училище.
Известие о начале войны всколыхнуло всех. А участь Саши и его товарищей
уже была предопределена... Сначала всех курсантов училища эвакуировали в Се
мипалатинск, где они проходили учебку до апреля 1942. А потом ребят эшелоном
отправили защищать Родину. Они пополнили ряды 3-й армии, которой командовал
генерал-лейтенант А.В Горбатре.
это был Брянский фронт. А. М. Тируба сначала был назначен командиром
взвода стрелковой роты, через некоторое бремя командиром батальона.
С апреля 1942 года до июля 1943 года,- вспоминает Александр Малахович.
держали оборону под Мценском. 5 июля 1943 года началось Курско-Орловское
сражение. С 10 по 11 июля мы перешли наступление на Орел. Потом освобождали
города Орловской и Брянской областей.
И уже потом были бои за освобождение Костюковичского района Александр
Малахович хорошо помнит то раннее туманное утро, когда он вышел на опушку
леса возле Коммунар, чтобы всмотреться, сориентироваться на местности, а по
том раздалась пулеметная очередь: это немцы, увидев нашего солдата, выдали
место своей дислокации.
Бои за наш город шли ожесточенные. И уже в полдень 8 сентября город Костюковичи был освобожден.
Александр Малахович Тируба дошел до Берлина, война для него закончилась
на Эльбе. Трижды он был ранен, дважды контужен. Осколки в руке, ноге, голове
проносил всю жизнь.Каждая из наград А.
М. Тирубы - два ордена Красной Звезды,
два ордена Отечественной войны I сте
пени, орден Красного Знамени, орден
Александра Невского, орден Октябрь
ской революции подразумевает подвиг,
совершенный Александром Малаховичем, проявленные им героизм, смекал
ку, находчивость, благодаря которым
были спасены наши бойцы, форсиро
ваны очередные рубежи. В его архиве
23 медали и 12 грамот от Верховного
Главного командования. После вой
ны А. М Тируба продолжил военную
деятельность, только уже в мирном
пространстве: отправился учиться
в Московскую область в г. Солнеч
ногорск на Высшие курсы. После
и» «4 ,
окончания до 1956 года служил на
Дальнем Востоке. Потом в звании
вие—
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полковника вернулся в Беларусь,
в город Могилев. 25 лет отра £
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управления образования.С тех
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в снах артиллерийские раскаты,
взрывы снарядов и лица погиб
ших товарищей напоминают о
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прошлом каждую ночь.
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МОРОЗ АЛЕКСАНДРА, г. Сельцо, школа № 2, 3 класс
Мой прадедушка Тишкин Венедикт Петрович родился
в 1892 году. Он жил с женой Ульяной в деревне Солоновка
Калужской области. Было у них 10 детей. Работал
заведующим фермой. Осенью 1941 года из Москвы
пришел приказ угонять коров в тыл, чтобы животные не
достались врагу. Мой прапрадедушка погнал колхозное
стадо в Сухиничи (40 километров от дома), чтобы там
животных погрузили в поезда. Он тогда еще не знал, что
видел своих близких в последний раз. Когда Венедикт
Петрович пригнал стадо на станцию, ему приказали
явиться в военкомат, где сообщили, что он идет на фронт.
Так он стал красноармейцем-пулеметчиком.
А в начале осени 1943 года прапрабабушке Ульяне
пришло сообщение о том, что ее муж погиб в боях на
Орловско-Курской дуге. Долгое время никто из семьи не знал, где похоронен мой
прапрадедушка. Но в 2008 году мы его нашли. Оказалось, что он захоронен в
Братской могиле в деревне Студенка Орловской области. В боях за освобождение
этой деревни он и погиб 8 августа 1943 года. Мы были в этой деревне. Заходили в
школьный музей, там висит фотография нашего прапрадедушки.

УРЯНСКАЯ ЛЭЙЛА, г. Сельцо, школа № 2, 3 класс
Мой прадедушка, Митрошин Роман Алексеевич, родился 20 января 1920 года
в деревне Домашово в большой крестьянской семье. В ней было 5 детей. Когда
ему исполнилось 18 лет, его призвали в армию. В 1941 году он ушел на войну. За
доблесть и мужество, про
явленные в боях, он был
награжден медалями «За
отвагу», «За взятие Бер
лина». Умер в 1973 году.
Моя прабабушка, Жу
кова Татьяна Ивановна,
родилась в 1927 году в
деревне Дорогинь Жуков
ского района. В их семье
было 7 детей. Прапра
дедушку арестовали и
расстреляли в 1937 году.
Старшие помогали своей
матери, как могли. Когда
началась война, бабушке
было 14 лет. При насту
плении немцев, она ушла вместе с Красной Армией. Всю войну она проработала в
прифронтовом госпитале санитаркой, выхаживала раненых. Получила звание сер
жанта. У нее много медалей и 4 ордена. Мы ею очень гордимся. Низкий ей поклон
и вечная память.
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ФЕДОРИН АЛЕКСАНДР, г. Сельцо, школа № 2, 3 класс
Мой прадедушка, Афонасов Иван Сергеевич, родился 11
июля 1925 года в деревне Сельцо. В 1943 году его призвали в
Красную Армию. Служил он в минометных войсках миномет
чиком, в 1948 году - в артиллерийских войсках.
Воевал он доблестно, о чем свидетельствуют его награ
ды. Прадедушка награжден медалями «За отвагу», «За осво
бождение Берлина», «За участие в героическом штурме и
освобождении Варшавы», имеет благодарность за подписью
Сталина от 2 мая 1945 года № 357 за ликвидацию группиров
ки на юго-востоке Берлина.
С 1943 по 1945 год он воевал, а затем служил в Красной
Армии. Он пришел из армии в 1949 году. После этого он рабо
тал на Брянском химическом заводе слесарем-сварщиком,
слесарем механо-сборочных работ. Был награжден медаля
ми «За доблестный труд», «Ветеран труда».

ПОМОЗОВА ЕКАТЕРИНА, г. Сельцо, школа № 1 , 1 0 класс
Помозов Михаил Иванович родился
15 июня 1926 года в деревне Замятино
Брянской области Брянского района. Ро
дился и жил в крестьянской семье. Отец
его был председателем Сельского Сове
та, мать работала в колхозе. Кроме него
в семье было ещё две сестры и брат. Из
них он был самым старшим и во всём
помогал своим родителям. В 1941 году
закончил 8 классов. Дальнейшему обуче
нию помешала война, которая началась
22 июня 1941 года. На этот момент ему
было 15 лет. Когда фронт приблизился к
Брянской области его отец ушёл в парти
занскую бригаду, где был командиром роты. За связь с партизанами «каратели»
жестоко расправлялись. И всей семье пришлось уйти в лес. Ушёл к партизанам и
Михаил (мой дедушка), где был назначен вторым
номером ручного пулемёта. После освобождения
Брянщины в 1943 году Михаила Ивановича от
правляют на полугодовые курсы артиллеристов.
После окончания курсов попадает на первый Бе
лорусский фронт. Первым Белорусским фронтом
командовал К.К. Рокоссовский. Участвовал в боях
за освобождение Кёнигсберга, Варшавы. В 1945
году его часть участвовала в штурме Берлина и
взятие Рейхстага. Награждён за время войны ме
далями: за отвагу, за взятие Варшавы, за осво
бождение Польши, за освобождение Кёнигсбер
га, двумя орденами славы и орденом Великой
Отечественной Войны. Побыл дома в отпуске в
1945 года и вернулся назад к месту своей служ
бы (Берлин). Домой вернулся осенью 1950 года.
После войны окончил Стародубский Педагогиче
ский институт. И всю оставшуюся жизнь прорабо
тал учителем. Имеет двух дочерей и сына, моего
отца. Умер 7 января 2007 года. Я своим дедушкой
Михаилом Ивановичам очень горжусь так, как он
был отважным, храбрым и смелым.

САРИН СТЕПАН, г. Сельцо, школа № 2, 3 класс
На полке много лет стоит черно-белая фотография,
не похожая на современные яркие снимки. Я знаю,
что это портрет моего прадеда Степичева Федора
Николаевича. Была весна 1943 года, большая семья
провожала мальчишку на фронт. Одет он был просто:
льняная рубаха, лапти, небольшая котомка за плечом.
Это мой прадед. Ему тогда было 18 лет.
В военном билете записана дата поступления на
службу - 15 апреля 1943 года. Зачислен был в пехоту и
всю войну прошел в ее рядах. Сначала был стрелком,
потом - минометчиком. Он повидал достаточно в
период Великой Отечественной войны, участвовал
в битве на Курской дуге и оттуда гнал фашистов до
Берлина.
В первый раз он не погиб, когда рядом с ним упала
бомба и чудом не разорвалась. Потом выяснилось, что она была неисправна. После
второго раза на макушке у прадеда остался небольшой шрам - след пули, которая
могла лишить его жизни, если бы летела на пару сантиметров ниже. В третий раз
он чуть не погиб на переправе. На танках взвод переходил реку по мосту, когда
немецкий самолет бомбил колонну.
К прадеду всегда относились с уважением, с почетом, как к участнику войны.
Его награждали и после войны. Он имел орден Красной звезды, медали «За победу
над Германией». «Ветеран труда», нагрудные знаки. Все эти награды заслужены,
прадедушка их достоин.
Он всегда со слезами на глазах смотрел парад победы 9 мая и вспоминал о той
боли и жестокости, которую перенес русский народ.
Как жаль, что я сам не смог с ним увидеться, так как его не стало 26 ноября
1997 года.

ГАПОНОВА АННА, г. Сельцо,
школа № 1 , 4 класс
Моего прадедушку звали Гапонов Григорий
Алексеевич. Он родился 26 апреля 1919г. в
семье рабочих. У него было 3 брата. В 17 лет
вступил в ряды Красной армии. В 1937г. закончил
курсы младшего стрелка. В 1941 году званием
Младший лейтенант принял участие в Великой
Отечественной войне в батальоне «Смерть
шпионам на Белорусском фронте».
В 1941 был награжден орденом Красной
звезды. В 1944 г. был награжден вторым орденом
Красной звезды. В 1954 г. уволен из рядов Красной
армии в звании Майор.
Умер в 1976 году.
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ХАЛИМОВА КСЕНИЯ, г. Сельцо, школа № 2, 7 класс
Я хочу рассказать о ветеране войны
Николае Федоровиче Морозове. Этот скромный
и обаятельный человек прошел всю войну, был
награжден тремя медалями «За отвагу», встретил
День Победы в Берлине.
Родился в деревне Бетово Брянского района.
Войну встретил шестнадцатилетним. После
освобождения Брянщины добровольцем ушел
на войну, был зачислен в состав 11-Армии. Там
принял боевое крещение. При форсировании
реки Сож Николай Федорович получил серьезное
ранение - разрывная пуля попала в правую руку.
От боли потерял сознание, с трудом добрался до
берега, где его подобрала санитарная машина.
Врачи сделали все, чтобы спасти молодому
человеку руку.
В мае 1944 солдат снова стал в строй.
С боями прошел Белоруссию, Польшу. В Польше
успешно выполнил сложное задание командования и получил первую медаль
«За отвагу». В апреле 1945 года в составе советских войск вошел в Берлин.
Здесь был снова ранен осколком гранаты и попал в госпиталь. День Победы так
и встретил в Берлинском госпитале: посреди ночи Николая Федоровича разбудил
оглушительный грохот - это был салют в честь Победы.
Герой вернулся в родную деревню Бетово, закончил вечернюю школу, заочно
экономический факультет торговли в г. Москве. А дальше была долгая, счастливая
жизнь, как у многих закаленных войной солдат, которых не сломили ни болезнь,
ни жизненные невзгоды. Чем же сейчас занимается Николай Федорович? Сегодня
он достойный, уважаемый в городе человек. У ветерана замечательная семья:
жена, две дочери, внуки. Николай Федорович очень трудолюбив, его основная
обязанность - уход за пчелами. Через год Николай Федорович отметит свой
девяностый юбилей.
Всегда сост раданьем и верой полна,
Распахнут а м иру навст речу она.
И удаль , и юмор, и к ж изни любовь,
И щ едрост ь и мудрост ь - вот русская кровь.

Эти строки словно написаны о нем. Так и хочется сказать Николаю Федоровичу:
«Низкий поклон, от жителей нашего города, нашей страны!»
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ЮРКОВА МАРИЯ, г. Сельцо, школа № 1 , 5 класс
Я хочу рассказать о моем прадедушке
Устинове Егоре Петровиче. О его жизни я
узнала от своей бабушки. Он родился в селе
Овстуг Жуковского района в 1894году. С 1914 по
1917гг. учился Житомирском военном училище.
С 1918г. по 1922г. находился в рядах Красной
Армии (в качестве офицера). Участвовал в
боях с белогвардейцами. В мирное время с
1930г. по 1940г. вел организационную работу
с призывниками. В селе Овстуг в колхозе
«Верный путь» работал бухгалтером.Бабушка
рассказывала, что он был трудолюбивый,
отзывчивый и очень добрый человек. Даже
лошадь погонял без кнута, говорил ей: «Но,
милая, поехали». Всех окружающих людей
называл на «Вы», независимо от возраста.
Своим десятерым детям помогал учиться в
школе, особенно по математике.В сентябре
1941г. ушел на фронт. Участвовал в боях с
немецкими захватчиками в составе войск
Калининского и Западного фронта.В тяжелом
бою, при освобождении Калининской области,
в 1943г. прадедушка получил тяжелое ранение.
С поля боя его дважды пытались вынести, но
не смогли из-за вражеского огня. И только в
третий раз молодая медсестра его вытащила
в безопасное место. Всех раненых отправили
в санитарный поезд для госпитализации,
но в это время налетели немецкие бомбардировщики и полностью уничтожили
железнодорожный состав, уцелел только один вагон, в котором находился
прадедушка. В г.Велиж четыре месяца он лечился в госпитале, затем вновь был
отправлен на фронт и дошел до Кенигсберга. С 31 мая 1945 г. был направлен
на борьбу с Японией. После капитуляции Японии прадедушка восстанавливал
Забайкальскую железную дорогу и вернулся домой в декабре 1945г.Прадедушка
удивлялся: «До войны иногда болел, а в военное время ни разу не заболел,
несмотря на тяжелые походные условия: шли по болотам, по грязи, в дождь
и мороз, спали мокрые в полях и лесах».В годы Великой Отечественной Войны
был награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной Войны I и II степени, и медалью «За боевые заслуги» и медалью
«За отвагу».Послевоенные годы работал в колхозе «Верный путь» в селе Овстуг,
восстанавливал разрушенное сельское хозяйство.
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ВОРОНИНА ЕВГЕНИЯ, г. Фокино, школа № 1 , 7 класс
Воронин Тимофей Павлович родился в 1912 году в крестьянской семье. В 1936
году он привел в дом жену Евфросинью Петровну. Сейчас этому дому больше 100
лет, в нем живут потомки старшего брата прадедушки. До войны Тимофей работал
в отделе капитального строительства Цементного завода.
На годы войны пришлось
много трагических событий в
истории этой семьи: 15 июля 1942
года (эту дату можно прочесть
в записной книжке Тимофея
Павловича) был расстрелян
полицаем
его
старенький
слепой отец Павел Матвеевич
«за связь с партизанами». Умер
в бомбоубежище его 2-летний
сын Тима, прячась там вместе с
другими людьми от карательных
отрядов финнов и немцев.
Братья
Евфросиньи
тоже
ушли на фронт, а уже осенью
1941 года под Москвой погиб
один из них, Володя. Расстреляна вся семья Маруси, ее родни, тоже за связь с
партизанами - остался в живых только маленький Федя. Ребенка она привела
жить к себе.
Воронин Т.П. прошел всю войну, мобилизован был на Брянский аэродром. Он
был старшиной, механиком авиационно-технических частей.
Вскоре произошла переброска авиационной техники в летный полк
Барановичей, что в Белоруссии. Из-за наступления немцев, был перебазирован
на станцию Обозерская в Архангельской области. Воевал он на Северном фронте
в батальоне аэродромного обслуживания. Устраняли специальными машинами
неисправности в подбитых самолетах, в авиационных двигателях. Укрывали
самолеты камуфляжем во время налетов, организовывали ложные макеты. Вся
работа проводилась срочно, от времени многое зависело.
На обороте фотокарточки тех лет я прочитала о еще одном месте его службы.
Тимофей Павлович карандашом написал: «На память своей супруге Фросе и
сыночку Феде от Вашего мужа и отца с моими тов. Филюшин Ф.А. и Степанов И.Т.
В день отъезда в Карелию. 12.7.44 г. фото Гвоздева». На этой фотографии на
погонах у него не звездочка, а «птичка», эмблема его рода войск. Сохранились
и 2 фотокарточки с весточкой от его, тоже воевавшего, брата Федора из Чехии с
надписью «На память Отечественной Войны Ефросиньи с Федей. 20/VI 45», где он
упоминает жену и старшего сына прадедушки. Хранится в нашем фотоальбоме и
маленький снимок бойца Володи Федоренкова, того самого, что погиб под Москвой.
После войны вернулся на завод в Фокино (тогда - п. Цементном), в тот же отдел,
зав. складом. Вырастили детей, дождались внуков, многие годы переписывался он
с однополчанами. Умер в 1990 году. В нашей семье жива память о войне, я люблю
слушать рассказы дедушки о его отце.
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ЕРМИЛОВА АНГЕЛИНА, г. Фокино, школа № 1 , 5 класс
У меня есть прадед - Ермилов Виктор Павлович,
которого я никогда не видела, но чувствую его так, как
будто знаю со дня своего рождения. Наверное, так по
тому, что папа, укладывая меня спать, пел любимые
песни своего дедушки. А они, конечно, о войне. Когда
я подросла, папа рассказал о нём, о том, кто был для
него одним из самых дорогих людей на свете. Мы с па
пой часто ходим на могилу прадедушки. Я смотрю на
открытое и, как мне кажется, очень застенчивое лицо
и думаю, как этот человек не утратил доброго отно
шения к людям, отзывчивости, чувства юмора, прой
дя через годы войны. Спрашиваю об этом у папы. Он
подтверждает, что прадед был очень совестливым и
скромным человеком, и на все расспросы о его участии
в войне, начинал плакать. Да и как без слёз можно было
вспоминать, если он служил в Военно-морском флоте
на Балтийском море. Служил на катере в береговой
охране в блокаду Ленинграда. Вместе с товарищами с
боевого корабля прадед отбивал атаки вражеской ави
ации. В общей сложности бойцы сбили более двадцати
самолётов противника.
Прадед не мог без слёз
вспоминать, как они, моряки
Балтийского флота, подкарм
ливали
умирающих от голода
L
детей из блокадного Ленин
града. В течение пяти лет он
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самоотверженно
защищал
свою Родину, которая по до
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стоинству оценила его безза
ветную службу. Он награждён
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медалями «За оборону Ле
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нинграда», «За боевые заслу
ги», «За взятие Кенигсберга»,
орденом Красной Звезды, ор
деном Отечественной войны.
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Мне даже страшно пред
ставить, как это было. Но еже
дневно я смотрю с родителями «Вести» по телевизору. Война на Украине, гибель
многих людей, в том числе детей, даёт моему поколению
яркое представление о том, что несёт война. И в год се
мидесятилетия со дня окончания войны, я хочу сказать
своему прадеду Великое Спасибо за мирное небо над го
ловой моей семьи и моих друзей. Мы всегда будем бла
годарны живым и павшим защитникам нашей Родины.
Я знаю, что 9 Мая на митинге я буду играть на флей
те в оркестре музыкальной школы, исполняя военные
песни, которые так любил мой прадедушка. А потом мы
всей семьёй пойдём на могилы к прадеду и прабабуш
ке Ермиловой Евдокии Фёдоровне, которая тоже внесла
свой небольшой вклад в Великую Победу, будучи связ
ной партизанского отряда. Я уверена, что и моим детям я
передам эту трепетную любовь и благодарность к своим
дорогим людям - Виктору Павловичу и Евдокии Фёдо
ровне Ермиловым.
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СТЕПАНИДЕНКО АННА, г. Фокино, школа № 3, 8 класс
Моя бабушка Горюшина Антонина Николаевна родилась в 1937 году в поселке
Цементный (ныне город Фокино). В сентябре 1943 года жителей насильно стали
«угонять» в Германию. Семью бабушки постигла та же участь. Шли пешком
двое суток, оттуда до Польши ехали больше месяца, еду готовили на кострах,
во время коротких остановок. Несколько семей
из нашего поселка попали в лагерь в Германии.
Вот как бабушка описывает выживание в лагере:
«Привезли, все вшивые, постригли налысо, одежду
продезинфицировали, помыли, одели в полосатые
халаты.
В лагере деревянные бараки, комната с
печкой-буржуйкой на 12 человек, двухъярусные
нары. Лагерь охраняли немцы с овчарками, люди
голодали, взрослых кормили брюквой, а детям
давали баланду - муку с червями и водой».
Многие кидались на проволоку под током, другие
умирали от голода, рахита, тифа. Хоронили рядом
с лагерем в лесу. Были попытки побега. Беглецов
ловили, избивали, расстреливали. Дети постоянно
хотели есть, они пытались воровать картошку у
немцев, целыми днями стояли у колючей проволоки, которой был обнесен лагерь,
и ждали, когда идущие мимо люди бросят им что-то через забор: рядом с лагерем
для русских был лагерь с итальянскими заключенными, которые проходя мимо
на работы, иногда бросали хлеб русским детям. Бабушка вспоминает, что была в
лагере одна немка, которая покармливала детей чем-то вроде бутербродов: хлеб
с маргарином или повидлом, давала яблоки.
Бабуля со слезами на глазах рассказывала, как чуть было не погиб ее младший
братишка: « Привезли в лагерь капусту, когда разгружали. Вася стоял рядом.
Одна из женщин кинула кочан братику, немец увидел, стал стрелять очередями
и ухмыляться. Вася схватил кочан и побежал. Он был на волосок от смерти, хотя
этого и не понимал». 10 мая 1945 года пленных освободили. Подъехал советский
танк, сбил ворота, заехал в лагерь (немцев уже не было - сбежали ночью).
Я очень хочу, чтобы такое никогда не повторилось!
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АЛХИМОВ СЕРГЕЙ, п. Локоть, школа № 3, 6 класс
Алхимов Иван Петрович родился 14 октября 1923
года. Учился в Погребской школе. В 1940 году поступил
учиться в школу ФЗО №4 г. Брянска на столяра, окон
чил в 1941 году с похвальной грамотой и направлени
ем на работу в г. Нижний Тагил.
26 ноября был призван в армию и зачислен в 14-ю
запасную бригаду. Учился на младшего командира, с
присвоением звания сержанта в июне 1943 года был
отправлен на фронт и зачислен в 373 стрелковую ди
визию 1235 стрелкового полка 2-го батальона команди
ром стрелкового отделения.
10 сентября 1943 года был ранен и пролежал в го
спитале до 15 октября 1943 года в Сумской области
под г. Ахтырка. Обратно был отправлен на фронт.
1-го мая 1944 г. его направили на фронтовые курсы,
где он учился на офицера. В сентябре окончил курсы,
ему присвоили звание младший лейтенант и отправи
ли на фронт командиром взвода разведки.
1-го апреля 1945 года был тяжело ранен в обе ноги,
лежал в госпитале в г. Будапешт. 8-го мая привезли долечиваться в г. Кисловодск.
Вот так вот мой прадедушка закончил Великую Отечественную войну. Он был
награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны l-й степени и
ещё 8-ю медалями.

КОРЕЦКАЯ ВИКТОРИЯ, п. Локоть, школа № 1 , 2 класс
Я хочу рассказать о моем прадедушке. К сожале
нию, его не стало весной 2012 года, но память о нем
будет всегда жить у меня в сердце.
Мой прадедушка Корецкий Михаил Потапович участник и инвалид войны. Родился в многодетной кре
стьянской семье на Украине.
Моему дедушке было 15 лет, когда началась война.
В 1943 призвался в армию из Сумской области. По май
1945 года прошагал он огненными дорогами Великой
Отечественной войны.
Корреспондент нашей местной газеты «Вестник»
Зайцев Н. написал книгу «Солдаты 20 века». Она по
священа 65-летию Победы. Там есть очерк о моем
прадедушке «С вражеским осколком в груди». Эту
книгу с подписью автора, с цветами и сердечными по
здравлениями мы преподнесли нашему дедуле на его
85-летней юбилей.
Мой прадедушка разделил судьбу тысяч вои
нов. Куда только не забрасывала его военная судьба!
Трижды сек фашистский металл бойца. И всякий раз. подлечившись, попадал
на передовую.
В 1945 году вернулся молодой солдат с фронта. На груди достойное место за
нимали награды: Орден Отечественной войны 2-ой степени, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги». Они дорого стоят, ведь за ними нелегкая военная судьба
моего прадедушки: у него в груди на всю жизнь осталось немецкая заноза - враже
ский осколок, который время от времени давал о себе знать.
После войны мой прадедушка работал на мебельной фабрике, его фотография
висела на доске Почета. После 70-ти лет дедушка начал быстро терять зрение,
последние годы он уже не видел солнечного света, узнавал нас только по голосу.
Прадедушка искренне радовался, что в 2011 году получил сертификат на жилье,
что его героическое прошлое отмечено достойной пенсией.

штттт& т Ят
МАШУРОВ АЛЕКСЕЙ, п. Локоть,
школа № 1 им. П.А. Маркова, 6 класс
В моем роду Машуровых было много защитников Ро
дины.
Мой прадедушка Машуров Иван Никитович родился
в 1919 году, жил в поселке Шемякино. Он был коммуни
стом и работал агрономом.
Когда началась война в 1941 году 22 июня, мой пра
дедушка сразу ушел на фронт. Был партийным работни
ком в своей части. Погиб при освобождении г. Витебска в
Белоруссии и там похоронен в братской могиле.
У моего прадедушки были братья: Николай, Яков,
Алексей Машуровы. Николай и Яков погибли, а Алек
сей остался живой. Он был много раз ранен, дошел
до Германии и имел много орденов и медалей. После
войны вернулся домой в п.Локоть и работал масте
ром в Р.С.У.. Многие локотчане его знают как умного
и доброго человека.
Еще у моего прадедуш
ки были сестры: Мария, Ксе
ния Екатерина. Они были
разведчицами в партизан
ском отряде «За Родину».
Марию и Ксению выдали
полицаи и их расстреляли,
а бабушка Катя чудом спас
лась и жила в Локте.
Я горжусь своим родом
и фамилией.

ФРАНЦЕВА ЮЛИЯ, п. Локоть,
школа № 1 им. П.А. Маркова, 7 класс
Мой прадедушка - Фетисов Григорий Захарович ро
дился в большой крестянской семье в с. Крупец Брасовского района. Когда началась война, он со своими брать
ями Александром и Яковом ушел на фронт, а его семья и
4 детей остались дома.
Братья служили в разных частях фронта. Прадедуш
ка Гриша был связистом. Воевать было тяжело, прихо
дилось под пулями и взрывами в любую погоду прокла
дывать связь. Далеко от Родины, где-то в Польше, при
выполнении очередного задания, прадедушка был тяже
ло ранен, но он не ушел с поля боя и выполнил задание.
Товарищи помогли ему вернуться в часть. После ранения
он лежал в госпитале, там и получил медаль за Отвагу.
После войны прадедушка Гриша вернулся в свое
родное село. Работал на элеваторе, принимал зерно и
следил за его хранением. У него была большая дружная
семья. Дети уехали жить в город, только одна из дочерей
жила в селе.
Любимым праздником у прадедушки был День Победы. Он всегда приходил к
дочери смотреть телевизор, по которому шел парад. Умер прадедушка на работе,
даже не отдохнув на пенсии. Похоронили его в своем родном селе.
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ПИНАЕВ ДАНИИЛ, п. Локоть, школа № 2, 4 класс
Мой прадед Пинаев Михаил Илларионович пошел на войну добровольцем в 17
лет, шел 1943 год. Служил он в пехоте, много прошел военных дорог, много историй
он рассказывал моему деду, одну из них мой дед поведал мне.
«Нашей роте была поставлена задача взять
населенный пункт, выбить немцев и закрепиться
в нем. И все шло хорошо, взяли мы этот поселок,
закрепились, но тут с флангов ударили немцы и
отрезали от своих, оказались мы в окружении.
Плохо дело, связь не работает, а ту еще они усилили
минометный огонь, погибают мои товарищи. Все
попытки пробить в кольце окружение брешь ни
к чему не привели. Тогда меня вызвал командир
роты и приказал, даже не приказал, а попросил:
«Проберись к нашим и доложи обстановку. Помнишь
дорогу, по которой шли? Беги по ней как заяц, в
бой не вступай». И дал мне две гранаты. Ударили
два пулемета трассирующими пулями и в этом
светящемся коридоре, ночью проскочил я через
немцев. Упал в воронку от снаряда, поднимаюсь,
вижу в склоках разрывов цепь идет. Я крикнул: «Стой, кто идет?». Слышу немецкая
речь. Выстрелил я изавтомата, они тоже стали стрелять из автоматов и кричать:
«Рус, сдавайся!» Тут мнеи прострелили руку, не могу держать оружие, рука висит
как плеть. Пригодились гранаты, что дал мне ротный. Выдернул зубами чеку из
гранаты и кинул в немцев, тут же вторую. Взрывы, крики... Выскочил я из воронки и
бежать, наткнулся на наших артиллеристов. «Вон там немцы», - говорю. Развернули
они пушки, и давай стрелять. Пришел я в штаб и рассказал, все как было. Отправили
меня в санчасть, перебинтовали, а потом вызвали к генералу. Выслушал он меня и
говорит: «Герой!» Я весь перебинтованный, без шинели, трясусь - холодно, накрыл
он меня ковром и опять говорит: «Герой!».
Потом попал я в госпиталь, вылечился и снова в свою часть. Узнал, что наши
вырвались из окружения, многих за тот бой представили к наградам».
А прадеда нашла награда через 25 лет - медаль за Отвагу.
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ДАВЫДОВ ГРИГОРИЙ, п. Выгоничи,
школа им. Героя Советского Союза П.М.Зайцева, 5 класс.
Боевой разведчик, сержант Канаев Николай
Иванович родился 19 декабря 1920 года в п. Заречье
Выгоничского района в многодетной крестьянской
семье. Окончил 4 класса. Рано начал работать в
колхозе.
В РККА был призван в 1940 году, зачислен
в составе 156 стрелковой бригады командиром
отделения разведывательной артиллерийской части.
С сентября 1941 по апрель 1942 участвовал в боях
Ленинградского фронта. С ноября 1942 года по
сентябрь 1943 года находился на Южном фронте. С
сентября 1943 по апрель 1944 участвовал в боях 1-го
и 3-го Украинских фронтов. С июня по август 1944 -в
составе 1-го Белорусского, с октября 1944года - 3-го
Белорусского. 10 июля 1942 г. был ранен в грудь. После
лечения продолжил боевой путь.
Подробности о некоторых подвигах я узнал из архивных документов ЦАМО.
Канаев Н. И. был награждён первой медалью «За отвагу» 4 июля 1943 года, когда
под сильным артиллерийским огнем немцев обнаружил колонну пехоты противника
(до двух батальонов) с обозом. Координаты цели передал на 4-ю батарею, огнем
которой было убито и ранено до 100 немецких солдат и офицеров. Медалью «За
отвагу» был награждён и 24 июня 1944 года за то, что во время прорыва обороны
противника и наступления пехоты все время находился впереди, обнаруживал
огневые точки противника и по радио передавал их на батареи.
Ордена «Красной звезды» сержант Канаев Н. И. был удостоен 28 июня 1944
года. В 4 часа 30 минут наша пехота в лесисто-болотистой местности столкнулась с
противником ...Канаев сам лично, рискуя жизнью, под ружейно-пулеметным огнем
противника из автомата убил лейтенанта и трёх солдат противника, которые близко
подползли к командно-наблюдательному пункту.
Ордена «Славы III степени» сержант Канаев Н. И. был удостоен 13 января 1945
года. При прорыве обороны противника, двигаясь вместе с наступающей стрелковой
ротой, первым ворвался в траншею немцев, уничтожил врага и организовал на
передовой наблюдательный пункт. Обнаружил два обстреливающих с флангов
станковых пулемета, но был ранен осколком снаряда в руку. После оказания первой
помощи остался в строю. Также награждён медалями: «За взятие Кенигсберга»,
«За освобождение Украины», «За освобождение Восточной Пруссии», «За
освобождение Польши», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а
также имеет благодарности Верховного Главнокомандующего.
Победу славный воин Канаев встретил в Берлине. Вернулся домой в 1946 году.
Обзавелся семьей. Работал в колхозе. Был знатным плотником. Умер 30 сентября
1978 года. Моя бабушка Нина часто рассказывает мне о своём отце. Я знаю, что
боевой спутницей моего прадедушки была гармонь, поэтому в память о нём я
научился играть на баяне и часто исполняю его любимую песню «Три танкиста».
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КОМАРОВА ЮЛИЯ, п. Выгоничи,
школа им. Героя Советского Союза П.М. Зайцева, 5 класс
О своём прадедушке, Стёпине Николае Ивановиче,
я узнала из рассказов бабушки - Сальниковой Людмилы
Николаевны, а воспоминания о войне самого прадедуш
ки я прочитала в газете «Свет октября».
Стёпин Николай Иванович родился 19 декабря 1923
года в п. Кубовая Орменского сельского совета Выгоничского района. Война пришла внезапно. Николай ушёл
на строительство оборонных сооружений. Уходили на во
йну первые добровольцы. А в один из августовских дней
Николай пришёл домой и сказал матери о том, что идёт
добровольцем на фронт. Дедушке не было ещё и восем
надцати. Комсомолец, имеющий 8 классов образования,
Николай в начале войны был направлен в школу млад
ших авиаспециалистов. Но было не до учёбы. Немцы
подходили к Курску. Получив звание сержанта, дедушка
направляется в первую удар
ную Армию. Боевое крещение Николай принял в соста
ве роты разведки в боях под Москвой. Участвовал в ос
вобождении города Клина, был разведчиком отдельной
бригады морской пехоты.
Из воспоминаний прадедушки о боях под Старой
Руссой в 1942 году: «...Надо было преодолеть 250-километровый путь в условиях снежного бездорожья при
тридцатиградусном морозе. Если опоздаем хотя бы на
два часа, сами попадём в окружение. ...В ночь на 15
февраля 1942 года под натиском превосходящих сил
противника нам пришлось оставить ранее освобождён
ные населённые пункты. Создалось критическое поло
жение. Комбриг принимает решение ввести в бой свой
резерв: взвод танков, роты автоматчиков и разведчиков.
Участники войны знают, что значит разведчиков послать
в открытый бой. Со вступлением в бой нашей группы в
стане врага родилась паника. В самый разгар боя сильный удар в грудь свалил
меня. Ранение оказалось настолько серьёзным, что мне на целых восемь месяцев
пришлось расстаться с фронтом. Перенеся несколько операций, еле-еле встав на
ноги, я уже не мог вернуться в разведку. Долечиться до конца так и не пришлось».
8 ноября 1943 года Николай был назначен командиром 76-миллиметровой
пушки и направлен под Смоленск. 23 декабря 1943 года прадедушка участвовал в
боях под Витебском. 17 марта 1945 года под городом Сопотом Николай Иванович
был опять ранен (уже в четвёртый раз). В 22 года дедушка стал инвалидом.
«21.03.43 г. во время отражения очередной немецкой атаки под городом Оли
вой поддержанной большим количе
ством самоходных орудий тов. Стёпин
оставшись один у пулемёта расстрелял
большую группу немцев и тем самым
предотвратил возможность их проры
ва в наши расположения. Тов. Стёпин
достоин правительственной награды
орденом Отечественной войны II степе
ни». Мы все плакали, когда прочитали
эту выписку из приказа о награждении.
Прадедушка нам про такое ни разу не
рассказывал! Вот таким был мой пра
дед. Я считаю его настоящим Героем.
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ШВЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТА, п. Выгоничи, Выгоничская школа, 5 класс
Военные дороги Северина Николая Романовича были очень трудными, но ин
тересными. Война застала его на западной границе нашей страны. Долго шли не
равные бои на границе, и в конце 1941 года прадед попадает в плен. Неудачные
побеги из плена, перевод из одного лагеря в другой... И, наконец, победный, осво
бодительный 1945 год!
Вместе со всеми Северина освободили из фашистского концлагеря. Но не на
правили на Родину, а снова зачислили в солдаты и оставили в только что осво
божденной Праге налаживать мирную жизнь. Николай Романович стал помогать
мирным жителям в доставке продуктов, организации работ городского транспорта,
ремонте госпиталей и больниц.
Жил прадедушка в семье, где его приняли как настоящего освободителя. Он
подружился с дочерьми хозяев, подростками Любой и Ханной (Галиной). В 1946
году вернулся на Родину, женился, работал в совхозе.
В 1960 года Николай Романович получил письмо
из Праги. Это писала Ханна Багникова. Она благо
дарила прадеда за ту помощь, которую он оказывал
им в трудное послевоенное время. В своих письмах
она рассказала, что работает в Международном
Комитете по туризму и сопровождает туристов из
Чехословакии в Советский Союз. Вот строки из её
письма: «...Мы часто с сестрой вспоминаем всех на
ших друзей. Не исключено, что мы ещё встретимся
с тобой и твоей семьёй. Ты хотя живёшь чуть в сто
роне от главного железнодорожного пути наших по
ездок Прага-Киев-Москва. Я установила, что поезд в
Брянске стоит 20 минут. Надеюсь, что ты от Брянска
живёшь недалеко. Очень охотно встретилась бы с
тобой, твоей женой и детьми».
И встреча состоялась. 1961 год. Поезд из Мо
сквы в Прагу стоял на вокзале те самые, короткие 20
минут. «... Я тогда на перроне в Брянске была очень
тронута, что они (жена и дети) пришли встретиться со мною. Цветы, которые мне
подарили, сохраняю на память. Это было незабываемые впечатления. Эту встре
чу я не забуду никогда». Переписка продолжалась до 1973 года. В этот год Ханна
Багникова тяжело заболела, ей сделали операцию на сердце. О дальнейшей её
судьбе, к сожалению, прадед ничего не знал.
Из воспоминаний моей бабушки, Нины Николаевны я узнала, что Николай Ро
манович не любил рассказывать о войне. Если же и вспоминал, то всегда плакал.
Но глаза его теплели, и он начинал улыбаться, когда вспоминал и рассказывал про
девочек из далёкой Праги.
Я не смогла бы рассказать эту историю, если бы не воспоминания моей бабуш
ки. Она сохранила документы, письма и фотографии. Спасибо ей за это. А ещё я
хочу сказать спасибо своей маме. Она прививает мне и брату чувство уважения к
своим предкам.
Мой прадедушка, Северин Николай Романович похоронен в селе Лопушь. Ге
оргиевская лента на его памятнике — это дань памяти и благодарности воину-освободителю.
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ЯНЧЕНКО ЕКАТЕРИНА, п. Выгоничи,
школа им. Героя Советского Союза П.М.Зайцева, 4 класс
Героем по духу, считаю, был мой прадедушка Рыженькин Иван Семенович.
«Герой не тот, кто никогда не знает страха, а тот, кто первым побеждает страх».
Именно эти слова были девизом моего отважного прадеда. В боях - с апреля 1942
года, участвовал в освобождении Крыма, Украины, Прибалтики.
За мужество и отвагу Орденом Славы 3 степени был награждён 30 апреля
1944 года. Бой происходил на Керченском полуострове. Гвардии старшина Иван
Рыженькин, командуя бойцами, метким огнём накрыл три пулемётные точки про
тивника. В районе Безымянных высот им было уничтожено большое количество
живой силы врага, что очень помогло нашим пехотинцам удержать занятый рубеж
и перейти в наступление.
Самым памятным днём своей фронтовой жизни прадедушка Иван считал бой
за Сапун-гору 7 мая 1944 года. Ведь от Сапун-горы открывался прямой и наиболее
короткий путь на Севастополь. А освобождение этого города означало окончание
героической Крымской операции советских войск. Как великую радость вместе с
друзьями-однополчанами отмечали они то, что для освобождения Севастополя со
ветским войскам потре
бовалось всего три дня,
а фашисты в 1941-1942
годах не могли его взять
250 дней.
Приказом от 9 июля
1944 года за мужество и
отвагу, проявленные в
боях за освобождение
Крыма, старшина Ры
женькин И. С. награж
дён орденом Славы 2
степени.
После сражений за
Крым
32-я
гвардей
ская стрелковая диви
зия была переброшена
на 1-й Прибалтийский
фронт. Бой завязался
у населённого пункта
Радвилишки. Немцы пе
решли в контратаку. Расчёт гвардии старшины Рыженькина меткими выстрелами
уничтожил вражеские пулемёты и миномёты. За участие в боях по освобождению
Прибалтики в августе 1944 года гвардии старшина Иван Рыженькин был награжден
орденом Славы 1 степени. Домой вернулся полным кавалером ордена Славы.
Как-то корреспондент одной из газет задал ему вопрос: «Что важного за по
следние годы произошло в Вашей жизни?». Иван Семёнович тут же ответил:
«Встреча друзей-однополчан». Такие встречи проходили в Москве, Волгограде.
Часто вспоминал поездку в Болгарию на 30-летие Победы. «Встречали нас там
очень тепло, сердечно. Незабываемые встречи. Неизгладимые впечатления»,- пи
сал прадедушка.
Более двух тысяч воинов стали кавалерами ордена Славы всех трёх степеней.
27 полных кавалеров ордена Славы - уроженцы Брянщины. Двое родились на выгоничской земле. Один из них - мой прадедушка!
Этот снимок сделан 9 мая. На нем запечатлены два земляка, кавалера ордена
Славы И. С. Рыженькин (справа) и А. Н. Сальников. Как жаль, что их теперь нет в
живых. О подвигах И. С. Рыженькина можно прочесть в книгах: «Трижды прославлен
ные», «Солдатская Слава Смолян», «Выгоничская Земля от истоков к будущему».
6 мая на доме, где проживал мой прадедушка, была установлена мемориаль
ная доска.
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СТАРЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ, с. Гордеевка, 6 класс
Мой прадедушка, Глушак Иван Егорович, родился в 1920 году в с.Ширяевка
Гордеевского района Брянской области . В семье был третьим ребенком. Родите
ли умерли от тифа и его растил старший брат Стефан с женой Анной Агашевной.
Своих детей у них не было.
До войны работал в колхозе «Комментерн». Призван на действительную воен
ную службу и направлен в часть 23 июня 1941 года. Проходил службу на Дальнем
Востоке. Военную присягу принял 30.06. 1941 г.
В Великой Отечественной войне принимал участие с января 1942 по май 1945
года. После войны продолжил службу опять на Дальнем Востоке. Демобилизован
25 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946
года. Воевал в 26 механизированном полку. Воинское звание - гвардии младший
сержант. Должность по штату - химик - дегазатор.
Награжден медалями: «За боевые заслуги» в октябре 1943 г., «За отвагу» в
мае 1945 г., «За победу над Германией» в марте 1946 г., «За освобождение Праги»
в мае 1946 г. Ивану Егоровичу также в 1945 году были вручены грамоты за отлич
ные боевые действия при овладении городами Бреславль, Оппельн, Нейссе и Леобппоц. Ранений не имел.
По рассказам моей мамы, прадедушка рассказывал, что во время сражений в
конце войны приходили молодые солдаты, еще необстрелянные. Много их погиба
ло. Поэтому перед боем рядом с новобранцем ставили «старого» воина, чтобы он
учил его военному искусству.
Братья Стефан и Егор тоже воевали. Егор Егорович и Павел Ефремович
Севрюк (односельчане) воевали на одном фронте, на каком — сведений нет. За
кончил войну в Германии. В 1947 году женился на Шевель Анастасии Моисеевне.
Вырастили девять детей (семь сыновей и две дочери). Работал в родном колхозе
«Комментерн» на МТФ бригадиром, потом сторожем. В марте 1960 года его при
соединили к соседнему колхозу «Рабочий Путь». В 1980 году ушел на пенсию, но
продолжал работать.
Жили трудно, бедно, но не падали духом, верили, что завтра будет лучше, ра
довались. что дети росли без войны, в мире. Прадедушка Иван Егорович умер 27
февраля 1996 года. Похоронен в родном селе Ширяевка на местном кладбище.

СУДЕЛОВСКАЯ АЛЕКСАНДРА, с. Гордеевка, 2 класс
Севрюк Павел Ефремович, мой прадедушка, родился в
1906 году в с. Ширяевка Гордеевского района Брянской обла
сти. Жили бедно, работали в колхозе «Коминтерн» на трудод
ни, денег не платили, работал сторожем на молочно-товарной
ферме.
После освобождения Брянской области, его сразу призва
ли на фронт. Он начал войну на реке Сож, сапером, был дваж
ды тяжело ранен.
По рассказам моей мамы дедушка не любил вспоминать
о войне. У него был 47 размер обуви. Когда его призвали, ему
не могли подобрать сапоги подходящего размера. Он начал
войну в той обуви, в которой пришел из дому. Со временем
командир, наконец, принес ему немецкие высокие ботинки.
И он их берег, потому что знал, что других не будет.
Тяжело было с оружием, его не хватало, во время боя забирали оружие погиб
ших. Дедушке приходилось сражаться и в рукопашном бою. Немцы его боялись.
Спасали солдат окопы, но одолевали вши. Однажды, в конце войны, пришлось
охранять пленных немцев, они говорили, что война проиграна.
Сохранилось удостоверение за участие в героическом штурме и взятии Ке
нигсберга, был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Медаль «За отвагу»
затерялась. За какой подвиг прадедушка был награжден, сведений нет. Победу
встретил в Германии. После войны трудился в родном колхозе. Умер в 1987 году,
похоронен на кладбище с. Ширяевка.
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БУЦЫКИН ИВАН, п. Дубровка,
им. генерал-майора Никитина И.С., 4 класс
Мой прадед, Денисенков Андрей Михайлович, знаком мне только по расска
зам моей мамы и бабушки. Но я и моя семья гордимся и помним его. Он не любил
вспоминать войну, и только по редким воспоминаниям я знаю, какой тяжёлый жиз
ненный путь был у моего прадеда.
Андрей Михайлович родился 12 декабря 1923 года в деревне Хацынь ныне Рогнединского района Брянской области в крестьянской семье. Андрея, оставшегося
сиротой, забрали к себе жить семья Марыкиных, кото
рым он был благодарен всю жизнь.
Объявление о начале войны застало его 17-летним
парнем в ремесленном училище. Не дожидаясь призы
ва, он сам попросился на фронт. Под Пензой Андрей
прошёл ускоренные курсы и стал миномётчиком. В ян
варе 1942 года мой прадед был назначен старшиной
роты Тамбовской миномётной батареи 37-й стрелковой
бригады.
Шёл март 1942 года. В боях под Юхновом (Калуж
ская область) получил первое ранение. С апреля по ав
г• •
густ 1942 года мой прадед сражается с фашистами на
Западном фронте в составе 17-го гвардейского стрелко
вого полка. В боях под Сухиничами он получает второе,
самое тяжёлое ранение - в бок. «Врач отдал мне все эти
осколки, и я хотел сохранить их «на память». Я завернул
их и спрятал под подушку, но медсёстры выбросили их в
моё отсутствие».
После госпиталя попал на 1-й Белорусский фронт,
его направили на офицерские курсы. В звании младше
го лейтенанта летом 1943 года он освобождает от фашистов родную Брянщину.
«Очень хотел я побывать дома, заскочить в Хацынь - совсем недалеко мы находи
лись, но мне не удалось - мы повернули на Почеп, Унечу».
Затем в составе 101-го стрелкового полка мой прадед принимает участие в
боях за освобождение Белоруссии, Польши и доходит до Берлина.
9 мая 1945 года застало его в Грюнау, местечке неподалеку от Берлина, в не
мецкой спортивной школе для офицеров. Вспоминая этот день, прадедушка рас
сказывал: «Радость была непередаваемая. Наших солдат, офицеров охватила
безумная радость. У нас солдаты начали строчить по близлежащему лесу, кто-то
прыгал в воду... Все мы просто обезумели от счастья, поздравляли друг друга».
Дальнейшая служба моего прадеда, до 1952 года, продолжилась в Лейпциге,
где он был адъютантом в комендатуре. Я думаю, его служба была связана с воен
ными секретами.
Придя в очередной отпуск в
родную Хацынь, он встречает свою
будущую жену - Антонину, фельд
шера.
Прадед был награждён орде
нами Красной Звезды и Отече
ственной войны первой степени,
медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 19411945 гг.». Андрей Михайлович умер
23 января 2000 года. Я думаю, что
если бы прадед дожил до моего
рождения, то мы с ним стали бы
хорошими друзьями.
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ВОРОБЬЁВ АЛЕКСАНДР, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 11 класс
Мне скоро исполнится 18 лет, впереди взрослая жизнь, впервые придётся уез
жать далеко от дома, семьи. А что такое семья? Это не только те, с кем я сегодня
живу, но и родные, которых уже нет с нами, но мы помним о них.
Сегодня я хотел бы рассказать о своём прадедушке по маминой линии - Воро
бьёве Филиппе Трофимовиче. Когда я появился на свет, его уже не было в живых,
но со слов мамы, бабушки и из интернета я немало узнал о нём.
Родился Филипп Трофимович ещё в 19 веке, в 1898
году, в Рогнединском районе. Во время Революции и
Гражданской войны прадед был уже вполне состояв
шимся молодым человеком. Бабушка рассказывала,
что мой прадед попал под репрессии 30-х годов, в пери
од коллективизации, так как у него было крепкое хозяй
ство. Но ему повезло: отсидел он по тем временам со
всем мало - всего три года. Ну и скот, конечно, отобрали.
Потом он вернулся в родную деревню, вступил в
колхоз, работал там вместе со своей женой, Надеждой
Тихоновной, как тогда говорили, «по наряду», т.е. куда
пошлёт бригадир: в поле или на скотный двор.
А потом была война. Прадед ушёл на фронт в авгу
сте 1941 года. Воевал он недолго. В тяжёлых боях под
Москвой 9 января 1942 года стрелок 1108 стрелкового
полка Брянской Пролетарской стрелковой дивизии Ка
лининского фронта красноармеец Воробьёв Ф.Т. был
тяжело ранен в правую ногу (осколочное ранение). В результате стал инвалидом.
За проявленный героизм и отвагу он был награждён медалью «За боевые заслуги».
После возвращения с фронта прадед возглавлял колхоз «Сознание» Яблоневского сельсовета. Семья у прадеда по тем временам была небольшая, всего четве
ро детей: трое сыновей и дочь. В 1947 году на свет появился мой дедушка, Николай
Филиппович. Его, как и старших сыновей, с детства приучали к труду. Мама и сей
час повторяет любимую поговорку прадеда: «Работать никогда не грех».
Мой прадедушка Филипп Трофимович был глубоко религиозным человеком.
Мама рассказывала, что в доме висели иконы, а перед тем, как садиться обедать
или ужинать, прадед всегда вставал, молился и только потом все приступали к
трапезе.
Несмотря на строгий вид, прадед был очень добрым человеком. Мама помнит,
что к ним в дом регулярно приходила старая женщина, которая была немного не
в себе. Филипп Трофимович всегда приглашал её к столу, выслушивал, давал ей
одежду, обувь, еду на дорогу.
Мой прадед умер в 1983 году, но в нашей семье все его помнят и чтут. Вспоми
ная своих родных, я понимаю, что я не один в этом мире, мне есть, кем гордиться
и с кого брать пример!

99

т т >т §ж $ т й ш
ГОНЧАРОВА АНАСТАСИЯ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 7 класс
Семью Голенченко в Дубровке знали все. Голенченко были одними из первых
поселенцев посёлка, их семья появилась здесь ещё в конце XIX столетия. Семья
большая, многодетная. Впрочем, в то время это было делом обычным.
Яков Прокофьевич Голенченко родился в 1900 году в Дубровке. Он получил
образование в Дубровской школе.
Яков с восторгом принял Октябрьскую революцию с её ранними романтически
ми идеалами свободы, равенства, братства. И когда в стране началась Граждан
ская война, не задумываясь, он вступил в ряды РККА и ушёл на фронт.
Война закончилась, надо было приступать к мирному труду. Чуть не вся страна
села за парты. Получив высшее образование и некоторый опыт практической рабо
ты, Яков Прокофьевич сам становится преподавателем.
С 1933 года он преподает диалектический материализм
в Карельской коммунистической сельскохозяйственной
школе. Преподавал также в Петрозаводском учитель
ском институте, затем он стал заведующим кафедрой
марксизма-ленинизма Карело-Финского государствен
ного университета.
Якову Голенченко судьба уготовала участь стать
участникам трёх войн. Когда в ноябре 1939 года нача
лась советско-финляндская война, он вновь оказался
на фронте. Немногих тогда, на той «незнаменитой» во
йне, награждали орденами и медалями. Но Яков Про
кофьевич за храбрость и отвагу был награждён орде
ном Красной Звезды.
А потом была Великая Отечественная война. Диви
зионная газета «Во славу Родины» в статье «Они всег
да впереди» в ноябре 1941 года писала о смелости и
отваге Якова Прокофьевича: «Когда на одном из участков фронта создалось опас
ное положение, тов. Голенченко с группой бойцов был послан ликвидировать опас
ность. Голенченко укрылся у дороги и, подпустив танк на расстояние нескольких
метров, метко бросил гранату под гусеницы вражеской машины. Танк остановился,
перегородив путь следующим машинам. Вражеских танкистов уничтожили бойцы...
В этом бою Голенченко был ранен. Из госпиталя выписался раньше срока. Сейчас
он снова в действующих частях на одном из весьма ответственных участков фрон
та». Я.П. Голенченко до последнего дня войны находился в армии.
После войны кандидат философских наук доцент Я.П. Голенченко продолжил
научную деятельность в качестве старшего научного сотрудника Института фило
софии Белорусской АН СССР.
По воспоминаниям родственников. Яков Прокофьевич был прекрасным семья
нином. Он очень любил свою жену Бетти Генриховну (она была родом из Белорус
сии), которая платила ему взаимностью. В семье Голенченко было трое детей: до
чери, Лидия и Галина, и сын Геннадий. Это в его честь дали имя моей маме - Яна.
Яков Прокофьевич Голенченко умер в сентябре 1977 года от внезапной оста
новки сердца. Ему было 77 лет. Но для нас, его потомков, он по-прежнему жив.
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ЕФРЕМЕНКОВА ЮЛИЯ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 11 класс
Моя прабабушка - Мария Ивановна Бурикова (ур.
Ясенева) - была участником Битвы за Москву. Я хочу
рассказать о ней то. что мне известно от моей бабушки
Раисы Афанасьевны (рассказы самой Марии Иванов
ны я, к сожалению, не помню, потому что была ещё
маленькая).
Родилась она в 1921 году в деревне Старое Колышкино Дубровского района Орловской (ныне Брян
ской) области. Окончила семилетку, фельдшерскую
школу и перед войной работала заведующей медпун
ктом в деревне Хотеево на Смоленщине.
Началась война. Марию мобилизовали в армию.
Фронт стремительно приближался. Раненые прибы
вали огромными партиями, медики работали день и
ночь, иногда по 2-3 суток не отдыхая. Мария Ивановна
попала в санитарный поезд № 1020. В один из осенних
дней поезд прибыл на вокзал города Вязьма. Все боя
лись массированного удара вражеской авиации. Так и случилось. Налетели само
лёты с чёрными крестами на хвостах, и началась страшная бомбардировка. Врачи,
медицинские сёстры, санитарки не успевали оказывать помощь раненым, многие
сами получили ранения и контузии... Бабушка рассказы
вала мне, что для её мамы, Марии Ивановны, прошедшей
всю войну, это воспоминание было самым страшным.
Санитарный поезд №1020 курсировал по всей стра
не. Невозможно сказать, скольким солдатам и офицерам
нашей доблестной Красной Армии моя прабабушка ока
зала помощь, спасла от смерти, вернула в строй. Не зря
ведь медикам дают боевые награды. М.И. Ясенева была
награждена орденами Отечественной войны первой сте
пени, Красной Звезды (этот орден нашёл героиню в 1953
году, хотя награждена им она была в 1945-м), медалями
«За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За побе
ду над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Ей было присвоено звание лейтенанта меди
цинской службы.
Долгожданную победу она встретила в Восточной
Пруссии. В октябре 1945 года вернулась на родину. Ро
дительский дом оккупанты сожгли, но жива была семья:
отец, мама, брат, сестра. Ее направили заведовать медпунктом в Алешню. Здесь
она познакомилась с А. П. Буриковым и стала его женой.
Афанасий Павлович Буриков, 1916 года рождения, воинскую службу прошёл
ещё в конце 30-х гг. В первый же день войны его забрали на фронт. Всю войну
провоевал на передовой, он был автоматчиком. 19 декабря 1941 года был ранен
в голову, но после госпиталя вновь вернулся в строй. Был награждён орденом От
ечественной войны первой степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В мирной жизни до
выхода на пенсию работал шофёром. В 1953 году супруги Буриковы переехали в
Дубровку, построили дом. Мария Ивановна до выхода на пенсию работала в род
доме. Жаль, что моя прабабушка умерла, когда я была ещё маленькая. Так хочется
сегодня послушать её рассказы о войне, но, увы, это уже невозможно...

ЖУКОВ ЕВГЕНИЙ, п. Дубровка, школа № 2, 2 класс
Сегодня мы с бабушкой рассматривали старый аль
бом с фотографиями. Сколько интересного о нашей се
мье хранят эти снимки. Но несколько снимков особен
ные. Это фотографии военных лет.
Вот передо мной снимок молодого красноармейца
в полевой форме. И дата - 1942 год. Это мой прадед
Козлов Валентин Сергеевич. В 1942 ему было 18. Таким
юным он ушёл на фронт. Воевал в артиллерийском пол
ку. За его спиной десятки боевых операций, ранение, го
спиталь и снова фронт.
Вот ещё один снимок: молодые солдаты у своего
артиллерийского орудия и мой прадедушка - командир
орудийного расчёта. Усталые лица, но светлые глаза и
улыбки говорят мне о нелёгком бое и о радости победы
в нём. Смотрю дату на обратной стороне снимка - 1945
год, Будапешт. А это значит, что мой прадед и его одно
полчане, миллионы советских солдат уже освободили свою страну и теперь били
фашистов в Европе, всё ближе подступали
к их столице - Берлину. Война подходила к
концу.
Сразу после взятия Будапешта полк мое
го прадедушки перебросили на Дальний Вос
ток, где шла война с Японией. Об этом мне
рассказал ещё один фотоснимок, где артил
леристы развернули свои орудия в дальне
восточных сопках.
Валентин Сергеевич после победы ещё
два года служил на Дальнем Востоке и лишь
в 1947 году вернулся в родной Брянск. За
отвагу и мужество мой прадед был награж
дён медалями и орденами. Это медали «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», «За победу над Японией», Ор
дена Славы и Отечественной войны раз
ных степеней. Сейчас эти награды хранятся
у моей тёти.
Сегодня я увидел всего несколько воен
ных фотографий своего прадеда. Но в них история моей семьи, история моей страны.
Из рассказов своих родителей, бабушек
я знаю, что и других членов моей семьи
коснулась война. Так, другой мой пра
дед, Буриков Иван Федотьевич, воевал
в пехоте и прошёл войну с первых до по
следних дней, закончив её в Германии.
'Т -'*
Коротченковы Александра Андреевна и
.
Григории Тимофеевич воевали в парти,• 7 .
/
занском отряде. Сенин Андрей Фролович,
.ЛЛН,:, ....
мой прапрадед, погиб, уходя в разведку
:•
. ..
•
с партизанами, и имя его увековечено на
^ .....
Стене Памяти мемориального комплекса
' *• ’
«Партизанская поляна».
. ‘ ' * ...... .
Я горжусь поколением своих праде<;•
*Z~Z/T.Г .." '* ''4"*
дов. Я горжусь их Великой Победой и свог
ей великой страной, которая всегда стоит
на страже мира!
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ЖУКОВА ЕЛИЗАВЕТА, п. Дубровка,
школа №1 им. генерал-майора Никитина И.С., 7 класс
Светлой памяти моих павших в годы Великой Отечественной войны прадедов
и их героическому военному поколению посвящается
В т от грозны й год уш ёл солдат из дома,
О ст авив брат а, мат ы сест рёнку и отца.
Ушёл разбит ь врага и возврат ит ься снова,
Чт об посадит ь сирень весною у крыльца.
Уж осень лист опадом отпылала,
И ст уж ею зима в окно глядит.
А у огня в землянке мест а мало,
И на винт овку оперш ись, солдат сидит.
Нащ упав карандаш , лист очек тонкий,
Покуда нет приказа выступат ь,
Чут ь-чут ь задумался, поправил гим наст ерку
И начал пот ихонечку писат ь:
«Я жив, здоров, вою ю в С т алинграде ,
С егодня тихо, а вчера был бой.
За муж ест во предст авлен был к награде.
П рогоним немца и вернусь домой.
Случит ся задрем ат ь - всё снится,
К ак будт о на заре бегу к реке.
Так хочет ся из родника напит ься
И повалят ься на речном песке.
Ты, брат иш ка, м ам у береги и батю,
Смотри, не смей сест рёнку обижать.
Вернусь, залезем в бане на полат и
И будеш ь м еня веником хлестать.
Ты передай поклон соседке Гпаше.
Скажи, что помню. Ж дёт пускай меня.
Всё снит ся мне, браток, деревня наша,
Все вы и вся моя р о д н я...»
Так с груст ью на лице, с от вагой в сердце
То пиш ет он, т о вдруг слезу смахнёт.
Но т ут в зем лянку приот кры лась дверца.
«Пора, сынки. А после боя от дохнём ...»
А мат ь свечу зажгла перед иконой
И ж дёт от милого сыночка письмеца.
Гпядит в окно: пурга гуляет в поле,
И почт альонка с похоронкой у кр ы л ь ц а ...

2012 г.
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ЗЕНИКОВА ЕКАТЕРИНА, п. Дубровка, школа № 2, 2 класс
П ылает днём и ночью пламя
И озаряет ш ар земной,
Не ут ихает наш а памят ь
О тех, кт о связан был с войной.

И .Я. Смирнов
Семьдесят лет прошло с тех пор, как отгремели
победные залпы войны. Время «стирает» имена
героев. Они защищали своих близких, своё Отечество,
наше будущее. Кто они?
Я хочу рассказать о своём прадедушке Чухине Семёне Арсентьевиче - участнике Великой
Отечественной войны.
Мой прадедушка родился 9 мая 1926 года в
деревне Алешня Дубровского района. Закончил 7
классов. В ноябре 1943 был призван в ряды Советской
Армии. После окончания школы младших командиров
его направили на передовую фронта и назначили
наводчиком артиллерийского орудия. По рассказам
прадедушки воевать приходилось в тяжёлых условиях.
Иногда нужно было лежать по несколько дней в сырых мёрзлых окопах.
В одном из боёв мой прадедушка был ранен осколком снаряда. После
длительного лечения снова его направили в боевую часть. Фашисты ожесточённо
сопротивлялись, но наши доблестные войска гнали немцев на запад в их волчье
логово. Они мстили за смерть жён, детей, стариков.
Приближались жестокие бои за взятие Берлина - главного города фашистов.
В этих боях участвовал и мой прадедушка. За время боевых действий Чухин С.А.
был награждён несколькими медалями: «За боевые заслуги», «За победу под
Варшавой», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
После войны он 5 лет служил в Вооружённых силах, восстанавливая боевую
мощь нашей непобедимой армии. Когда демобилизовался из армии, 40 лет
трудился на швейной фабрике в посёлке Дубровка. В возрасте 60 лет Чухин С.А.
ушёл из жизни.
Слова поэта И.Я.Смирнова я неслучайно выбрала эпиграфом к моему
сочинению. Я думаю, те люди, которые прошли войну - герои. Если бы не они, не
было бы мира, в котором мы сейчас живём. Все должны помнить, какой нелёгкой
ценой завоёвывалась победа.
И я тоже благодарна своему прадеду за мирное небо над головой, за
возможность не бояться бомбёжек, не испытывать чувство голода и страха. Наше
поколение не должно забывать о том подвиге, что совершил наш народ в годы
Великой Отечественной войны.
Я горжусь своим прадедушкой, потому что он у нас - герой!
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ИЗОТОВА МАРИЯ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 3 класс
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. В том числе и нашей.
Я расскажу о своём прадедушке, Михаиле Гавриловиче Журавкове. О нём я узнала
из рассказов моей бабушки Потрашковой Галины Ивановны.
Родился прадедушка в 1919 году в большой
семье в деревне Побойная Давыдчинского
сельского совета Дубровского района. У
него были ещё две сестры и брат. Они были
очень дружны. Во всём помогали друг другу.
Прадедушка Миша рос умным, одарённым
мальчиком, с широким кругозором. Любил
читать. С удовольствием играл с деревенскими
ребятами.
Закончив семь классов Дубровской школы, в
которой теперь учусь я, прадедушка продолжил
учёбу на курсах счетоводов. По их окончании
какое-то время работал в Сеще.
Потом прадедушку призвали на службу
в
Красную
Армию.
Началась
Великая
Отечественная война. Прадедушка окончил
курсы командиров огневых взводов артиллерии,
получил звание младшего лейтенанта. Писал
он с фронта редко, больше всего волновался
о том, как дела дома, переживал за родных.
Всегда с болью писал о погибших друзьях.
Письма писались чаще всего в коротких
перерывах между боями и заканчивались они
всегда такими словами: «Завтра снова идём в бой».
В одной из последних весточек сообщалось, что ожидается большое
наступление, откуда возврата, наверное, не будет. И, действительно, после этого
наступления семья никаких вестей, никаких писем больше не получала.
Что произошло с Михаилом дальше? Погиб или жив? Оказался в плену или
был ранен? На все эти вопросы не было никаких ответов. Лишь весной 1945 года
семья получила извещение о том, что лейтенант Журавков Михаил Гаврилович
пропал без вести в марте 1944 года.
Попытки родных подробнее узнать о судьбе Михаила Гавриловича не привели
ни к чему. Он навеки остался молодым, так и не успевшим сделать в жизни многое
из того, что хотел и о чём мечтал.

КОВАЛЁВ НИКИТА, п. Дубровка, школа № 2, 2 класс
Мой прадедушка Шушков Максим Фёдорович умер
более 25 лет назад. Я узнал о нём давно из расска
зов бабушки Вали, дочери прадеда. Часто видел его
молодым на пожелтевших фотографиях военных лет
в солдатской гимнастёрке с двумя наградами на груди.
Он родился в деревне Лукавое Смоленской об
ласти. Его мама Татьяна Дмитриевна и отец Фёдор
Яковлевич - крестьяне. У прадедушки было два брата
- Гриша и Павел, сестра Мария. Младший брат погиб
на войне, Григорий был партизаном в Бочарах.
Прадедушка не любил вспоминать о тяжёлых днях
войны, он каждый раз переживал всё заново.
‘ Война - жесточе нету слова,
Война - печальней нету слова”, - писал А. Твар
довский.
На одной из встреч с учащимися Рековичской шко
лы Максим Фёдорович рассказал о том, как долго приходилось стоять по колено в
воде, защищая Ленинград.
Бережно хранит бабушка пожелтевшее удо
стоверение «За участие в героической обороне
Ленинграда». Из него я узнал, что прадедушка
награждён медалью «За оборону Ленинграда» в
конце 1942 года, вручена она ему в 1943 году.
В приказе II стрелковой Валгинской дивизии
Ленинградского фронта от 30 мая 1945 года на
писано: «От имени президиума Верховного Со
вета Союза СССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борь
бы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество наградить стар
шину Шушкова М. Ф. орденом Красной звезды».
Спасибо моему папе, что помог найти материал
о прадедушке в Интернете.
У Шушкова М.Ф.
есть и другие награ
ды: орден «Отече
ственной
войны»,
медаль «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945
годов» и юбилейные награды.
После войны работал учителем истории, вторым
секретарём Дубровского райкома КПСС, председате
лем колхоза «Свобода», директором Рековичской шко
лы. В школьном музее хранится материал о Максиме
Фёдоровиче.
Я горжусь тобой, прадедушка, и буду помнить тебя
всегда.
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ЛАТЫШЕВА АЛЕКСАНДРА, п. Дубровка, школа № 2, 2 класс
Я немного знаю о Великой Отечественной войне. С событиями тех далёких
лет меня знакомят родители, учителя, книги и фильмы. В нашей стране, наверное,
нет семьи, которую не коснулась бы война. Она не обошла стороной и мою семью.
В Великой Отечественной участвовал мой прадед - смелый и отважный защитник
своего Отечества. О фронтовых буднях своего отца поведал мой дедушка.
Мурзин Афанасий Никандрович, мой прадед, родился в 1902 году на Урале, в
селе Зайково Ирбитского района Свердловской области, в простой крестьянской
семье. До войны он работал кузнецом, единственным в деревне, имел большое
уважение односельчан.
Был призван в ряды Советской Армии в 1941 году. Его отправили в Ташкент,
там формировалась мотострелковая дивизия. Оттуда и ушёл на фронт. Всю войну
воевал на передовой в сухопутных войсках. Имел много ранений, в том числе три тяжёлых. Несколько осколков так и остались в плече, с ними он прошёл все
военные годы. В госпиталях не задерживался и всегда возвращался в свою ди
визию. Письма писал не часто. На фронте отличался храбростью и смекалкой, у
него было много друзей. В то время уральцев и сибиряков очень ценили, уважали
и любили за смелость, отвагу, упорство, ловкость и меткость.
Мой прадедушка дошёл до Берлина и расписался на рейхстаге. Был награж
дён двенадцатью орденами и медалями, в том числе Орденом Красного Знамени,
медалью «За боевые заслуги», Орденом Красной Звезды, медалями «За взятие
Берлина» и за другие города. Поэтесса Т. Лаврова написала замечательные строки:
В ет еран - боец бывалый,
П овидал за ж изнь немало.
Он с от вагою в бою
Защ ищ ал ст р а ну свою!
В Д ень П обеды засверкали
Н а груди его медали.

Мне кажется, что эти строки о моём прадедушке.
Однажды мы были в гостях у наших родственников. По телевизору шёл фильм
о войне. И вдруг кто-то вспоминает: «Помните, мы смотрели документальный
фильм «Солдаты Отчизны»? Там ведь мы видели и нашего родственника Афана
сия Мурзина».
Когда мы вернулись домой, меня не покидало желание тоже увидеть этот
фильм и получить весточку из далёкого прошлого. Я попросила маму найти фильм
в интернете. В нескольких кадрах
этой кинохроники я увидела и сво
его прадедушку. Казалось, сама
история смотрела на меня...
Домой Мурзин А. Н. пришёл в
октябре 1945 года. После войны
снова работал кузнецом. Афана
сий Никандрович прожил до 1959
года.
Моя семья до сих пор чтит
память о моём прадеде, который
боролся с фашизмом. И я очень
горжусь, что у меня был такой
прадед!
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МАМИЧЕВ КИРИЛЛ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 11 класс
МАМИЧЕВА ДАРЬЯ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 2 класс
В нашей семье День Победы - любимый праздник. Это
потому, что главным в нашей семье всегда являлся наш
дед-фронтовик. К сожалению, несколько лет назад дедушки
не стало, причина тому - тяжёлая неизлечимая болезнь. Но
для всех нас он жив и будет жить всегда.
Александр Петрович Калинин родился 8 апреля 1925
года в деревне Зимницкая Слобода ныне Дубровского рай
она Брянской области. Учился в Дубровской средней школе.
В период оккупации района был эвакуирован с семьей в Пен
зенскую область, где работал наравне с взрослыми.
В марте 1943 года был призван в армию и сразу попал на
фронт. Был командиром пулемётного расчета 267-го стрел
кового полка 5-й Ударной армии прорыва. Участвовал в Ясско-Кишинёвской, Сандомирско-Силезской, Берлинской опе
рациях, в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии, в
штурме Берлина. В одном из боёв был контужен.
Тяжёлые бои на Одере. Несколько подвод и бойцов, их
сопровождавших, провалились в ледяную воду. Александр
Петрович с головой ушёл под тонкий, но ещё достаточно
прочный лёд. Да, видно, не судьба была бойцу сгинуть на
Одере. Выбрался, выжил солдат.
Ещё раз умирал пулемётчик Калинин уже в Берлине. «В 20-х числах апреля
наш полк вёл уличные бои в Берлине, в самом логове врага, - вспоминал ветеран.
- Последний бой, в котором я участвовал, был в центре Берлина, на Александерплац, 2 мая 1945 года ... Но гарнизон Берлина мы вынудили капитулировать! До
сих пор не могу понять, как выжил в тех смертельных боях. Видно, очень ждали
меня дома, нельзя было умирать».
Трудно поверить, но уже после Победы, Александр Калинин едва не погиб от
рук немецкого мальчишки из «Гитлерюгенда». Калинин бросился в развалины дома
и без труда поймал стрелявшего в него паренька лет 16. Тот уже приготовился к
смерти. А дедушка (неожиданно даже для себя), врезав мальцу пару подзатыль
ников, отпустил его восвояси. «Такой он маленький и жалкий стоял, вжав голову в
плечи и дрожа всем телом, что рука не поднялась выстрелить в него, - вспоминал
дед много лет спустя. - Может, живёт сейчас где-то в Германии и рассказывает
своим внукам о том дне...»
За личное мужество, отвагу, хра
брость гвардии сержант Калинин А.П.
был награждён орденом Отечествен
ной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.» и ещё
12 медалями. Но самой главной сво
ей наградой дедушка считал медаль
«За взятие Берлина», а штурм столи
цы фашистской Германии он называл
главным событием в своей фронтовой
судьбе.
Мы гордимся своим дедом, хотим
быть похожим на него и благодарим за
то, что живём под мирным небом.
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ПЕТРАКОВ АРТЁМ, п. Дубровка, школа № 1
им. генерал-майора Никитина И.С., 5 класс
Моего прадеда Зивенко Бориса Ивановича уже десять лет нет в живых. Мы
с ним так и не встретились. Но в памяти моих родителей и всех, кто его знал, он
остался нестареющим, неподдающимся болезням и невзгодам человеком. Осо
бенным дедом. Его так все называли. Память о нём, его награды берегут все члены
нашей семьи.
Мой прадед родился в маленькой деревеньке Спиридоно-Буда ныне Злынковского района Брянской области 25 января 1925 года. В то время жить в деревне
было трудно. Нужно было помогать родителям, работать, поэтому прадедушка су
мел закончить только три класса школы.
Когда началась вой
на, прадеду было все
го шестнадцать лет. Он
очень хотел защищать
Родину и дважды убе
гал на фронт. Правда,
безуспешно:
мальца
вылавливали и возвра
щали домой.
А призвали в армию
Бориса Зивенко только
в 1943 году. Начинал во
йну прадед рядовым 5-й
стрелковой роты 2-го
стрелкового
батальо
на 331-го стрелкового
полка 96-й Гомельской
стрелковой дивизии.
Он сражался под
Кёнигсбергом,
попал
там в окружение, из ко
торого вышли всего три
бойца. Участвовал в штурме Берлина. Был дважды ранен. Был награждён орде
ном Отечественной войны первой степени, медалями «За взятие Кёнигсберга»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией». Но главные награды моего
прадеда - два солдатских ордена Славы.
В наградном листе, который удалось отыскать в военных архивах, написано:
«В боях в районе города Краснополье, будучи стрелком, уничтожил 3 гитлеровцев.
В боях за деревню Верхний Бор Гомельской области, был ранен, но не оставил
поле боя до окончания боя. уничтожил до 5 гитлеровцев. Награжден Орденом Сла
вы 3 степени».
В другом наградном листе нам встретилась такая запись: «В бою при прорыве
обороны противника в районе одной из деревень Палесской области 26 июня 1944
года он под прикрытием оружейно-пулеметного и артиллерийского огня с группой
бойцов пробрался к траншеям противника и первым поднялся в атаку, первым
ворвался в расположение противника, забросал гранатами противотанковый пуле
мёт противника, чем обеспечил продвижение роты. Лично сам из своей винтовки
уничтожил 8 немцев-солдат и два офицера. Представлен к правительственной на
граде - орден Славы 2 степени».
Когда я читал эти строки, то перед глазами видел фотографию прадеда на ска
меечке в кругу его боевых товарищей (на фото рядом с бабушкой). Это поистине
особенные люди. Они не умели жить по-другому.
Самыми главными словами моего прадеда были бы, наверное, слова о добрых
делах и поступках, о том, что добрые руки должны творить добрые дела, чтобы
оставить добрую историю своей жизни. Ведь сам он жил именно так.
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РАКША ВЛАДИСЛАВ, п. Сеща, Сещинская школа, 10 класс
Мои прадедушка и прабабушка были участниками боевых действий. Мой пра
дед, Скибин Николай Федорович, тогда - офицер Украинского фронта, вспоминал:
«Шло очередное тактическое заседание высшего офицерского состава в ветхом
блиндаже... Вдруг стали слышаться выстрелы тяже
лой военной техники и один из снарядов попал в наш
блиндаж, упал в 6 шагах от меня, но... не разорвался.
Когда вызвали саперов, они вынесли вердикт - взры
вчатки в снаряде не было. Вместо нее мы обнаружили
загадочный сверток бумаги. В нем было обращение
советских девушек, угнанных насильно в Германию
и работающих на военном заводе. Они писали, что
никогда не начинят снаряды смертоносной взрывчат
кой... прилагался список этих девушек с адресами».
Прадедушка первый за всю войну принимал ак
тивное участие в освоении тогда еще нового оружия
- «Катюши».
Хочу еще добавить, что моя прабабушка, Скибина (Семикина) Валентина Михайловна, спасла моего
прадедушку во время войны из горящего танка, где он
был командиром. Дед успел спросить имя, фамилию
и адрес родного села спасительницы. А после окон
чания войны, он нашел ее. В то время он, кадровый
офицер, служил в Средней Азии и приехал за тысячу километров в Михайловку
(Украина) выразить ей свою благодарность. Прадедушка освобождал Михайловку
и даже не предполагал, что спустя много лет будет жить и работать здесь, создаст
здесь же семью.
Прабабушка была участником Сталинградской битвы. Шли очень страшные
бои, их взвод попал в окружение. Моя бабушка, ярая атеистка, стала отчаянно
молиться Богу о спасении... И тут пожилой старши
на части оказался местным, он вызвался вывести из
окружения несколько человек. Вспомнив своих детей,
он вывел Валентину и ее подругу. Все, кто остались,
погибли в бою.
Прадед вспоминал: «...Н а Курской дуге в одном
из боев был убит командир взвода из нашей роты,
лейтенант Алешин. Мы с почестями похоронили его
на Белгородской земле... Более двух лет я вел пе
реписку с сестрой Алешина, которая очень его люби
ла. Очень много солдат остались навсегда лежать на
этой земле. Даже очень много. Но живые шли даль
ше. 5 августа 1943 мы снова вступили в Харьков, но
теперь уже навсегда. В честь этой большой победы в
Москве впервые за всю войну прогремели победные
салюты».
«Наша дивизия сходу форсировала Днепр запад
нее Днепропетровска... Мы освобождали один насе
ленный пункт за другим. Украинцы встречали нас с
радостью, старались помогать». «Однажды при перемещении по фронту мы ока
зались в кольце немецких войск, попала в окружение не только наша часть... Про
рвав кольцо окружения, мы вывели свою часть без потерь».
Вот такие трогательные истории мы храним в семье. Хочу, чтобы о ней узнали
много молодых людей и почтили память всех советских солдат.
Жаль, что мои прадедушка и прабабушка не дожили до этого дня. Они не так
давно покинули этот мир, но память о них жива.
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СКАБА ВЛАДИСЛАВ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 8 класс

Н

Будучи совсем ребёнком, я не раз слышал,
как моего любимого деда Александра Ивановича
Потапова называют «Шурик-Маленький». И не мог
понять, почему. И почему дед не обижается на это
прозвище, а наоборот, как-то сразу светлеет лицом и
улыбается.

Родился мой дедушка 26 сентября 1928 года в
посёлке Сеща. 22 июня 1941 года началась война,
которая застала их семью в Западной Украине, где
отец служил в Красной Армии. Отец ушёл по тревоге,
и больше Шурик его уже не видел. Уходя от войны,
90 дней пешком с сестрой добирался он до Сещи. Но
здесь тоже уже хозяйничали фашисты.
Однако вскоре до людей стали доходить слухи,
что в лесах появились партизаны. Для Шурика не
было вопроса: что делать? Конечно, искать партизан и уходить к ним. Но возраст...
И в мае 1942 года мечта сбылась, его забрали с собой партизаны отряда имени
Чапаева, которым командовал капитан Данченков (с октября 1942 года - Первая
Клетнянская партизанская бригада). 14-летнего высокого, долговязого мальчишку
партизаны сразу с юмором и симпатией назвали «Шурик-Маленький».
«Шурик-Маленький» стал бесстрашным юным разведчиком, он участвовал во
многих боевых операциях партизан, в том числе в разгроме крупного фашистского
гарнизона в Жарыни 1 сентября 1943 года.
...Партизаны выдвинулись из своего лагеря в Бочарах к Жарыни. С бойцами
бригады шёл комбриг Данченков. В час ноль пять минут 1 сентября 1943 года в
небо взлетела и вспыхнула красная ракета. Бой длился около 40 минут. Над
селом бушевало огненное зарево. Горел штаб автобатальона и склад ГСМ. В этом
момент в село въехал на повозке 16-летний боец. У него на плече висел немецкий
«шмайсер»...
- Мне командование поставило конкретную задачу, - рассказывает мой дед
А.И. Потапов, - до начала операции ждать у ручья, а когда закончится бой,
выдвинуться в село и в указанном месте принять груз. Что за груз, мне знать не
полагалось». Только после войны ему рассказали подробности боя и сообщили, что
доставленный им ценный груз в ту же ночь на самолёте был отправлен в Москву.
Сегодня из партизан, участвовавших в Жарынской операции, мой дед последний
оставшийся в живых...После освобождения Дубровского района от врага в сентябре
1943 года «Шурик-Маленький» ушёл на фронт в составе 50 армии. Принимал участие
в освобождении Смоленщины, Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии.
Победу встретил в Кёнигсберге. Награждён орденом Отечественной войны второй
степени, медалями «За взятие Кёнигсберга»,
111 «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Сейчас дедушка очень и очень болен, он почти не ходит. И теперь его главным
слушателем и собеседником являюсь я. Мы с дедом очень большие друзья. И я
теперь тоже иногда называю его «Шурик-Маленький». С любовью и гордостью.
Живи долго, дед!

СТОЙЛОВСКАЯ ВИКТОРИЯ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 9 класс
До войны семья Аникановых жила в деревне Бол
ваны Радичского сельсовета Дубровского района Ор
ловской (ныне Брянской) области. Стояла деревень
ка на небольшой речушке с поэтическим названием
Смородинка.
Василий Иванович Аниканов, мой прадед, родил
ся в 1923 году. Поучившись в Радичской школе и по
работав в колхозе, уехал в Бежицу к старшему брату
Фаддею. Василий сразу устроился рабочим на знаме
нитый Бежицкий завод «Красный Профинтерн».
В июле 1941 года в Бежице был сформирован
ч,
истребительный батальон. Командиром батальона
был назначен А. И. Виноградов, начальник цеха за
вода «Красный Профинтерн». Одним из первых до
бровольцем записался в истребительный батальон
£
18-летний рабочий Вася Аниканов.
В сентябре 1941 года батальон был преобразо т
ван в Ордженикидзеградский партизанский отряд под
командованием Виноградова, которого бойцы уважительно называли Батей.
7 октября 1941 года отряд Виноградова принял боевое крещение. Партизаны
держали рубеж обороны города у Первомайского и Бежицкого мостов через Десну.
Но силы были неравны...
На рассвете следующего дня, перебравшись через Болву, отряд ушёл в Карачижско-Крыловский лес. А вскоре виноградовцы нанесли врагу первый урон: 12
октября на Жиздринском большаке разгромили обоз, 14 октября на дороге Брянск
- Карачев уничтожили три немецких грузовика с солдатами.
День 16 октября 1941 года стал последним в жизни бойца Василия Аникано
ва. Предатель Латышев привёл карателей в лагерь отряда на Белой Круче, пря
мо к землянке второй роты Григория Климова. На часах стоял Вася Аниканов. Он
первым принял удар врага: фашисты ножом вспороли ему живот. Через минуту
они бросили в землянку ящи
ки с самовоспламеняющейся
жидкостью. Партизаны погиб
ли от удушья, но не сдались.
До самого последнего момента
своей жизни они пели песню о
несломленном «Варяге».
Тяжело раненный Василий
Аниканов больше версты полз,
пока его нашли бойцы отряда,
чтобы предупредить коман
дира и боевых товарищей о
пробравшемся в их ряды пре
дателе. Он тихо сказал врачу
отряда Ивану Батюнину: «Не
трудитесь, не поможет...».
В 1963 году брянский дра
матург Алексей Козин написал пьесу «Виноградовцы», которую вскоре поставил
Брянский драматический театр. Один из эпизодов драмы описывает трагедию ги
бели моего прадеда и бойцов роты Климова.
Имя прадеда выбито золотом на мемориале Славы в Бежицком районе, на
месте базовой стоянки партизанского отряда Виноградова на Круглом озере, на
новом памятнике в Радице-Крыловке, на мемориале Славы в Сеще, внесено
в Книгу Памяти Брянской области. И, конечно же, его помнят и чтят все члены
нашей семьи.
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СУГАКО АНТОН, п. Сеща, Сещинская школа, 5 класс
Почтальон принес похоронку к вечеру. Встал у порога, снял шапку и долго
молчал. Сердце моей прабабушки Ульяны Петровны «стиснуло тисками». « Муж,спросила она. Почтальон покачал головой. «Гурочка»,- всплеснула она руками и
замертво упала на пол землянки. И так пришла беда в дом Ульяны Петровны, где
Егор был единственным сыном из пятерых детей. Егор родился 5 мая 1922 года
на день Святого Георгия, в деревне Пятницкое Рогнединского района. В школе
он писал стихи и рисовал картины. До сих пор хранится тетрадь в клеточку с кал
лиграфическим почерком стихов. После окончания
семилетки поступил учиться в Бобруйск. С отличием
закончил, до войны был учителем, потом директором
школы д. Цветники Жуковского района, где и застала
его война. Прибежал, прилетел попрощаться со свои
ми и все... больше его никто не видел.
Наша семья не знает, как воевал прадедушка
Егор Павлович. Деревня была оккупирована немца
ми. Письма стали приносить только после освобо
ждения в конце октября. Из писем прабабушка узна
ла. что Егор окончил курсы младших лейтенантов и
ушел бить фашистскую нечисть. 30 октября 1943 мой
двоюродный прадедушка героически погиб. Воевал,
наверно, хорошо, так как был награжден орденом От
ечественной войны II степени. В краеведческом музее
Рогнединской школы есть памятный стенд Васильчикова Г.П. Похоронен он на Украине, на берегу Днепра,
в селе Бородаевка Верхнеднепровской области. Пра
бабушка до конца своей жизни мечтала побывать на могиле сына, но...Прошло
70 лет, на Украине война. Снаряды рвутся недалеко от тех мест, где похоронен
мой прадедушка. В нашей семье свято чтут память о нем. На стене висит портрет,
сделанный приезжим фотографом сразу после войны с фотографии. Егору 20 лет,
таким он останется с нами. Каждый раз на день Победы мы с бабушкой Машей
идем на Братскую могилу в п. Рогнедино. Бабушка бережно кладет цветы и всегда
говорит одни и те же слова: «Господи, помяни убиенных. Не дай Бог войны!»
Мой прадедушка по отцовской линии, Чемоданов Федос Матвеевич, родился
24.01.1912 года в Почепе, в семье ремесленников. Работал на шерстобитной фа
брике, с женой Ксенией Прохоровной растили четверых детей. В июне 1941 был
призван, попал служить в морскую пехоту на Балтийский флот, стрелком пуле
метного расчета. Принимал участие в обороне Ленинграда. Войну закончил в Кё
нигсберге. Награжден. В 1945 году вернулся в родной город, вырастил детей, рабо
тал на фабрике. Старые раны не давали покоя. Прадедушка умер 6 мая 1976 года.
Второй прадедушка Сугако Антон Николаевич родился в 1905 г., в д. Кохоновка Могилевской области, в кре
стьянской семье. Прадедушка
со своей женой Мехалиной
Михайловной работали в кол
хозе и воспитывали восьмерых
детей. Шли годы. В 1941 он
ушел на фронт. В 1944 пришла
похоронка, что ее муж погиб в
Польше. Меня назвали в его
честь, и я горжусь этим. Я хочу,
чтобы подвиг моих родствен
ников для людей разных поко
лений был мощной нравствен
ной опорой на жизненном пути.
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ФОЧЕНКОВА ВИКТОРИЯ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 9 класс
Мой прадед, Васюнин Иван Степанович родился
в крестьянской семье 19 января 1914 года в деревне
Молотьково Рогнединского района ныне Брянской об
ласти.
По комсомольскому набору в 1938 году прадед
был переведён из института в Ленинградское учили
ще инструментальной разведки Зенитной академии.
В конце 1940 года он, уже молодой лейтенант, при
был к новому месту службы, где дислоцировался его
полк.
Большое значение в ходе военных действий при
давали военно-воздушным войскам. И, естественно,
противовоздушной обороне. Мой прадед как раз и
служил в таких частях. Он был командиром 2-й про
жекторной роты, в состав которой входило несколько
подразделений, в том числе и инструментально-звуковая разведка о приближающихся самолётах.
По звуку можно было определить тип, марку самолёта, направление его дви
жения. В точку полёта самолёта направлялись лучи прожекторов, которые быстро
выхватывали из темноты самолёты с вражескими крестами. Прадед рассказывал,
как из перекрёстка трёх прожекторов не смог выбраться вражеский самолёт: он
потерял ориентацию и рухнул на землю.
В военном билете моего прадеда указано, что он являлся участником войны с
первых дней и до победы. Он участвовал в оборонительных боях на Южном фрон
те (Украина). В 1942 году - оборона Керченского по
луострова. С 1942 года по март 1943 года он участво
вал в боях за оборону Северного Кавказа.
На Кавказе мой прадед переболел тропической
лихорадкой, больше месяца провалялся в госпита
ле. После выздоровления продолжал освобождать
Крым, Южную Украину. В 1944 году перешёл границу
с Румынией и участвовал в освобождении Венгрии и
Польши, где и закончил войну.
Моему прадеду повезло. За все четыре года вой
ны он не получил ни одного ранения, даже царапины!
Но, уже демобилизовавшись и возвращаясь домой,
на одном из полустанков под Львовом попал в бандеровскую засаду и получил тяжёлое ранение головы.
Боевой путь моего прадеда был отмечен награда
ми: орденами Отечественной войны второй степени
и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Радость победы и возвращения домой были
омрачены не только ранением, но и вестью о том, что его отец, Васюнин Степан
Романович, один из самых первых партизан Дубровского партизанского отряда,
был расстрелян фашистами в Дубровке 29 сентября 1941 года...
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ХВАСТОВ ИГОРЬ, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 9 класс
Я немного знаю о Великой Отечественной войне.
О событиях тех лет могу судить только по книгам и
фильмам. Описать все ужасы Второй Мировой войны
просто невозможно. Потрясает всё. А восхищают - ве
тераны. которых, увы, остается всё меньше рядом с
нами. Они такие добрые, трогательные, сохранившие
молодость души... Накануне 70-летия Победы наше
го народа над фашистами хочу вспомнить и своих
прадедов, по мере сил приближавших этот великий
день Победы.
Даниил Трофимович Семенчуков родился 25 де
кабря 1906 года в Витебской области Белоруссии.
Окончил ветеринарный техникум. В 1941 году был
призван на службу в армию в город Ужур Краснояр
ского края. Здесь он обучал новобранцев и отправ
лял их на фронт. Не раз писал рапорт с просьбой от
пустить его самого на передовую, но получал отказ.
Только в феврале 1943 года рапорт подписали, и мой
прадед попал на фронт. Как ветврач служил в кавале
рии. Воевал на Ленинградском. Первом Белорусском
фронтах.
В июле 1944 года был тяжело ранен, провёл в го
спитале более полугода. По выздоровлении в начале 1945 года опять попал на
фронт, где воевал до полной победы над врагом. За храбрость был награждён
медалями «За отвагу» и «За победу над Германией». После войны работал вете
ринарным врачом в городе Рябинино Калининградской (ныне Тверской) области.
Умер мой прадедушка в 1999 году.
Другой мой прадед, Андрей Михайлович Хвастов, родился в 1902 году. До вой
ны работал технологом Дубровского спиртзавода. В период оккупации был парти
заном, сражался с врагом в дубровских и клетнянских лесах.
После освобождения района от врага вместе с частями 50-й армии ушёл на
фронт. В одном из боев на территории Белоруссии в период проведения войсковой
операции «Багратион» был смертельно ранен. Умер от ран в 1943 году.
Недавно я прочел стихотворение поэта-фронтовика Александра Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не приш ли с войны,
Что все они - кт о старше, кт о моложе
Остались там. И не о том ведь речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, Речь не о том, но всё же, всё ж е , всё же...

Мне кажется, что лучше не скажешь. Впрочем,
сами труженики войны ни о чем подобном не думали.
Они воевали за честь своего многострадального на
рода, за память погибших родных и просто за право
жить на этой земле.
И за наше право на жизнь тоже. Мы, родившиеся
после войны, в неоплатном долгу перед всеми фрон
товиками и партизанами, павшими и живыми героями
минувшей войны. Будем помнить об этом.
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ЧЕРНЯКОВ ПЁТР, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С., 6 класс
...И им приш лось родны м и близким
П исат ь под враж еским огнём.

В нашей семье бережно хранят бесценную реликвию: письма моего прадедушки
с войны.
Мой прадедушка Пётр, в честь которого меня и назвали, родился в деревне
Алешня в 1923 году. Наравне со взрослыми работал в колхозе. Прадедушка был
очень добрым и весёлым, любимцем всех девушек. Но полюбил он мою прабабушку
Шуру. Сыграли свадьбу. Через год у них родилась дочка. Когда началась война,
мой прадед мечтал попасть на фронт. Хоть и не сразу, но его мечта сбылась: он
стал служить в танковых войсках. Но, к сожалению, мой прадедушка не дошёл до
Берлина, погиб в Белоруссии.
Его вдова, моя прабабушка, часто рассказывает нам о войне.«Мы всегда очень
ждали писем, - вспоминает моя прабабушка Александра Васильевна, - читали их
всей деревней. Каждого интересовали вести с фронта. Но вот однажды я увидела
нашу почтальоншу Валюшу, которая мне протянула прямоугольный конвертик. Это
была похоронка...Не знаю, как я это горе пережила. Наверно, помогли мне в этом
письма с фронта, которые присылал мне мой любимый Петенька».
Она часто показывала мне пожелтевшие треугольники, на которых с трудом
можно что-то прочитать. Вот некоторые из них: «Здравствуйте, мои дорогие!
Стараюсь по возможности на всех привалах писать вам. Я жив - здоров, лучшего
себе не желаю. Как вы там живёте, как без меня справляетесь? Держитесь, мои
милые, побьём гадов, и я вернусь домой. А пока всё. Крепко всех целую. С уважением
Пётр». А вот строки другого письма: «Здравствуйте, мои милые и нежно любимые
Шурочка и доченьки - Валюша и Любочка. Шлю я вам свой красноармейский
привет. Сообщаю, что пока я жив - здоров, обо мне не беспокойтесь. Мы сейчас
находимся в резерве, не очень далеко от фронта. Эх. милая моя Шурочка, видела
бы ты те места, где я сейчас нахожусь. Не узнать ни одной деревни, всё сожжено
и разграблено. Страшно. Условия у нас нормальные. Осталось только одно служить честно, без жалости бить немцев. Ну ладно. Привет всем родным. Целую
вас крепко. Твой Пётр».
Прадедушкиных писем немного. Но прабабушка их перечитывает, особенно
последнее. Оно было коротким. Однажды она показала мне это письмо. Очень
трудно что-либо было прочитать. Но прабабушка помнила всё наизусть. Вот что
написал мой прадед в своем последнем письме: «Здравствуй, моя милая Шурочка!
С приветом к тебе я, твой муж Пётр. Живём мы неплохо, одеты, обуты прилично,
питание тоже хорошее, курево выдают нам как положено. Сейчас мы больше
копаем окопы, чем стреляем. Сколько ещё провоюем, не знаю. Берегите себя.
Кланяйся деду Ивану, всем родным и соседям. Крепко поцелуй за меня наших
дочек - Валечку и Любашу. Скучаю, жду встречи. Твой Пётр».
Фронтовые письма... Если сложить все фронтовые весточки получатся годы.
В каждом листочке - боль и радость, муки и свет. Фронтовые письма... Летопись
Великой Отечественной...
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ЧИВИКОВА АННА, п. Дубровка,
школа № 1 им. генерал-майора Никитина И.С.,11 класс
Военная история моей семьи неразрывно связана
с историей Дубровского партизанского отряда, одного
из первых на Брянщине...
Большую помощь в налаживании боевой деятель
ности Дубровского партизанского отряда оказали вои
ны - окруженцы, прибившиеся к нему в разное время.
Среди них особо выделялась группа солдат - сибиря
ков, явным лидером которой был мой дед - Алексей
Ильич Хадкевич.
Осенью 1942 года в Дубровском партизанском от
ряде был создан диверсионно-подрывной взвод, ко
мандиром которого назначили А.И. Хадкевича.
Высокий, статный красавец. Алексей Хадкевич
сразу привлёк внимание всей женской части отряда.
Он же выбрал юную и отчаянно смелую партизанку-разведчицу из деревни Загорье Анну Ивановну Жу
равлёву. Вся её семья была связана с партизанами и
погибла от рук фашистов. В отряде героически сража
лось немало женщин. Но дерзости и отваге разведчицы «Журавель» поражались
даже бывалые бойцы. В её обязанности входила ответственная разведывательная
работа по линии железной дороги от ст. Олсуфьево до ст. Старое Узкое.
Весной 1943 года Анна Хадкевич была схвачена полицаями и отправлена сна
чала в Рековичи, а затем в Дубровку. Здесь в тюрьме фашисты подвергали её
жестоким пыткам, но разведчица не выдала партизанских тайн. При отправке в
Рославльскую тюрьму Анна сумела совершить побег и благополучно вернулась в
отряд. В боевой характеристике разведчицы «Жура
вель» записано: «За время пребывания в отряде с
января 1942 года по сентябрь 1943 года А.И. Хадке
вич проявила себя отважной и находчивой партизанкой-разведчицей. Она доставляла командованию
отряда ценные разведданные»...
В одном из боёв Алексей Хадкевич был тяжело
ранен. Врачам удалось спасти партизана, но на всю
жизнь он остался инвалидом.
А.И. Хадкевич был награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслу
ги», «Партизану Отечественной войны» первой сте
пени, «За победу над Германией».
После освобождения района в сентябре 1943
года Алексея Ильича избрали первым секретарём
Дубровского райкома комсомола. Потом он рабо
тал на разных ответственных должностях. Он сам
гордился тем, что стоял у истоков детской библи
отеки в районе, долгое время был её директором.
В доме Хадкевичей каждые пять лет, в сентябрьские дни партизанских встреч,
было многолюдно и шумно. Бывшие партизаны Дубровского отряда съезжались из
всех уголков Советского Союза, чтобы пройти по местам былых боёв, вспомнить
погибших товарищей...
В семье бабушки и дедушки выросли две дочери: старшая Галина, моя тётя, и
младшая Наташа, моя любимая мама. Ушёл из жизни мой дедушка рано, в 54 года.
А вдова партизана, моя любимая бабушка Анна Ивановна Хадкевич, умерла два
года назад...
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БРУЕВА ВАЛЕРИЯ, г. Жуковка,7 класс
Многое, что связано с Великой Отечественной войной, свято: и память о
погибших, и сила подвига, и рассказы ветеранов войны, и военные песни, и стихи.
Война постучалась в каждый дом. Тысячи людей прошли её дорогами, испытали
ужасные мучения, но выстояли и победили.
Я хочу рассказать о своём дедушке, Бруеве
Викторе Степа-новиче. Родился дедушка Витя
23 августа 1926 года в посёлке Олсуфьево. Рос в
рабочей семье, где было шестеро детей. До начала
войны семья переехала в Гостиловку. В 1941 году
ему, пятнадцатилетнёму мальчишке, пришлось
вместе со взрослыми перегонять совхозный скот
в Тамбовскую область. Домой возвращаться было
уже нельзя: Брянщина была оккупирована врагом.
Приписав себе ещё год, он прошёл курсы молодого
бойца в зенитно-артиллерийском полку и летом 1943
года попал на передовую на Курской дуге, где шли
ожесточённые бои. Честно и мужественно сражался
артиллерист Бруев, кор-ректируя огонь наших
батарей с нейтральной полосы.
Освободив Орёл и Брянск, части, которые
входили в полк, где служил дедушка, начали освобождать территорию Белоруссии.
Особенно сильные бои шли в Гомельской операции. Здесь мой дедушка был ранен.
Он рассказывал нам: «Немцы поняли, что на нейтралке действует корректировщик,
поэтому обрушили на нас сильный миномётный огонь. Одна из мин разорвалась
буквально в нескольких метрах от окопа, где мы сидели. Я очнулся от того, что ктото в темноте тащит меня на плащ-па-латке». Уже в госпитале узнал, что офицер,
с которым он нахо-дился, был убит, а его самого только ночью разведчики смогли
вынести с нейтральной полосы. Несколько месяцев госпиталей - и решение врачей:
годен к нестроевой службе.
За ратный и мирный труд мой героический дедушка награж-дён орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда».
Первого февраля 2013 года дедушка ушёл из жизни. Светлая ему память.
Людям даются почётные и уважительные звания. Самое высокое из них защитник Родины. Мой дед защищал Родину доблестно, отважно и мужественно.
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КАЦЕМБИНА КРИСТИНА, г. Жуковка, 8 класс
Что такое война знает лишь тот, кто прошел её
всю от начала до конца. В этом сочинении я хочу
рассказать о своем прадедушке Толстом Александре
Михайловиче.
Родился дедушка Саша 15 января 1923 года в
Смоленской области. Своих родителей он не знает.
Рос и воспитывался в детском доме. В 1939 году по
направлению на работу приехал в поселок Гостиловка
Жуковского района. До начала войны работал
в совхозе. В 1941 году подростков и некоторых
взрослых мужчин отправили перегонять совхозный
скот в город Тамбов. Там его и встретило известие
о начале войны. Когда дедушке исполнилось 18 лет,
его призвали в армию. К этому времени фашисты
уже были под Москвой, поэтому всех новобранцев
отправляли на защиту столицы и дедушка попал под
город Можайск Московской области. Он стал первым номером противотанкового
расчета и был отправлен на передовую. Дедушка Саша часто вспоминал, как перед
генеральным сражением за Москву в их полк приезжал маршал Г.К.Жуков и давал
напутствие защитникам нашей Родины.
Рано утром начался бой ... Фашисты атаковали, но наши бойцы не только
выстояли, но и пошли в контратаку. В этом бою дедушка был ранен первый раз. Ему
сильно повредило ногу. Раненых было так много, что его не сразу нашли. Только
под утро следующего дня дедушку спасли санитары и отправили в госпиталь.
После выздоровления он снова попал на фронт.
Наши войска уже отбросили врага до Ржева. Оттуда и продолжил дед свою
военную судьбу. С боями он дошел до Великих Лук, где был ранен второй раз.
Это ранение оказалось серьезным: началась гангрена, и врачам пришлось
ампутировать ногу.
После лечения дед Саша вернулся в Гостиловку, где в послевоенное время
продолжил трудиться на благо нашей Родины.
Умер Александр Михайлович Толстой 7 марта 2012 года.
За заслуги перед Родиной Александр Михайлович был награжден орденами и
медалями:
Орденом Отечественной войны 1-й степени;
Медалью «Жукова»;
Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
Пусть Великая Победа, завоеванная ценой страданий и лишений наших
бабушек и дедушек, даст возможность нам, их внукам и правнукам, сделать жизнь
всех людей счастливее!
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ГРИЩЕНКО АЛЕКСЕЙ, п. Злынка, школа № 2, 5 класс
Мой прадедушка Грищенко Федос Терентьевич
родился в 1909 г. в селе Спиридонова Буда. С 1935 по
1939 служил в армии. С армии вернулся домой, освоил
профессию сапожника.
Когда началась война, мой прадедушка Федос ушел
на фронт, к этому времени у него уже был сын Иван,
мой дедушка. В начале войны было очень трудно.
По рассказам прадедушки, не хватало оружия, на
троих солдат была одна винтовка. Вскоре он попал в
плен. Лагерь находился в городе Дорогобуж. Когда их
перевозили в другой лагерь, прадедушка и его трое
земляков решились бежать. Немцы открыли по ним
огонь, но благодаря тому, что дорога шла через лес, им
удалось спастись. Целый месяц пешком они добирались
до родного села Спиридонова Буда. За этовремя испытали и холод, и голод. Когда
вернулись в село, оно уже было оккупировано. Находясь в селе, прадедушка
помогал партизанам. В 1943 году
снова ушел на фронт. Воевал в
Белоруссии, форсировал
Сож.
•fc^uuj
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На белорусской земле получил
°P*^ce.
к не одно ранение. Будучи в одном
ч
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после войны. Конец войны застал
прадедушку на Дальнем Востоке.
Сразу после войны вернулся в
родное село, где его ждала семья. Пошел работать в колхоз, где и проработал всю
жизнь. Спустя некоторое время стали очень беспокоить ранения, полученные на
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шиктатеквай мйон
ИГНАТЬЕВ АЛЕКСАНДР, Злынковский район, с. Рогов,
Роговская школа, 8 класс
Липский Владимир Григорьевич родился 20. 06. 1926 года, в с. Малые Щербиничи, в простой крестьянской семье. В семье было 6 детей. Закончил 5 классов.
Работал в колхозе. В 1941 г., когда началась война, ему исполнилось 15 лет.
А в июне 1943 г., когда ему исполнилось 18 лет, его призвали на службу в ар
мию. Несколько месяцев военной подготовки и сразу на фронт. Военную присягу
принял 10 апреля 1944 г. при 377 зап. стрелковом пол
ку. Воевал в 62 стрелковом полку, был телефонистом.
Участвовал в героическом штурме и освобождении
Варшавы - награжден медалью «За освобождение
Варшавы - 17 января 1945г». Участвовал в героиче
ском штурме и взятии Берлина - награжден медалью
«За взятие Берлина» - 2 мая 1945 г», и медалью «За
Победу над Германией», Орденом Отечественной во
йны 2 ст. и Медалью Жукова. Закончил войну в зва
нии сержанта.
Этого замечательного человека, уберег, наверное
Бог, пришел с войны невредимым. Часто вспоминал
свою легкую контузию. Помогла тогда музыка и пес
ня. В штабе включали пластинку на всю громкость и
прокручивали раз за разом, пока слух не прорезался.
После войны остался служить сверхсрочно в ар
мии в Германии. Демобилизовался зимой 1950 г. Вер
нулся в родное село. Так как он в армии служба была
связана с техникой, стал работать в Злынке в МТС.
Стал встречаться с девушкой из Рогова, Кушиковой Анной Федотовной. Владими
ру было 25 лет, а Гале, так называли её родные, было 19 лет. Она необычайной
красоты. Они стали жить в Рогове, построили дом. У них родилось трое детей. Две
девочки (старшая - моя бабушка Надя) и мальчик. Любил читать книги, часто по
сещал сельскую библиотеку. Ремонтировал всю домашнюю бытовую технику. Ра
ботал трактористом и комбайнером в колхозе. В труде, как в бою, выкладывался
сполна. Был трижды награждён Знаком «Победитель соц.соревнования».
Я помню, как мой прадедушка Володя вел меня за руку в школу, в первый
класс. На груди у него блестели боевые награды. Все здоровались с ним ,называя
по имени и отчеству. Моё сердце переполняла гордость, что у меня такой всеми
уважаемый дед. После линейки его пригласили
на урок мира и попросили рассказать о войне.
Он сказал, что о войне он рассказывать не
будет. «Не дай вам Бог увидеть войну!» - ска
зал он. И рассказал историю о его встрече на
войне с отцом одного из учителей школы - Чечуковым Андреем Трофимовичем, который был
военным секретарем при штабе, куда после
контузии попал прадедушка Володя. Дедушка
Володя любил петь. Особенно ему нравилась
песня «Вечер на рейде». А тут, среди новых бо
евых товарищей оказался баянист, который стал
наигрывать знакомую мелодию и он стал напе
вать знакомый мотив. И вдруг, на втором купле
те. появляется штабной военный и с радостным
криком «Земляк!!!», стал обнимать его. Так зем
ляк узнал земляка по голосу, за тысячи верст от
родной земли.
Теперь я уже в 8 классе и уже семь лет как
нет дедушки рядом с нами...
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КИРИЧЕНКО АНТОН, Злынковский район, с. Рогов,
Роговская школа, 16 лет
С фотографии на меня смотрит мой прадедушка - молодой и красивый.
Пугачёв Гордей Алексеевич, 1915 г.р., с. Вереща
ки, был призван на войну Новозыбковским ГВК Брян
ской обл. Погиб в бою в 1942. Так написано в Книге
памяти. Где захоронен, к сожалению, неизвестно.
Память о нём живет в наших сердцах. Сохрани
лось лишь две фотографии.
...Вернувшись с Финской войны, он работал в
колхозе бригадиром в п. Рассадники Новозыбковского р-на. Через полгода, в июне 1941г. он снова ушёл
на войну. Моей бабушке Анне было тогда всего 5 с
половиной лет. Она была старшей его дочерью. Она
хорошо помнит тот день, когда отец раньше време
ни пришел с поля, он отмерял колхозникам землю. Я
завтра ухожу на войну, сказал он.
В конце 1941 году получила похоронку. Пропал
без вести. Позже долетели до неё слухи, что Гордей
ушёл в разведку и не вернулся. К утру в часть верну
лись только лошади с прострелянными сёдлами.
Гордей даже не узнал, что через полгода, его жена Мария снова родила девоч
ку. Трудно пришлось моей прабабушке Марии Матвеевне одной, в военное время
растить четверых малышек.
Бабушку Аню всю жизнь волновал вопрос, где и при каких обстоятельствах по
гиб её отец. Ей 78 лет, но, вспоминая о нем, снова и снова переживает те горькие
минуты расставания. Моя мама в Книге Памяти прочла запись, что её дедушка
погиб в 1942 г. А извещение, о том, что дедушка пропал без вести, пришло бабушке
Марии в 1941 г.
И вот в нашей газете «Знамя» появилась статья о том, что в Жирятино ведутся
раскопки, где на поле боя полегло 12 тысяч солдат. Когда мама позвонила туда,
ей высказали свое предположение: если он пропал без вести в 41г., значит, уча
ствовал в Смоленской оборонительной операции 1941г. Я тогда в библиотеке все
перечитал о битве под Смоленском. Потом мама услышала по телефону, что най
дены сведения о её дедушке в архиве и карточка военнопленного: Пугачева Гор
дея Алексеевича, где записаны все его данные: Рост- 1м.76см., темноволосый, где
родился, имя жены и отпечаток пальца. А еще
мама услышала, то от чего она расплакалась. L*-L«l*ld-?-Ь]•Ы»J-1».1f-1•»I!*I I**I•*I«I'г1^ »f
' 'Jr:
Он попал в плен в лагерь недалеко от Берли MMkatt I: «<п--—
на - Stalag IIA Neubrandenburg, оттуда никто не
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возвращался, там работала группа SS. Немно
IT го позже по факсу мы получили все докумен
ты. 6 августа 1941г., мой прадедушка попал в
плен, защищая Смоленск. Из интернета и книг
я многое узнал о зверствах фашистов, о том,
как издевались они над Русскими солдатами,
Ж ’е
л
находящимися в плену.
г, / л / ^ »
Прадедушка умер в 26 лет и мне обидно,
что мы с ним не увиделись, а моя мама росла
без родного дедушки. Я горжусь своим праде
0f!.
i '
душкой. Я храню о нем память. Весной 41-го
прадедушка возле своего дома посадил бе
рёзку. Стоит эта берёза и в наши дни в п. Рас
I
садники возле бабушкиного дома. Стоя возле
s'?.— n wny li
берёзы, обнимая её я, чувствую неразрывную
H J.
iViAuvuw'ii'n
связь с прадедушкой и думаю лишь о том, что
бы не было войны.
.

,
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ЛЯХОВ АЛЕКСАНДР, Злынковский район,
с. Спиридонова Буда, школа, 8 класс и
РОГОВСКАЯ СНЕЖАНА, с.Спиридонова Буда, школа, 11 класс
Кто мы, кто наши предки - такие вопросы встанут перед нами рано или поздно.
Ответить на них помогают наши бабушки, родители и семейный архив. Вот так,
вечерами листая старый семейный альбом, мы с братом младшим моим решили
написать о своей прабабушке, Фекле Васильевне Ляховой.
Как это было? Как им жилось в ту пору? Окунуться в миртой страшной войны...
когда немцы пришли в наше село. Однажды ночью в оконце дома прабабушки
постучали. Это были односельчане, которые жили в лесу, в партизанском отряде.
Они пришли с просьбой, чтобы она была их связной. Наша прабабушка рисковала
не только своей жизнью, но и жизнью своих малолетних троих детей. На нашей
территории действовал партизанский отряд под командованием П.А. Маркова.
Она разбрасывала листовки о положении дел на фронте по селам, выведывала
информацию о немцах. Благодаря ей были совершены партизанские налеты на
вражеский гарнизон, который остановился в комендатуре села Спиридонова
Буда. По тайным заданиям много раз ходила в Карпиловку, иногда привлекала
к заданиям своих сыновей, которые разбрасывали в селах листовки. Фекла
Васильевна укрывала у себя разыскиваемую карателями семью партизана. Когда
в партизанском отряде оказался предатель, который выдал всех, ее арестовали.
Спасло ее то. что староста выставил ее на суд односельчан. На гражданском сходе
вышел вперед Исай Фомич Макаренко и сказал: «Я за себя по совести скажу...
ничего черного за Феклой Васильевной не замечал, как перед Богом, не замечал,
врать не буду».
Какой она была, наша прабабушка?.. Мы внимательно слушаем рассказ нашей
бабушки, ее невестки: «Родилась в 1900 году в п. Мостище. Вышла замуж за вдовца,
у которого было два сына, потом родились еще трое детей. Рано овдовела. Пришла
работать дояркой в колхоз. Семья жила, как и все в то время, очень бедно. Дети
росли трудолюбивыми, помогали во всем матери. Ворвалась война и изменила
жизнь каждой семьи в нашей стране. Старших Ивана и Василия забрали на войну.
Погибли они оба. Сын Петр тоже погиб в 1945 году в Германии, там же и похоронен.
Фекла в войну выхаживала десантника, парашютиста Владимира Павлова. Он
вспоминал: «Я сразу безоговорочно поверил этой женщине... поведал ей всю
свою историю, даже показал ей свой пистолет...Она свела меня с партизанами,
советовала, чтобы я остался». За боевые действия в брянских лесах Павлову
присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он поддерживал связь
с Феклой Васильевной, приезжал к ней в гости, подарил ей свою книгу «Соль
партизанской земли». Там написано и о нашей прабабушке.
На войне больших и маленьких подвигов не бывает. В нашей памяти навсегда
останется подвиг русских женщин. Мы не хотим, чтобы повторились ужасы войны.
Пусть мирно растут дети, не пугаясь взрывов бомб, пусть закончатся взрывы и
выстрелы на Украине.
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ОСИПОВ ИВАН, п. Злынка, школа № 1 , 3 класс
В доме моей бабушки в одной из комнат на стене
висит портрет моего прадедушки. Мне очень нравит
ся эта старинная фотография. Глядя на нее, я вспо
минаю истории, рассказанные бабушкой о ее отце.
Родился прадедушка в большой крестьянской се
мье. звали его Иван Лукич Липский. С 11 лет работал
в колхозе конюхом, но очень любил технику, и мечта
его сбылась, он стал трактористом. В апреля 1941
он был мобилизован в армию. Как тракторист, был
направлен на строительство аэродрома в Латвию в
составе 486-го строительного батальона. Вскоре на
чалась война, Латвия в числе первых испытала на
себе удары гитлеровской авиации. Именно отсюда,
из Латвии, пришло первое письмо Ивана. Оно оказа
лось и последним. В письме он пишет, чтобы о нем не
волновались. Есть и такие строчки: «... гады начинают обстрел с домов, но скоро
гады доиграются, потому что наша армия сильна и даст отпор любому гаду, кото
рый лезет к нам».
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Вскоре батальон получил приказ двигаться в Ригу, но до Риги они не дошли.
Были окружены немцами и попали в плен. Позже были отправлены в лагерь. Осво
бодили моего прадедушку в начале 1945 года и отправили в запасной стрелковый
полк, где он находился до конца войны. Так сложилась судьба, мой прадед мало
воевал, был военнопленным, но испытал все тяготы и лишения войны. Все время
он свято верил в нашу Победу.

ИВАНОВА КСЕНИЯ, г. Карачев, школа им. А.М. Горького, 5 класс
Мой прадедушка Крупенин Пётр Дмитри
евич родился в 1924 году в селе Мужиново
Клетнянского района. Прадедушка был старшим
сыном в многодетной семье из пяти детей. Когда
началась война, ему было 18 лет. После взятия
села немцами прадедушка ушёл в партизаны, г
* \7 ' А
Более двух лет партизанил в Клетнянском лесу.
В 1943 году, после освобождения Брянщины от
немецких захватчиков, ушёл на фронт. Воевал
на Западном фронте, был связистом, встречал
лично маршала Конева. Освобождал Прагу и Варшаву, брал
Берлин. За участие в военных действиях ему вручили 7 прави- ..........
тельственных наград: «За взятие Варшавы», «За освобожде
ние Праги», «За взятие Берлина» и др. Во время войны был > ■
два раза ранен и один раз контужен.
после Победы в 1945 году остался служить в армии и вер
нулся в своё село только в 1946 году. В 1947 году женился, у
него было 7 детей, а один из них - мой дедушка Александр Пе
трович, отец моей мамы. Прадедушка умер в 1975 году после
тяжёлой болезни, связанной с его военными ранениями. Ему был всего 51 год.
Другой мой прадедушка. Иванов
■" V Николай Иванович, родился в 1922
году 18 января. Место рождения 'S E S r a - r r . \
Ленинградская область, Павловский
район, ст. Вырица. Национальность .г
\
русский. Образование среднее. Роди
:
в ю & :....
телей нет. (Все эти данные записаны в
книжке красноармейца).
' ..
Был призван комиссией при во
rlfV
rfff/'»Cm
“tn r~~jAwAT
t\ енком комиссариате г. Ленинграда и
L -. '"чт£"и - w - t i направлен в 2ь8 стрелковый полк 28
июня 1941 года. Участвовал в боях по
защите Ленинграда в качестве коман
дира отделения разведки до января
1944 года в звании старший сержант. На фронте получил 3 сентября 1941 тяжелое
слепое осколочное проникающее ранение и находился на излечении в эвакогоспи
тале. Легко ранен в ногу - в сентябре 1942 года.
15 января 1944 года был тяжело ранен на плацдарме - сквозное пулевое ра
нение с повреждением левого глаза и скуловой кости и находился на излечении в
военном госпитале №1015 до 5 апреля 1944 года.
С апреля 1944 года по май 1945 года воевал в 351 технической команде в/ч п/н
21819 «А» в качестве авиационного моториста в звании старший сержант. Имеет
награды. Умер прадедушка в 1994 году, 18 октября.

ДЁМИНА КСЕНИЯ, г. Карачев, школа им. А.М. Горького, 5 класс
Был у меня прадедушка Гриша Костюков. Родился он в 1912 году в деревне
Артюхи. Был весёлым парнем, работал дорожником. Потом встретил мою праба
бушку Матрёну. Они дружили, встречались, потом поженились, и у них родилось
двое детей - моя бабушка Тоня и её брат Саша.
Когда в 1941 году началась война, прадедушка Гриша ушёл защищать Родину.
Он присылал письма, в которых описывал, как они бьют фашистов, как подрывают
немецкие поезда. Они уходили в лес и вместе с партизанами освобождали города
и деревни от фашистских захватчиков. Потом письма перестали приходить, и пра
бабушке прислали извещение о том, что прадедушка пропал без вести.
После войны его искали, посылали запросы о розыске. Последний ответ был из
города Калининграда. Дальше его судьба не известна.

ИОНОЧКИНА АЛЕКСАНДРА,
г. Карачев, школа им. А.М. Горького, 5 класс
Моя прабабушка Евдокия Жутенкова ро
дилась 15 марта 1924 года в деревне Жабово
Дубровского района. Когда началась война, её
отец Илларион Трофимович установил связь с
первыми партизанами, объявившимися в округе.
Вся семья Жутенковых помогала партизанам из
отряда Толочина (Силыча): делились продукта
ми, давали приют, передавали сведения о нем
цах и полицаях. Весной 1942 года случилось
страшное: ее отца и 18-летнего брата Алексан
дра немцы схватили и расстреляли. После это
го прабабушка в свои 17 лет и старшая сестра
Клава ушли в лес к партизанам. Сначала вме
сте с другими девушками они ухаживали за ра
неными, потом стали получать боевые задания.
Вместе с товарищами - партизанами она ходила
в разведку, минировали пути следования враже
ских составов. На долю моей прабабушки выпа
ло пережить ещё одну горькую утрату - гибель
сестры, когда той было всего 20 лет. В июле 1943
она ушла на очередное задание. Кто-то выдал
партизан, затаившихся в сарае, и их схватили.
Старшая группы Анна Щербакова успела взор
вать себя гранатой, а Клаву и её друзей зверски
замучили в Рославльской тюрьме.
В 1943 году Брянщину освободили от немецко-фашистских захватчиков, после
чего моя прабабушка вернулась в родное село. Прабабушка была очень скромной
женщиной и совсем мало рассказывала о своей партизанской жизни. К счастью,
в 1966 году вышла книга «Лесные богаты
ри», в которой были записаны воспоминания
бывших партизан первой Клетнянской парти
занской бригады. Авторы воспоминаний вос
кресили наиболее характерные, ярко запом
нившиеся им боевые эпизоды. Среди прочих
в книге оказались и воспоминания моей пра
бабушки. А ещё о её заслугах и подвигах гово
рят награды: орден боевого Красного знаме
ни, орден Славы и многие другие.
В мирное время бабушка изредка ездила
на встречи с боевыми друзьями. Вместе они
вспоминали свою боевую молодость. Смея
лись и плакали. Умерла Евдокия Илларионов
на в 1991 году. Мой прадедушка Алексей (муж
Е.И. Жутенковой) войну встретил в Бежице
будучи студентом училища. Во время оккупа
ции жил в деревне. Когда освободили родные
края, ушёл воевать. Ему тогда не было 18. В
ходе военных действий участвовал в осво
бождении Белоруссии, Польши. Был тяжело
ранен, длительное время находился на лече
нии в полевых госпиталях. Встретил победу
в госпитале города Саратова. Несмотря на
непродолжительное участие в военных дей
ствиях, успел заслужить несколько медалей.
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КУРУЛЁВА ЕКАТЕРИНА,
г. Карачев, школа имени А. М. Горького, 4 класс
У моей бабушки Галины хранится одно старое, уже по
желтевшее фото. На нем старый дедушка с орденами на
груди. Это мой прапрадед Маничев Кирилл Александрович.
Я его не помню, и никогда не видела, он уже давно умер.
Но моя бабушка очень любит вспоминать и рассказывать
про него. До войны он закончил - Ленинградскую техноло
гическую академию и работал в леспромхозе Вологодской
области. Когда началась война, он оставил дома троих
детей, жену, и вместе с односельчанами ушёл на фронт.
Во время Великой Отечественной войны он служил в ар
мейской разведке СМЕРШ - смерть немецким оккупантам.
Кирилл Александрович был капитаном, не раз ходил в раз
ведку и брал «языка», доставлял на
шим различные сведения о немцах
и их воинских частях. Однажды при
выполнении боевого задания моего прапрадеда Кирилла ра
нили, но он вместе с товарищами дополз до наших окопов и
передал данные о врагах. А ещё ему не раз приходилось бо
роться с предателями и шпионами, с немцами, переодетыми
в красноармейцев, и работавшими в нашем тылу. Это была
очень опасная и трудная служба. Иногда во время наступле
ния, когда советские войска вырывались вперёд, кухня от
ставала. И приходилось по несколько дней быть голодными,
одни сухари ели. Но наши не сдались, а боролись с врагами
всеми средства. Выстояли и победили.
За смелость и мужество мой прапрадед Маничев Кирилл
Александрович награждён орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны, медалями «За отвагу» и другими.
Я горжусь своим родственником и беру с него пример.

НОСОВА АНАСТАСИЯ,
г. Карачев, школа им. А.М. Горького, 5 класс
Моего прадедушку звали Донской Николай Александрович. Родился он в де
ревне Глыбочка Карачевского района в 1918 году. В 1939 году его забрали в армию.
Из армии он попал на войну.
Во время войны мой прадедушка очень много пережил. Он жил в землянках,
копал окопы, переживал ночные обстрелы и бомбежки, участвовал во многих боях
и сражениях. Служил прадедушка в гаубичном артиллерийском полку, был коман
диром орудия до 1942 года; запасном стрелковом полку с марта 1942 года по март
1945 года - командиром стрелкового отделения; артиллерийском полку - старшина
батареи с марта 1945 года по июнь 1946 года; отдельном артиллерийском батальо
не с июня 1946 по январь 1947 года - старшина батареи 76 миллиметровых пушек.
Вся грудь моего прадедушки была завешана медалями, которыми награжда
ли его за заслуги. Николай Александрович был награжден орденом Отечествен
ной войны 2 степени, медалью Жукова, медалью за отвагу, медалью за взятие
Кенигсберга, за победу над Германией 1941-1945 года.
Прадедушка рассказывал, что не умел плавать. И вот однажды нашим нужно
было перейти реку. Но немцы взорвали мост и стали нас атаковать. И все спаса
лись, как могли. Тех, кто бросился в реку, расстреливали с воздуха. А мой праде
душка полз под танками, которые давили живых людей до крови, по костям. Если
немцы видели, что кто-то встает, то сразу расстреливали. Прадедушка чудом спас
ся. А еще он рассказывал, что зимой было очень трудно тащить орудия. Разутые,
раздетые несли всё на себе. Вот так мой прадедушка прошел войну.

СПЕРАНСКАЯ ЮЛИЯ, г. Карачев, школа им. А.М. Горького, 5 класс
Мой прадедушка Дмитрий Ефимович Рассказов
был участником Великой Отечественной войны.
Совсем молодым ему пришлось закончить школу
командиров. После обучения он стал командиром
пулемётного отделения.
Прадедушка рассказывал, что на войне было
очень страшно и холодно в окопах. Пули свистели
повсюду. Однажды, выполняя боевое задание,
они попали в засаду немцев. Стали ожесточённо
отбиваться, и многие товарищи прадедушки погибли
на его глазах. Сам он в этом бою был ранен и доставлен
в госпиталь в Ленинграде. Он очень часто вспоминал
тот бой, за который был награждён медалью «За
отвагу». Потом были другие бои и новые награды, в
том числе орден Великой Отечественной войны.

ПЕТРУНИНА ЕКАТЕРИНА,
г. Карачев, школа им. А.М. Горького, 5 класс
Вторая Мировая война не обошла, наверное,
ни одну семью. У меня на фронте воевал
прадедушка Петрунин Николай. На войну его
призвали в 1943 году, когда ему исполнилось
17 лет. Прадедушка окончил ускоренные курсы
сержантов, после чего сразу попал в свой
первый бой.
Был пулемётчиком, при нём всегда был
верный друг «Максим». Вместе они побили много
врагов. Были среди тех, кто форсировал Днепр.
За первый год боёв прадедушке много довелось
пережить. Дойти до Берлина не удалось изза ранения: не успел сменить место боевого
расположения с пулемётом, был замечен
противником и попал под их миномётный огонь.
Очнулся в самолёте, вывозившем раненых. Вследствие тяжёлого ранения моего
прадедушку Николая комиссовали, так что на фронт он уже не вернулся. Но даже
после Победы, в наступившее мирное время, осколки в его израненном теле
никогда не давали забыть об этой страшной войне.
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ТИТОВ МАКСИМ, г. Карачев, школа им. А.М. Горького, 5 класс
Наверное, каждая семья имеет связь с
Великой Отечественной войной 1941-1945г.г. Мои
бабушка, мама и папа помнят рассказы своих
родителей о войне. Вот что они мне поведали.
Моего прадедушку звали Лемягов Василий
Иванович. Родился в 1923 г. в селе Божедаево
Карачевского района. В 1941 его призвали на
фронт, а в 1944 он был тяжело ранен и комиссован
по ранению. Имел правительственные награды:
«За отвагу», «За Победу над Германией» и другие.
В 2013 году прадедушка, инвалид ВОВ, умер.
Вдова прадедушки, моя прабабушка Лемягова
Антонина Александровна, родилась в 1927 г.
Сейчас ей 87 лет. Прабабушка с прадедушкой
прожили в браке очень долго: с 1950 по 2013
год. Во время войны прабабушка была в числе
несовершеннолетних
узников
фашистских
концлагерей и других мест принудительного
содержания. Имеет памятные награды за это.
Моя другая прабабушка Ноздрачёва Дарья Никифоровна родилась в 1933
году. Однажды в войну, когдаони с отцом ехали на лошади в деревню, то попали
под обстрел, и маленькая Даша была ранена в ногу...
Имеет юбилейную награду «70 лет освобождения
Брянской области». Сейчас ей 81 год.
Папин дедушка Титов Дмитрий Тимофеевич
родился 9 февраля 1918 г.. а умер в августе 1988.
С осени 1941 года по 1945 год пробыл в Польше в
плену. Его жена Прасковья Григорьевна (29.01.192422.01.1989) награждена несколькими наградами («За
мужество» и другими). Подробностей не знаю.
И ещё один мой прадедушка Кузенов Николай
Михайлович (1926-1976). с 1941 по 1945 год вместе с
матерью и сёстрами был узником в Германии. Имеет
награды.
Все медали моих родных с уважением хранятся в
нашей семье.
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БАБЕНКИНА ВЕРОНИКА, п. Клетня, школа № 1 , 9 класс
Петр Павлович Чусовский родился 7 октября 1919 года в селе Супонево
г.Узловая Московской области. В 1939 был призван на срочную службу. Встретил
Великую Отечественную войну в Брестской крепости.
В четыре часа утра, когда только забрезжил рассвет, со стороны немецкофашистских войск внезапно был открыт артиллерийский огонь, наиболее
интенсивный - по Брестской крепости. Защитники дали отпор и сорвали попытки
фашистов организовать переправу войск через Западный Буг, рассказывал мой
прадед. Защитники крепости понесли большие потери убитыми и ранеными.
Многие попали в плен, в том числе и мой прадедушка. Через некоторое время он
совершил с другом Иваном побег. Они долго скитались по лесам и непроходимым
Белорусским болотам, пока не встретили своих красноармейцев.
Прадед участвовал в битве на Курской (Огненной) дуге летом 1943 года.
Окончание Великой Отечественной встретил в Чехословакии, но позже был
отправлен на Дальний Восток, воевать с японскими самураями.
Он был награжден многими орденами и медалями. Для него война закончилась
лишь в июне 1946 года. Петр Павлович ни разу не был ранен за все время войны,
благодаря слезным молитвам моей прабабушки Дарьи Кузьминичны. В 1946 он
вернулся к семье в Узловую, воспитал пятерых детей, трудился на шахте, а позже на Узловском машиностроительном заводе. 13 июня 1999 года моя семья понесла
невосполнимую потерю - Петра Павловича не стало. Я родилась через три месяца
после его смерти. Я горжусь, что моя семья внесла свой вклад в ту Великую Победу!

ГОЛЕНОК ЮЛИЯ, п. Клетня, школа № 2, 5 класс
Нашей семье повезло, ведь с войны вернулись все. Историю их жизни мой
папа сохранил для меня. Расскажу лишь одну.
Мой прадедушка, Томилов Андрей Гаврилович, родился в 1912 году, в деревне
Верала Архангельской области. Закончил 5 классов школы. С детских лет трудился
в колхозе. Хорошо играл на гармошке и слыл первым парнем на деревне. Когда в
1941 году началась война, прадед был призван в армию. Попал на Ленинградский
фронт. Защищал Ленинград от фашистов. Будучи пулемётчиком, охранял
легендарную «Дорогу жизни», которая проходила по льду Ладожского озера. По
ней продовольствие и боеприпасы доставляли в осаждённый Ленинград. В начале
43-го года прадед был тяжело ранен в ноги и сильно контужен. После долгого
лечения был списан домой. Дома работал бригадиром в колхозе. У него была
семья: жена Ольга и четыре дочери. За боевые заслуги мой прадед награждён
двумя орденами: «Красной звезды» и «Отечественной войны» 2-й степени и
медалями: «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
Умер мой прадедушка в 1988 году. Старые раны дали о себе знать. Я горжусь,
что у меня такой прадед! Спасибо ему за Победу!
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ГРИШИНА ЕЛИЗАВЕТА, п. Клетня, школа № 2, 7 класс
Мой прадед, Бондарев Тимофей Илларионович, по состоянию здоровья
на фронт не попал, но добровольно пошёл в Клетнянский партизанский отряд,
где воевал до самого освобождения района. Так как был скромным человеком,
рассказывать о войне он не любил. Но его награды говорят о многом. Мой прадед
был награждён за победу над Германией орденом «Красного Знамени», орденом
«Отечественной войны», а так же медалями «За победу над Германией», трудовые
награды.
Так как моя бабушка и её сёстры во время войны были маленькими, то больше
всего о войне они знают из рассказов своей матери Анастасии Анисимовны, которой
во время войны пришлось очень туго.
Перед войной построили свой дом, имели хозяйство. Тимофей Илларионович
работал мастером леса. В семье перед самой войной было трое детей. Люди жили,
радовались и вдруг война...
Все люди с лесоучастка разъехались: кто к родным, кто на восток, кого забрали
на войну. Магазины закрылись. Муж ушёл в партизанский отряд, и прабабушка
осталась одна. Выйдет на улицу вечером: участок опустел, собаки брошены, в лесу
волки воют. Было очень страшно.
Однажды рано утром Анастасия Анисимовна вышла на крыльцо - не спалось и услышала чужую и русскую речь, скрип подвод, стук колёс телеги. Она схватила
детей в одних рубашках и потащила в лес...
Близилась зима. Она решила перебраться в Дубровский район, деревню
Боркавичи, к родне мужа. Сестра проводила прабабушку по полю, а в лесу стало
легче, она пошла одна. Все знали о расправах немцев над семьями партизан.
Дети жили в доме, сама опять пряталась по погребам. Она решила перебраться
в лес, к партизанам. «Подхожу, - вспоминала Анастасия Анисимовна, - встречают
партизаны. - Куда идёшь? - В отряд. - Улыбнулись». А у самой, на руках, моя
бабушка Лида двух лет, и за подол держатся две других дочки. Отправили к
командиру: «Вот, что, если через час нагрянут немцы, тебе девять граммов и не
посмотрю, что у тебя дети». Затем пришёл партизан и отправил её в крайнюю хату,
сказал, что будет жить, и помогать: стирать, готовить, топить баню. Костёр можно
было разжигать только в непогоду, когда не летали самолёты. От темноты и холода
заболела старшая дочь, пропало зрение и пришлось закрыть глаза платком.
Пришлось побывать им и в лагере. В лагере жили под открытым небом, дети
болели. Спасала пшеница из сумочки - насыплю детям в рот по щепотке, и они
жуют. Нашла под кустиком бьющий ключик, раскопали с женщинами и брали воду.
Так и жили. Не жили, а существовали».
Фронт приближался. Люди молили об освобождении... Их освободили вскоре.
Радости не было конца. Домой шли две недели, от села до села. А от сёл лишь
названья остались, и пришли домой - на пепелище. После оккупации выживали
трудно: ходили в лаптях, жили в землянках.
Вот и я слушаю рассказы моей бабушки Лиды и думаю - почему люди не
мирятся, убивают друг друга. А ведь жизнь у человека одна. И планета у нас одна.
Значит, мы все братья и сёстры.
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МАЦУЕВ ДАНИИЛ, п. Клетня, школа № 2, 7 класс
Моя бабушка рассказывала, как воевал прадед, как прабабушку гнали в Гер
манию. Мацуев Сергей Иванович ушел на фронт вместе с мужчинами его родной
деревни в 1942 году. Он прошел всю войну. Не раз судьба испытывала его: был
контужен, ранен, обморожен. Известно, что точно дошел до Берлина. Шел очень
жестокий и кровавый бой при взятии рейхстага, из этого боя мой прадед не вернул
ся. Домой пришло известие, что он пропал без вести. Вместе с ним служил друг-од
носельчанин. Когда закончилась война, он и рассказал, что при взятии рейхстага
мой прадед пропал. Когда родился мой отец, бабушка назвала его в честь дедушки
- Сергеем.

ЧЕРВЯКОВА ЮЛИЯ, п. Клетня, школа № 2, 5 класс
Мой прадед Егор Иванович Быков был неуловим подпольщиком и отважным
партизаном. Он родился в 1913 году - потомок одной из самых известных в селе
Мужиново семей, дядя известного поэта Павла Быкова. В 1933 по переселению уе
хал в Мелитополь. Оттуда и был призван в Красную Армию. Мой прадед участник
четырех войн. Свое первое боевое крещение получил в 1938 году у озера Хасан.
В 1939 участвовал в военных действиях на границах Западной Украины и Польши.
Потом была война с Финляндией. В 1940 году вернулся он в родное Мужиново.
Стал работать в школе военруком. Но недолго продлилась мирная жизнь. На поро
ге была Великая Отечественная война.
Когда враг приблизился к нашему райо
ну, мой прадед принял партизанскую клят
ву и был оставлен в тылу врага для под
польной работы. Участвовал в боях по J
/
/ г\ /
разгрому полицеиских гарнизонов в
селах Мужиново, 1 Акуличи, Алень,
Вьково. Пеклино и других. В ян
варе 1943 года, когда немецкие
дивизии с авиацией и артилле
рией взяли мамаевские леса в
яг, j ,
„ -* O'O.xai
плотное кольцо, он был тяжело
ранен. Сосны охраняли покой
раненого. Только очнется, гла
за откроет, деревья помахи
fU{*HO<Uus
Ъгг
вают лапками. «Вставай, мол,
собирайся в поход». Встал
боец. За ратные подвиги Ро
дина наградила моего пра
cSu
деда двумя орденами Вели
кой Отечественной войны и
^£V u.< U «
одиннадцатью
медалями.
— MO-MCQ.
Но даже если бы у моего
г
прадедушки не было ни од
ной награды, он все равно для
меня настоящий герой!
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БУРДА АННА, Климовский район, Сачковичская школа, 7 класс
Мой дед Бурда Василий Прокофьевич
родился 12 февраля 1917 года в селе Сачковичи. В 1939 году был призван в армию.
К n ii.u u i)’ д ед а
Попал служить на Карельский перешеек,
где и застала его Великая Отечественная
война. 22 июня 1941 года был ранен в го
1ЦГ,М
(11МСМ
••>!>.UU. i
лову фашистским летчиком-ассом. Спасло
его то, что фашист возвращался с полупу
Гм>^*, «
‘ Z'Z.HT"* *,w"" i«~"~.U-*\3
стым запасом боеприпасов.
_
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M«nim
После госпиталя дед продолжил вое
«■«■rn.
«'«ЙЙш
вать на Северо-Западном фронте. В одном
Ik.
n ^ г J2T5 2 2 * " ^
из боев получил тяжелое ранение. Свинец
до конца жизни находился в его легком. В
этом бою дед уничтожил 2 танка противни
ка. Ещё одно ранение получил, прикрывая
грудью своего раненого однополчанина.
Всего за годы войны у Василия Прокофье
вича было 2 тяжелых и 4 легких ранения.
В должности старшего лейтенанта
вместе со своими однополчанами до
шёл до Берлина, принимал участие в
^Т.|!."У |"|ым7|н»-„"'SZT
«
<»ГТ» I,,. у»»
*»«■»
его штурме. К концу войны имел ордена
«Красной звезды», «Отечественной вой
ны 1 и 2 степени», медали «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германи
ей», «За взятие Берлина», «За освобо
ждение Варшавы». После войны ему
было вручено 7 юбилейных медалей и
знак «Фронтовик».
Особенно дедушке был ценен орден «Красной звезды», полученный им за
взятие города Риги в составе Третьей Ударной армии. Вместе с двумя солдатами
дед производил разведку окраины города. Наткнулись на противника, пришлось
отступить. Связались с полком, попросили подкрепление. Привезли пулемет «Мак
сим», в котором было всего 2 боеприпаса. Дед выстелил, но промахнулся. Зато
второй снаряд попал точно в цель - в немецких стрелков. Таких боев было много.
Вот за них дед и получил орден. Много друзей похоронил мой дед, многих помнил
поименно.
Демобилизовался дедушка лишь 29 декабря 1946 года. Вернулся в свое род
ное село инвалидом ВОВ первой группы. Всю жизнь Василий Прокофьевич дер
жался молодцом, у него всегда была военная выправка. Он настоящий русский
солдат. Его дети,1. 13 внуков и 12 правнуков гордятся своим отцом и дедушкой!
Вот уже 6 лет как ушел
..З А ВЗЯТИЕ. Б Е Р Л И Н А ”
удостоверение
он из жизни. В день Победы
С7П
его не поздравить с Великим
З а участи е в герои ческом
ш турм е и взяти и
праздником. Но в этом году я
его благодарила в лице других
ОУу>
ЯейnttMui
ветеранов, детей войны. Видя
лица этих людей, слушая их
•II W .4 П Р Г .З И Л И У Л \К ftfcPXо к м о г о
рассказы, я понимаю, как мно
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ЕРМОЛИНСКИЙ КИРИЛЛ,
Климовский район, с. Сачковичи, 9 класс
...Когда я слушал в школе рассказы о событиях
Великой Отечественной войны, о подвигах
советских солдат мне казалось, что к моей семье
это не имеет никакого отношения. Все изменилось,
когда в старом семейном альбоме мы с бабушкой
нашли маленькую, пожелтевшую и немного
помятую фотографию. На ней я увидел молодого и
красивого юношу в военной форме с медалями на
груди. Бабушка рассказала мне. что это фотография
моего прадеда.
Поэтому я хочу рассказать о своем прадеде по
материнской линии Дубина Николае Ивановиче.
10 июня 1926 года в средней крестьянской семье
Ивана Афанасьевича и Пелагеи Федоровны
родился сын Николай, а позже еще 3 дочери.
В 1941 году он окончил 7 классов Сачковичской
школы и решил продолжить учебу в средней школе, но надеждам не дано было
сбыться.
13 августа 1941 года отец прадеда вместе с односельчанами был мобилизован
в Красную Армию. И героически погиб в 1942 году.
В конце сентября 1943 года территория нашего района была освобождена
Советской Армией. А 9 ноября 1943 года Николая Ивановича призвали в ряды
Советской Армии. Его направили на учебу в артиллерийско-минометную школу в
городе Суслангер Марийской АССР. В июне 1944 года он вступил в ряды ВЛКСМ.
После окончания артиллерийской школы, в августе 1944 года, был направлен на
фронт в действующую армию.
В составе 1-го белорусского фронта 28 армии 1014 стрелкового полка
295 стрелковой дивизии участвовал в освобождении Польши и взятии Берлина.
21 апреля 1945 года в боях за Берлин получил множественные осколочные ранения.
Прадед был отправлен в фронтовой госпиталь, где и застало его извести о победе.
Лишь в августе 1945 года он смог вернуться в строй.
После госпиталя его направили в группу Советских войск в Германии. Еще
много однополчан погибло на его глазах после объявления капитуляции Германии.
Мой прадед видел возведение Берлинской стены. В родные края он вернулся
только в октябре 1950 года.
За участия в боях мой прадед был награжден медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»
и другими, пятью благодарностями Верховного Главнокомандующего.

штшишш й m i ж
СИТНИКОВА АЛЁНА, пгт. Климово, школа № 2, 9 класс
Мой прадедушка Люзин Петр Иосифович родился
в 1921 году в нашем родном Климово. Учился в школе,
получил 7 классов образования. После учёбы работал
с отцом по найму в строительстве. Когда началась
Великая Отечественная война, мой прадедушка был
мобилизован и направлен в партизанское соедине
ние под командованием Н. Н. Попудренко. В начале
июля 1943 года партизанский отряд, где служил мой
Г т
прадедушка. а также отряд имени Кирова под коман,
дованием Д. Зебницкого были окружены немцами в
\^ т
Софиевском лесу, не партизаны тяжелейшими ата
ками прорвали вражеское кольцо. В этих боях тогда
погиб славный партизанский командир Николай Нико
лаевич Попудренко. Партизаны ушли в тыл немцев и
присоединились к крупному украинскому соединению,
которое возглавлял А. Ф. Федоров. Там и воевал мой
прадедушка. За боевые заслуги Люзин Петр Иосифович был неоднократно награж
ден, ему было присвоено звание офицера.
К сожалению, сведения о награждениях не сохранились. После освобождения
Брянщины мой прадедушка про- должил боевые действия, освобождая Украи
ну от немецко-фашистских захват
чиков. Победу встретил в городе
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ЕМЕЛЬЯНОВА ЮЛИЯ, г. Клинцы,
гимназия № 1 им. Ю.А.Гагарина, 11 класс
Федорин Пётр Аникеевич родился в 1916 г. в городе
Клинцы Орловской области в семье рабочего. Учился в
семилетке, поступил в школу фабрично-заводского уче
ничества. Потом работал на фабрике им. Дзержинско
го. Был направлен на учёбу в Клинцовский текстильный
техникум. По окончании учёбы работал на фабрике им.
Ногина. В 1937 г. был призван в РККА. С 1941 по 1944 год
был начальником обозно-вещевого снабжения 644 арт.
полка Резерва Главного командования Западного, Кали
нинского, 3-его Белорусского фронтов. С 1944 по 1945
год - начальник продовольственно-фуражного снабже
ния 140 армейской артиллерийской бригады 3-его Бело
русского фронта.
«Нужно сказать, что службам снабжения пришлось
очень много поработать в труднейших условиях по обе
спечению личного состава питанием, обмундировани
ем, боеприпасами, горюче-смазочными материалами.
Надо было организовать ремонт автотранспорта, трак
торов. обуви, создать условия для лечения больных.
Например, службы тыла бригады обеспечили боеприпасами, ГСМ и продуктами
предстоящую операцию под Оршей. Это всё было доставлено по лесисто-болоти
стой местности при полной светомаскировке ночью, днём разрешалось выпускать
в рейс только 2 грузовые машины. Сроки подготовки к
наступлению были весьма ограничены и приходилось
дорожить каждым часом».
«Наступление при освобождении Белоруской земли
шло в невиданно высоких темпах, на исходных огневых
позициях оставались неизрасходованные снаряды и
тара из-под них. Тару нужно было вывозить на армей
ские базы, а снаряды подбирать на ранее занимаемых
позициях и доставлять на новые».
Из наградного листа на медаль «За боевые заслуги»:
«...тов. Федорин в трудных условиях состояния дорог в
период боёв мартовской операции обеспечил личный
состав полка бесперебойным снабжением продоволь
ствия, ремонтом обуви и обмундирования. Энергичный,
выносливый, не зная отдыха, проявляя заботу о личном
командном составе, лично проверял подразделения в
бою, обеспечивая их необходимым...».
Из наградного листа на орден «Красная Звезда»:
«В период боя...на
Оршанском
направлении...
тов. Федорин организовал бесперебойное и сво1<а.
евременное снабжение бригады боеприпасами
и продовольствием. Он показал образцовое уме- *' ""
ние правильно распределять средства и силы,
правильно использовать их и тем самым не до
пустил задержки в доставке боеприпасов и про
довольствия на боевые порядки подразделений
бригады. Капитан и/с Федорин показал себя хра
брым, энергичным, требовательным и активным
офицером...».
22 сентября 1985 года после тяжелой про
должительной болезни моего прадедушки не
стало. Его документы, награды и личные вещи
находятся в Клинцовском краеведческом музее.
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ЛУКАШОВА ЗЛАТА, г. Клинцы, 9 класс
Мой прадедушка, Егельский Николай Иванович, ро
дился в 1913 году. Когда началась война, он сразу же
ушел на фронт. Шахтерская дивизия, в которой воевал
мой прадедушка, попала в окружение. Николай Иванович
оказался во вражеском плену. Но ему удалось бежать из
плена. Он ушел к партизанам.
На войне дедушка Коля был связистом. Он обеспечи
вал телефонной связью наступающие войска нашей ар
мии. От этого зависел исход сражения.
Закончил Николай Иванович войну в Праге, которую
освобождал от фашистов, за это он получил медаль «За
освобождение Праги».
У прадедушки было много орденов и медалей: ордена
Славы III и II степеней, орден Красной Звезды, несколько
медалей
«За
отвагу», «За боевые заслуги» и другие.
У моего прадедушки было много
братьев, которые тоже воевали за осво
бождение нашей Родины. Не все они
вернулись домой с той страшной вой
ны. Старший брат, Василий, воевал на
линкоре «Марат». Корабль погиб в сра
жении за город Кронштадт, там и похо
ронен Василий. Самый младший брат,
Алексей, погиб в лагере смерти «Освен
цим». Ему было всего 19 лет.

МАХИНЯ ДИАНА, г. Клинцы, школа № 2, 8 класс
Мой прадед Прусс Алексей Петрович родился в Орловской области. Был из
семьи рабочих. Сам он был рядовой. Он не был партизаном, а служил в советской
армии. Два раза в год он приезжал на побывку, что тогда считалось даже много. Не
сколько раз мой прадед вырывался из окружения. Его
брали в плен, но удалось бежать. Он был ранен и год
пролежал в госпитале. А в январе 1945 года погиб.
Он похоронен в Польше, Белостокское Воеводство.
Брат моей прабабушки прошел всю войну до по
беды. А 9 мая 1945 года у него не выдержало сердце,
и он погиб прямо на параде.
Моя прабабушка Наталья Леонтьевна во время
войны работала в госпитале. Мама прабабушки пря
тала партизана в подвале. Ему было где-то двадцать
лет. Но недоброжелатели его сдали. Тогда немцы от
вели его в лес, где сейчас находится ГАИ, и расстре
ляли.
У моей мамы был одноклассник Олег Давыденко.
Дед этого Олега был немецким солдатом. Ему нра
вилась русская девушка. И когда закончилась война,
он попросил, чтобы его спрятала семья этой девуш
ки. Он не хотел возвращаться в Германию. И года 2-3
после войны он жил скрытно. Спустя время они по
женились. И он так и остался здесь жить. Он жил до
старости на улице Гензика и умер в конце 1990 года.
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МЕШКОВА АННА, г. Клинцы, гимназия № 1 , 9 класс
Моя бабушка. Богутенок Анна Яковлевна, - участ
ница Великой Отечественной войны. Сегодня ей 89 лет.
Перед началом войны бабушка закончила в Киваях 7
классов. Известие о нападении врагов услышала от со
седского парня, который с гордостью заявил, что пойдет
бить немцев. Время оккупации запомнилось ей тем, что
она все время пряталась то в лесу, то в сарае. То за дро
вами. Немцы угоняли молодежь на работу в Германию, и
страх не покидал бабушку. В поселок приходили страш
ные вести о жестокости немцев. Наконец - то Киваи ос
вободились. В 1943 году бабушка решила пойти рабо
тать в прифронтовой госпиталь, который расположился
в соседнем селе Великая Тополь. Ее приняли санитар
кой в госпиталь. И отправилась она вместе с госпиталем
по фронтовым дорогам. Часто приходилось работать
под бомбежками, обстрелами фашистов, выносить ра
ненных с поля боя. Так месяц за месяцем и двигался госпиталь через Польшу, ьелоруссию, Чехословакию. Никогда не забудет бабушка, как истекали кровью ранен
ные, которых спасли в операционной. В суете, в бесконечных заботах о больных,
наступил 1945 год. После войны она вернулась в родные Киваи. А спустя некоторое
время познакомилась с моим дедушкой - Богутенок Степаном Константиновичем.
С 1941 года он ушел защищать нашу Родину, воевал на Белорусском фронте. В од
ном из боев получил тяжелое ранение. Будучи тяжело раненым, вынес с поля боя
своего командира. За мужество и отвагу был награжден орденом Красной звезды.
Родные долго не получали от дедушки вестей с фронта. Находился в госпитале и
надежд на то, что он выживет, не было. Но любовь к родному краю и ненависть к
врагам помогли ему справиться с тяжелым ранением. И он выжил. Умер дедушка в
августе 1977 года. Его имя занесено в книгу памяти Брянской области.

МОИСЕЕНКО АЛЕКСАНДРА, г. Клинцы, школа № 7, 8 лет
Мне, как самой младшей правнучке, досталась семейная реликвия - письмо,
пришедшее с фронта от моего прадеда. Артамонова Василия Григорьевича. Это
письмо - самое ценное, что передается из поколения в поколение в нашей семье.
Из воспоминаний моей бабушки я узнала, что
мой прадедушка родился в 1902 году в городе
Клинцы. Трудился на фабрике им. Дзержинско
ЛМ ч _
7 Л -.+ .А
го. Был женат, имел пятерых детей. 20 сентября
Л,
J
1943 года прадедушка добровольцем ушел на
М.*
v sфронт. Однако, даже на жестокой войне, Васи
лий Григорьевич не забывал свою семью, его
ho К-..ш
V»"i..
письмо проникнуто нежной любовью и уваже
нием к жене и детям. Но не суждено ему было
вернуться домой. 19 апреля 1945 года, выпол
няя боевое задание, погиб в бою. Похоронен
на братском кладбище в городе Зоммердельд
ч г» b~~
(Германия).
Через месяц, в мае 1945 года, Артамоно
вой Ефросинье Никитичне, его жене, принесли
-r--извещение о смерти мужа.
В День Победы мы приходим всей семь
ей на городское братское кладбище и кладем
цветы к обелискам павших солдат, в надежде
на то, что где-то там, в далекой Германии
есть люди, которые неравнодушны к русско
му солдату - победителю.

-К-
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РВШЦШ&КМЙ РАЙон
ПАСТУХОВ ВЛАДИСЛАВ, г. Клинцы, школа № 5, 8 класс
П исем белые ст аи
П рилет али на Русь.
И х с волнением читали,
Знали их наизуст ь
Эт и письма, поны не
Не теряют, не жгут.
К ак больш ую свят ыню
С ы новьям берегут.

У моей бабушки есть драгоценно
сти. Она хранит их со времён Великой
Отечественной войны. Это не золотые
украшения, не старинные монеты. В её
шкатулочке лежат фотографии и пись
ма. Я бережно держу в своих руках
хрупкие листочки, на которых от време
ни обесцветились чернила и затёрлись
некоторые слова. Простое солдатское
письмо с фронта, написанное моему
прадеду его сыном - Григорием Степановичем Сенченко. После войны часть этих
писем осталась у бабушки, а другая часть - у её сестёр и братьев.
От бабушки я узнал, что Григорий Степанович родился в 1912 году в деревне
Великие пожни Климовского района, он был самым старшим ребёнком в семье.
На войну пошёл добровольцем, попал на территорию Украины...Был награждён
медалями и орденами.
После войны оказался в Мелитополе, военным, обзавёлся семьёй и двумя
детьми. После выхода на пенсию работал на ткацком производстве до своей смер
ти в 1970 году от экземы на руках.
Давайте снова возьмём в руки письмо. С первых строк оно пронизано военной
суровой любовью: «Здравствуйте, дорогой мой папаша Степан Евтекович, и доро
гие сёстры Катя, Маня, Галя, Анюта, брат Володя, племянник Митя, тётя Наталья,
зять Николай ... и все мои родные и знакомые». Письмо датировано восьмым авгу
ста 1944 года. Здесь обратный адрес «Полевая почтовая 01113, т. Сенченко Г.С.».
Письма отправлялись сначала в Москву. Там они распределялись по фронтам и
уже на месте по частям. Все письма с фронта в обязательном порядке просматри
вались, любые спор
ные места вымарыва
лись чёрной краской.
На почтовые отправ
ления ставился штамп
«Проверено военной
цензурой».
Меня особенно по
разили и удивили сло
ва дедушки Гриши о
его собственной судь
бе: «Так что на пред
стоящих
решающих
боях будет решаться
исход войны и исход
моей судьбы».
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ГОРОХОВИК ВАЛЕРИЯ, пгт. Красная Гора, школа № 2, 7 класс
Мой прадедушка Гороховик Семён Захарович,
родился в селе Николаевка Красногорского района в
1918 году. Уже в первые дни войны ушёл на фронт.
Он был командиром взвода ПТР моторизованного
батальона автоматчиков 219 Кременчугской танковой
бригады. Ему и многим другим предстояло остановить
врага на подступах к Москве. Им было тяжело, но они
с этой задачей справились. Потом мой прадедушка
воевал под Сталинградом. Там ему и его товарищам
тоже приходилось нелегко. Была суровая зима, не
хватало еды и боеприпасов, но они мужественно,
несмотря ни на что, смогли не только остановить
врага, но и разбить его. Прадед получил ранение,
пролежал три месяца в госпитале, после которого
на десять суток приезжал домой. И снова фронт. Он
принимал участие в «Белорусской операции». При освобождении города Слуцк
мой прадедушка со своим взводом был направлен в разведку. Он доставил в
часть точные сведения о противнике, которые послужили успехом при овладении
городом. Взвод Семёна Захаровича первым ворвался в оборону противника.
Мой прадедушка, не дожидаясь сапёров, сам разминировал мост. В этом бою его
солдаты подбили три танка, две автомашины с боеприпасами и уничтожили до
пятидесяти фрицев. За это прадеда представили к Правительственной награде
- ордену Отечественной войны II степени. Война распорядилась жизнью родного
мне человека не в лучшую сторону. В1944 году прадедушка погиб, освобождая
Польшу. Он похоронен в братской могиле г. Серпец.
Моя прабабушка, Гороховик Евдокия Павловна, осталась одна с двумя детьми.
Трудно ей было в то время в деревне. На коровах возили сено, дрова, боронили
и пахали землю. Прабабушка работала в посёлке Ново- Михалёвка и дояркой, и
в поле. Получив похоронку, она долго плакала. Горька была утрата для бедной
женщины, но оставались дети, которых надо было воспитывать. И она воспрянула
духом, отдавая всю свою любовь им. Несмотря на то, что моя прабабушка была
молода и красива, больше замуж она не вышла. После войны она ездила в
г. Барановичи - последнее место, где находилась воинская часть прадедушки. Там
ей вручили прадедову награду, отдали его погоны и военный планшет.
Моя семья до сих пор чтит память о моём прадеде, который боролся с фаш измом.
Бабушка Катя бережно хранит документы и награды моего прадедушки. Ведь его
сейчас нет с нами, и для нас дорога любая вещь, напоминающая о нем. Меня
переполняет чувство гордости за моего прадедушку. Как бы я хотела прижаться к
нему, посидеть у него на коленях, чтобы он погладил меня по голове, порадовался
моим успехам в школе, услышал, как я пою. Но его нет. Его отняла у меня война!
Сколько людей погибло, сколько детей осиротело, сколько матерей потеряло своих
сыновей, а жены - мужей. Сколько судеб погубила война, сколько сердец истерзала.
Думать об этом больно, но не думать - нельзя!
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ОСТРОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА, пгт. Красная Гора, школа № 2, 6 класс
Течёт река времени. Много лет прошло с того
незабываемого и страшного дня, когда настежь
распахнулись от Баренцева до Чёрного моря огромные
двери войны. Много воды унесла река времени с
тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища
сожженных городов, выросли новые поколения. Но в
памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не
просто как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчёта
долгих 1418 дней и ночей Великой Отечественной
войны. Воины свыше ста национальностей, защищая
Отечество от фашистских захватчиков, выстояли и
победили, скрепив кровью своё нерушимое братство.
Сегодня мы склоняем головы перед мужеством тех,
кто отстоял свободу и независимость Родины, кто
сражался с врагами на суше, в воздухе и на воде.
Я родилась в счастливое, мирное время, но
я много слышала о войне, ведь горе не обошло
стороной и моих родных. Мой прадед Аршан Ефим
Иванович, родившийся 3 марта 1915 года в деревне Макаричи Красногорского
района, отправился на фронт 3 октября 1943 года. Служил он в 862 стрелковом
полку до 4 апреля 1944 года. Был командиром орудия гаубиц 152 мм. 20 августа
1944 г. в районе дер. Ветраки Каунасской области прадедушка подбил 3 танка,
уничтожил до 70 солдат противника. Он под сильным обстрелом фашистов
самоотверженно выполнял свои обязанности наводчика. Прицельно бил по танкам
врага. За это ему вручили медаль «За отвагу». После лёгкого ранения в 1944 году
Ефим Иванович служил в 4 батарее 910 Артиллерийского полка 338 Стрелковой
Неманской дивизии. Здесь он тоже проявил себя смелым и мужественным
солдатом. 6 апреля 1945 года в районе Катценблик он огнём своего орудия разбил
пулемёт противника и во время артподготовки уничтожил живую силу противника.
7 апреля 1945 года своим орудием сопровождал пехоту, стрелял по врагу метко.
Подавил огонь двух пулемётов, тем самым способствовал занятию немецкой
траншеи нашей пехотой. 8 апреля 1945 года во время штурма Г. дв. Медгеттен
прадедушка из своего орудия выстрелил так, что разбил деревянный сарай, где
засели вражеские пулемётчики. Наша пехота успешно овладела Г. дв. Медгеттен.
После этого боя моего прадедушку представили к высокой правительственной
награде - ордену Красной Звезды. У прадеда есть и другие награды: медаль
«За взятие Кёнигсберга», медаль «За победу над Германией», орден Отечественной
войны I степени, юбилейные медали.
С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года прадедушка участвовал в войне
с Японией.

ШЕВЕНЬ ЕЛИЗАВЕТА, пгт. Красная Гора, школа № 2
Папа рассказал мне, что дедушка Алексей дошёл до Берлина и участвовал
в его штурме. А родился мой дед в 1925 году. Когда началась война, ему было
шестнадцать лет. Наше село оккупировали фашисты. 28 сентября 1943 года
Советская Армия освободила Красную Гору, деду Лёше к тому времени уже
исполнилось восемнадцать лет, поэтому его призвали на службу. Юноша был
направлен на курсы пулемётчиков. После месячного обучения он воевал в составе
соединений Первого Белорусского фронта. Первый бой у него был в конце 1943
года под Гомелем. Много полегло там наших солдат- земляков. Немцы окопались
на высоком берегу Сожа, а наши войска оказались внизу. Автоматной очередью
Алексею Филипповичу перебило правую руку. А перед этим немцы разбомбили
наш медсанбат, раненых девать было некуда. Было очень холодно, некоторые
раненные солдаты погибли от переохлаждения.
Но дедушка до последнего не уходил с поля боя. Когда быт убит пулемётчик
другого расчёта, офицер их роты лёг за пулемёт, а Алексей Филиппович здоровой
рукой поправлял ему ленту.
После ранения он лечился в госпитале, который находился в селе Ущерпье
Клинцовского района Брянской области в здании бывшей школы. Один раз он
отпросился и пришёл домой. Радости родных не было предела, потому что по селу
прошёл слух о его гибели.
После выздоровления дедушка вернулся на фронт, но уже в другое
подразделение. Он попал в полковую разведку. Тяжёлым был бой за освобождение
Жлобина. Это был уже март 1944 года. Лёд на реке Друть подтаял, не было времени
делать переправу, столь стремительно было наступление наших войск. Тяжёлую
технику пускать на лёд было опасно, поэтому пехота пошла в атаку без танков. А на
другом берегу её уже ожидали немецкие «Тигры» и автоматчики. Осколком снаряда
дедушка был ранен в обе ноги и не мог передвигаться. Его нашла медсестра, но
она была хрупкая и не могла на себе дотащить грузного раненного сержанта, каким
был мой дедушка. Но надо, наверное, ему было ещё пожить. Среди санитаров
оказался земляк Алексея Филипповича, он на волокуше дотащил его до медсанбата
и даже пристроил его в палатке около печки-буржуйки .
В этот раз лечение было более длительным. И вот опять фронт! На этот раз
дед Лёша попал в полковую разведку. Однажды он лицом к лицу встретился с
вражеским разведчиком и победил в этом поединке. В этот раз Алексей Филиппович
был на волоске от смерти. Только благодаря своей выдержке и хладнокровию он
остался жив.
Сержант Дробков принимал участие в штурме Берлина, был награждён
медалью «За взятие Берлина». Он очень дорожил этой наградой.
Вернулся двадцатилетний парень на родину лишь в 1946 году инвалидом
второй группы.
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ЩЕРБАКОВ АРТЁМ, пгт. Красная Гора, школа № 2, 6 класс
В своём сочинении я хочу рассказать об отце моей бабушки Вали, о своём
прадедушке - Капусто Иване Ивановиче, на которого я внешне очень похож. Родился
он в 1906 году в посёлке Красная Гора. Окончил пять классов Красногорской
неполной средней школы. После прохождения действительной службы в рядах
Красной Армии работал в колхозе. Здесь встретил свою единственную Настеньку.
Сыграли весёлую свадьбу. В 1935 году 7 ноября у Анастасии Григорьевны и Ивана
Ивановича родилась первая дочь Анна, а 30 марта 1940 года на свет появилась
вторая дочь Нина. Прабабушка и прадедушка были счастливы, во всём помогали
друг дружке. Девочки подрастали, работа спорилась... Но настал 1941 год. Началась
война, которая нарушила мирные планы моих родных. 1 7 августа 1941 года
прадедушка был призван по мобилизации Красногорским РВК Орловской области.
Ивана Ивановича зачислили в 115 инженерный батальон стрелком, в котором он
прослужил до 10 марта 1942 года. С 20 марта 1942 года прадедушка находился на
службе в военном трибунале Пензенского гарнизона судебным секретарём. С 13
апреля 1944 года прадедушка снова на фронте в составе 96 стрелковой роты.
О боевом пути моего прадедушки говорят награды: медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.», «50 лет Вооружённых
Сил СССР», юбилейные медали.
25 сентября 1945 года прадедушка вернулся с фронта. Радости моей прабабушки
не было границ. Снова началась мирная жизнь. Иван Иванович вернулся на работу
в колхоз, затем совхоз. В 1954 году родилась третья дочь Валентина - моя бабуля,
которая и рассказала мне о своих родителях. Прадедушка не любил часто говорить
о военном времени, так как это были очень тяжёлые и болезненные воспоминания.
Ведь ему пришлось пережить страшные бомбёжки, когда казалось, что уже
нет никакого спасения, скольких боевых товарищей потерять. Иван Иванович
добросовестно трудился в сельском хозяйстве. Его уважали односельчане, соседи
часто обращались за помощью и советом. 18 января 1990 года прадедушка умер.
Мы часто рассматриваем прадедушкины военные фотографии, награды. Когда
бабушка Валя достает медали, они как будто светятся в её руках. Я горжусь своим
прадедушкой. Уверен, что его пример поможет стать мне достойным гражданином
Отечества.
В этом году мы отмечаем 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне. Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников Великой
Отечественной войны и тружениках тыла.
Хочется верить, что в будущем не будет войны, не будут наши мамы беспокоиться
за сыновей. Пусть будет на нашей земле только мир, дружба и согласие!
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КОЛЕСНИКОВА ОЛЬГА, г. Мглин, школа № 1 , 9 класс
...В те далёкие годы беда ворвалась в каждую семью. Не прошла она и мимо
села Шумарово, где жили и трудились мои прабабушка и прадедушка.
Своего прадеда, Беззубенко Емельяна Ивановича, участника Курской битвы,
я в живых не видела. Он умер в мае 1975, встретив 30-летие Победы. Много о
военной поре я слышала от своей прабабушки, Курасёвой Ольги Степановны.
Бабушка бережно храпит снимок военной поры, сделанный в августе 1941 года. Я
знаю, что Ольгой меня назвали в её честь.
Я подолгу разглядываю старую фотографию в простой самодельной рамке,
которая висит на стене. На ней мой прадед перед отправкой на фронт. Молодой
красивый парень с ясным взглядом и чуть заметной улыбкой. Мама часто
рассказывает нам о своём дедушке, о том, как он воевал, каким был хорошим
человеком. Она очень им гордится, и я даже завидую ей, потому что она слушала
его воспоминания о войне, о послевоенной жизни. Прадед не любил вспоминать
тяжёлые первые годы отступления. Охотнее он рассказывал о своих друзьяходнополчанах. Многие из них не вернулись домой.
...Немцы встретили яростное сопротивление наших солдат. После очередной
отбитой атаки обнаружилось, что связи нет - обрыв на линии. Прадед получил
приказ восстановить связь. Восстановить удалось, но вот до своих не добрался:
был тяжело ранен. С теплотой он вспоминал главного хирурга госпиталя и был
благодарен ему за спасённую руку... рассказывал, как впервые попробовал
астраханский арбуз. После ранения вернулся прадедушка в колхоз. Через полтора
года его нашла боевая награда, орден Отечественной войны. Нелёгкой была и
судьба прабабушки. Когда началась война, ей исполнилось 17. Фашисты были уже
рядом, и их, 15 девчат, отправили копать противотанковые рвы. Однажды после
жаркого трудового дня девушки решили искупаться в реке. Как только вошли в воду,
налетели немецкие истребители и открыли огонь. Погибла подруга прабабушки.
...Наши части отступали, и вскоре в село вошли немцы. Прабабушка, знавшая
все лощинки и тропинки на сорок километров в округе, охотно помогала партизанам:
укрывала оставшихся в тылу красноармейцев, доставляла сведения и продукты.
Однажды забрёл к ним солдат, выходивший из окружения. Прабабушка перевязала
израненные солдатские ноги, сдёрнула с окошка занавеску и разорвала на портянки.
Ночью она отвела его к партизанам.
Когда перед наступлением советских войск был взорван мост через реку Ипуть,
фашисты решили провести карательную операцию против жителей Шумарово.
Пришлось спрятаться в лесу. А когда вернулись - на месте домов нашли только
пепелища. Сначала жили в землянках, потом стали восстанавливать и строить
дома. Помогал высокий красивый парень, которого звали Емельяном. Только
вот правая рука у него плохо слушалась, висела плетью. Так встретились мои
прабабушка и прадедушка и больше уже не расставались. Я восхищаюсь своими
родными, горжусь ими.
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ЛЕВША ЕВГЕНИЙ, г. Мглин, школа № 1 , 8 класс
Мой дед Кусачёв Михаил Денисович родился в 1925 году в селе Осколково
Мглинского района. Он там жил, рос, ходил в школу. Но 22 июня 1941 года в его
душу ворвалось страшное слово «война». В августе Брянщина была оккупирована
немцами. В начале марта 1942-го он ушёл в партизанский отряд.
Он очень быстро изучил подрывное дело, и его назначили командиром моло
дёжной диверсионной группы отряда. Группа Кусачёва пустила под откос семь не
мецких военных эшелонов с техникой и живой силой
врага, взорвала два железнодорожных моста, шесть
мостов на шоссейных дорогах, приняла боевое уча
стие в разгроме железнодорожных станций в Жудилово, Журбино, Белынковичи, а также в разгроме
немецких аэродромов в Сеще и Пеклино. Группа при
няла участие в разгроме полицейских станов в Осколково, Санниках, Шумарово. Вьюково, Бельково.
Он мстил за слёзы своей матери, братишек и
сестры, томившихся в застенках Мглинской тюрьмы
около двух лет, за кровь и смерть павших в боях с
фашистами друзей, за сожжённые города и сёла, за
поруганную Родину, которую топтали немецкие сапо
ги. За боевые заслуги он часто награждался именным
оружием и благодарностями от командования перед
строем отряда, что являлось наградой не меньше,
чем медаль или орден. Одним из первых он был на
граждён в отряде медалью «Партизану Великой Отечественной войны» 1-й степе
ни, орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени.
22 сентября 1943 года отряд соединился с частями Советской Армии. После
недельного отдыха партизаны влились в состав 120-й гвардейской дивизии в 351-й
стрелковый полк. Кусачёв был назначен командиром взвода разведки. Участвовал
в боях на реке Проня за Пропойск (ныне Славгород).
В боях под Витебском он был ранен. После госпиталя был зачислен в 336-й
полк Орловской дивизии, в составе которой очищал от фашистов побережье Бал
тийского моря от Данцига (ныне Гданьск в Польше) и Гдыни до города Любека в
северной Германии, где и встретил День Победы. Прибавилось и медалей и наград
«За отвагу» и «За победу над Германией», орден Отечественной войны 2-й степе
ни. Демобилизовался в марте 1946-го года и вернулся на Родину в родное село
Осколково. Там с августа 1947-го работал учителем истории в местной школе, а
с 1948-го стал директором этой школы. Потом судьба увела его на Кубань. Там, в
Краснодарском крае, возглавлял коллектив средней школы.
В настоящее время Кусачёв Михаил Денисович - пенсионер, инвалид 2-й груп
пы. Сильный духом, он ещё вносит посильный вклад в работу первичной вете
ранской организации, являясь её активным членом. Кусачёв является автором
книг «Пламя народного гнева» и «Это никогда не забудется». В соавторстве с
И. П. Чуприком-Малиновским им написана и издана книга «Непокорённая земля
Мглинская». Оба автора являются почётными жителями города Мглина.
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ШТЫХ АНАСТАСИЯ, г. Мглин, школа № 2, 10 класс
К глубокому моему сожалению, моя история будет закончена лишь пару фра
зами о моих прадедушках, которые тоже воевали за нашу с вами свободу.
Романовы Василий Яковлевич и Тимофей Яковлевич два брата, и две разные
судьбы. Василий был оперным певцом. На фронт пошёл добровольцем. Рядовой
Василий отправился с эшелоном на задание, но эшелон разбомбили, получив кон
тузию, он вернулся с поля боя домой, но петь больше не смог. Умер в Ташкенте.
Тимофей был разведчиком.
Увы, я ничего больше о нём не знаю - лишь то, что он умер 1989 году.
Вот так умерла история их жизни вместе с моей бабулей.
Но подвиги на этом не заканчиваются. Три отважных женщины завоевали моё
сердце и поселились в нём навсегда.
Ирена Сендлер, Зоя Космодемьянская. И Зайцева Людмила Леонидовна - че
ловек, о котором пойдёт речь в моём рассказе дальше. Сейчас она живёт в городе
Мглин. Она рассказывала на мероприятии в библиотеке о своём детстве и о войне.
В 1941 году ее родное село оккупировали.
Людмила Леонидовна до сих пор вспоминает, как над ними издевались. Убили
девушку-красавицу: высокая, чёрноволосая с длинной косой. Её образ Людмила
помнит и сейчас, не смотря на то, что она была ребёнком. Ещё был случай, когда у
женщины на руках плакал младенец, немцы заставляли её заткнуть его, но малыш
всё плакал, тогда ребёнка выхвалили у неё из рук и бросили в колодец, а потом за
стрелили и саму женщину. Людмила Леонидовна вспоминает немецкую жестокость
в лесу, конвой зашёл в лес и остановился, от нечего делать немцы схватились за
автоматы и стали стрелять по людям с криками: «Партизаны! Партизаны!» и гром
ко хохотать.
П ол буханки валяет ся смято,
Ну, как В ы не может е не понять.
Всё, что для нас бы ло свято
В снег равнодуш но топтать.
М не в голодном дет ст ве снилось,
Что я наш ла кусочек хлеба.
С ним я с сёст рам и с м ам ой делилась,
А проснувш ись от горя ревела...

Написала эти строки ее сестра Галя. Людмила Леонидовна вспоминает, когда
она была во 2 классе, раздался взрыв, все всё бросили с криками: «Война! Война!»
Оказалось - парнишки нашли снаряд и попытались разрядить его. Все 12 человек
так и погибли, а остальным опалило то руки, то глаза. Когда объявили победу, при
шла похоронка о том, что отца Зайцевых Людмилы, Гали и Вари убило на войне
в 1945 году. Неизвестные герои, нерассказанные и ненаписанные истории живут
в каждом из нас, мы помним, за что боролись наши прадеды, и будем стараться
сделать мир без войны!
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БЛИНОВ НИКИТА, п. Навля, гимназия, 11 класс
Костоглотов Иван Дмитриевич - брат моей пра
бабушки Мосиной А.Д., 1912 года рождения, место
рождения с. Соколово, Навлинского района.
Окончив Школу Коммунистической Молодежи,
работал учителем в селе Ревны. По причине слабого
зрения на службу в Красную Армию призван не был,
но когда началась война, записался добровольцем в
народное ополчение Москвы. Погиб при обороне го
рода в 1941 году.
Война для нашего отца, дедушки и прадеда Моси
на Ванифатия Гавриловича началась в 1939 году во
время Советско-финской компании. По завершении
боевых действий, вернувшись в Москву, где в то вре
мя жила его семья, он вновь приступил к работе в ар
тели «Московский Строитель». Когда началась война,
был мобилизован Первомай
ским РВК г. Москвы в первые
же месяцы 1941 года. Во
евал на Краснознаменном
Балтийском флоте в 124
Отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе войск
ПВО. Военная профессия
- зенитчик, был ранен, на
гражден пятью медалями,
демобилизовался в декабре
1945 года.
После войны до пенсии
работал в Навлинском ДОКе
техником-строителем. В на
шей семье бережно хранятся личные вещи военной
поры: Краснофлотская книжка, награды, портсигар,
кортик, ложка бойца.
Умер Ванифатий Гаврилович 29 апреля 1978
года, но память о нем будет вечна.
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КАЗАНЦЕВА ОЛЬГА, п. Навля, школа № 2, 1 класс
Ястребова-Галыжбина Валентина Федоровна роди
лась 28 февраля 1930 года в Украине в Херсонской об
ласти с. Гладковка в рабочей крестьянской семье Федо
ра и Екатерины Ястребовых. Кроме нее, в семье была
сестры Анна и Лидия; брат Евгений.
Валентина Федоровна - труженик тыла. Октябрь-ноябрь 1944 года участвовала в укреплении обороны го
рода, копала окопы. Работала наравне со взрослыми.
За доблестный и самоотверженный труд в Великой
Отечественной Войне 1941-1945 гг. указом Президиу
ма Верховного Совета СССР награждена медалью «За
доблестный труд». Вся ее трудовая биография была
связана с железнодорожным транспортом: в должности
- дежурная по станции, начальник железнодорожной
/'-• ■’
станции, диспетчер. Доброй, отзывчивой, любящей ба
бушкой останется она в наших сердцах.
Наша бабушка Ястребова-Козлова Лидия Федоровна
'*
I- Общ»
(09.08.1918 - 06.11.2003 г.г.) сестра Валентины Федоровны.
С 1939 по 1941 г. она работала
'
•• г |1 * » ..г я . , iv
i , , ,. r , i,
на Николаевской Междугород
2 И*. »c i ^ fe gS (pr.f Sj”***'
•>»
3
s
ней телефонно-телеграфной
станции в должности телегра
фистки «Бодо». Война разру
/$ ') ,
шила мирные планы. Хрупкая
! * r« tm m;
девушка встала на защиту Ро
дины. С июля 1941 по декабрь
1945 г. проходила действитель
ную военную срочную службу в
'S/ Jr
7. Сатихишсгь x, opow«« _
8 гвардейском отдельном пол
ку связи, 184 отдельном гвар
дейском батальоне связи (8
гвардейский полк связи с июля
1941 г. по февраль 1944 г. входил в состав Действу
ющей Армии) в звании и должности старшина теле
графист Бодо, подразделение телеграфно телефон
ная рота, номер личного значка - 2408. Принимала
участие в героической обороне Кавказа, участвовала
в освобождении городов: Новороссийск, Тамань. Кер
чь, Ялта, Феодосия, Севастополь.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
1 мая 1944 года Лидия Федоровна награждена меда
лью «За оборону Кавказа». В боях за нашу Родину
сержант Ястребова Л. Ф. показала образец мужества
и отваги.
В мирное время она возглавила Орловскую телефонно-телеграфную станцию. 6 ноября 2003 года
ушла из жизни наша дорогая Лидия Федоровна. Свет
лую память оставила для нас и самое дорогое - мир,
который отстояла в войне.
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БОЧКАРЁВ АЛЕКСЕЙ, г. Новозыбков, гимназия
Моего прадедушку звали Георгий Владимирович.
В военное время он работал машинистом. Он перевозил
солдат, оружие и боевое снаряжение. Мой прадедушка
был храбрый и смелый. Многое довелось повидать пра
деду: бомбежки, гибель русских солдат. С войны он не
вернулся. Прабабушка хранила его награды.
В моей памяти он останется навсегда. Я горжусь сво
им прадедом.

ГОРЕЛОВА ВИКТОРИЯ, г. Новозыбков, гимназия
Это было давно. Мои родите
ли не родились ещё, даже не ро
дились мои бабушки и дедушки. В
*******
деревне Большие Щербиничи жили
дедушка и бабушка моей бабушки
Светы. Моей бабушке об этом рас
сказывала её бабушка Мотя, а моя
бабушка рассказала мне.
На нашу Родину напала фаши
стская Германия. Началась Вели
кая Отечественная война. Всех
мужчин и нашего дедушку Яко
ва забрали на фронт, в деревне
остались женщины и дети. Мужчины воевали с фашистами, а
женщины и дети помогали партизанам, которые находились
.д . *
в лесу. Погибло очень много
-‘ */ ш
людей, были разрушены горо^ ..................... ^
да и сёла. Наша армия смог“
/
ла победить фашистов, потому.
у
что воевали за свою Родину, за свой народ.
Бабушка Мотя больше никогда не видела дедушку Якова,
писем она от него не получала. Когда закончилась война и в деревню вернулись
друзья дедушки, они рассказали, что он погиб как герой в первые дни войны. Мы
любим и гордимся своим дедушкой Яковом!
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ГОРЛЕНКО ПОЛИНА, г. Новозыбков, гимназия, 2 класс
Мой прадедушка - Гончаров Иван Матвеевич уча
ствовал в боевых действиях, прошел всю войну от на
чала и до конца. Будучи командиром-артиллеристом,
он участвовал в сражениях под Москвой и на Курской
дуге, форсировал Днепр севернее Киева. На правом
берегу реки был тяжело ранен и полгода лечился в
госпитале. Потом, вопреки заключению врачей о его
непригодности к службе в действующей армии, опять
пошел на фронт и освобождал вместе с товарищами
Белоруссию и Польшу.
Войну закончил на берегу Балтийского моря в
районе г. Росток.
За боевые подвиги прадедушка награжден пятью
орденами и многими медалями. После войны, несмо
тря на то, что в кармане у него лежала книжка ин
валида войны, он являлся начальником нештатного
отдела правовой пропаганды редакции газеты ЛенВо «На страже Родины», лектором Ленинградского
окружного Дома офицеров. Его очерки о фронтовиках
публиковались во многих газетах, а также в коллективных сборниках «Розы на сне
гу», «Ветеран» и многих других.
Все это моя семья знает из его писем, так как война разлучила моих прабабуш
ку и прадедушку. Он похоронен в Санкт-Петербурге.

ДМИТРЕНОК КСЕНИЯ, г. Новозыбков, гимназия
Своего прадедушку Сергея Алексеевича Васильцова я никогда не видела, но мама показы
вала мне его фотографии и много рассказывала
о нем.
В сентябре 1943 года, после освобождения
Новозыбкова, его призвали в армию. Ему было
19. Служил он на Белорусском фронте в артилле
рийском полку, в звании сержанта. Участвовал в
освобождении Белоруссии и Польши. В Белорус
сии его полк попал в окружение. Смог выйти из
окружения и вынести своего раненого командира,
спасти знамя полка.
За этот героический
поступок его награди
ли орденом Славы III
степени.
27 апреля 1945
года в городе Дрезде
не его тяжело рани
ло. День Победы он
встретил в госпитале.
Прадедушка
очень
сожалел, что ему не
удалось дойти до
Берлина. Все награ
ды бережно хранятся в нашей семье. Это орден Оте
чественной войны II степени, медаль «За победу над
Германией», медаль Жукова и другие. Имя моего пра
дедушки высечено на Аллее Славы в нашем городе.
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ЖЕВНЕР ВАРВАРА, г. Новозыбков, гимназия
Моего
прадедушку
звали
Вороной
Василий Федорович. Он прошёл всю Великую
Отечественную войну. Прадедушка ушёл на
войну в 16 лет, пехотинцем.
Участвовал в боях за освобождение
Украины и Сталинграда. Во время атаки в
пылу ярости заколол предателя. За самосуд
попал в штрафбат. Был в плену. Закончил
освободительную войну в Германии.
Василий Фёдорович много раз был ранен.
Осколки, оставшиеся в теле тревожили его всю
жизнь. У моего прадедушки много медалей
и наград. Наша семья хранит заслуженные
награды в знак благодарности и памяти.
Я горжусь своим прадедушкой!
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КОРЕВСКАЯ ЕКАТЕРИНА, г. Новозыбков, гимназия
Много лет прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. Я совсем
недавно узнала от бабушки о том, что в этой страшной войне участвовал мой
прадед, Мудров Сергей Максимович, 1917 года рождения. В годы войны работал
проводником в поезде. Он перевозил
раненых солдат. Часто поезда горели,
попадая под бомбежку. Мой прадед
выносил раненых из вагонов. Немцы
были рядом и окружили поезд.
г*
Фашисты забрали в плен всех раненых
J,Ouu
,■2*4*■
*
А,.
.г
—
и контуженных советских солдат.
1Л
В немецком плену оказался и мой
прадед.
Несколько раз
пытался
бежать
из
лагеря
военнопленных,
rtf**
но фашисты возвращали и морили
голодом. Сергей Максимович чудом
«оостался жив. Его спасли советские
солдаты.
Прадед
был
сильно
истощён и долгое время лечился в
госпитале.
За смелость и выносливость
прадедушка
был
награждён
медалями.
Я горжусь и люблю своего
прадеда, он вместе со всеми
добывал Победу для нас.

\
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ЛАДОША СТЕПАН, г. Новозыбков, гимназия
Мой прадедушка. Киреев Фёдор Михайлович - один
из тех миллионов Героев, воевавших за Родину. С перво
го дня войны и до последнего он защищал нашу страну
от немецких захватчиков. К сожалению, он умер до того,
как я родился на свет. О нём я знаю из рассказов мамы,
бабушки и прабабушки, прожившей до глубокой старо
сти. Жизнь прадедушки Фёдора была чрезвычайно слож
ной. Он рано остался без отца. Мама рассказывала, что
прадед был
очень
до
брым, что, он
/
познавший
все
ужасы
М ,
войны, умел
t/шра до ва т ь с я
жизни
- послевоенной, трудной. Вме
J frfrrtU lJ M g "* * * # ’" AUtc
сте с бабушкой они воспитали семе
рых детей. В мирное время очень
редко рассказывал о военных сраже
ниях. Все его рассказы - это смешные
Л Л ч г-t w x t f t 'rM f‘
истории из военной истории, правда,
J W > - Ц Г9
с горьким привкусом. После смерти
гикШМ'/?*
прабабушки мне доверили хранить
J<tt < y f«
награды
прадеда, среди них - Орден
ru m
Ъ сиеКрасной Звезды. На сайте «Подвиг
U
$ *** j
к народа» мы нашли сведения о том,
•
за что был награждён Киреев Фёдор
/л*
'
/ Михайлович, как смело и верно он коfc r .y w *
•;
ф е я * * '! мандовал своим взводом.
'г
\
,
Я горжусь своим прадедушкой и
М -с
</Г)
буду хранить память о нём всю жизнь.
■Ы'< С
/
Моя мама сочинила стихотворение и
с
посвятила его своему деду:

S

сX —

Подвиг народа
И через ст о лет т иш ины мы будем слы ш ат ь крик войны!
Иначе та порвёт ся нить, кот орая соединяет нас
С Великим подвигом от цов, геройст вом прадедов , дедов.
Забы т ь нельзя тех, кт о в бою погиб за Р одину свою!
М ы будем пом нит ь мат ерей, что не дождались сыновей,
И всех зам ученны х детей, рукам и м ерзких палачей!
Ист орию не изменить, войну нельзя забыт ь, прост ит ь.
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ПАНСКИЙ ПАВЕЛ, г. Новозыбков, гимназия
Пастушенко Илларион Авдеевич родился 16
июня 1913 года в селе Вихолка. Окончил 7 классов
школы. До войны работал в колхозе. Войну начал под
городом Гомелем в кавалерийской части. Со своим
полком дошел до Вены. За что и получил боевую ме
даль «За взятие Вены».
у л о с т о т.р кп н г
З а

участии о гер о и ческо м
Ш ТУ РМ Е и в з я т и и

^-ВЕНЫ
О /а ст и ш ли ко
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СОВЕТА СССР « ч
i M j .< «
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ЛЯХ АЛИСА, г. Новозыбков, гимназия, 4 класс
Во время этой войны и наша семья понесла по
тери. Родной брат прадедушки Иван Филлипович Цурульник не вернулся с войны. В 19 лет он отдал свою
жизнь, защищая Родину. Мой прадедушка, Титенок
Василий Кондратьевич, участник войны. В 16 лет он
был угнан в немецкий плен. После освобождения из
плена участвовал в войне. Дедушка папы, Потемкин
Иван Афанасьевич, тоже ветеран. Сейчас ему девя
носто три года.
Но больше всего мне хочется рассказать о сво
ём прапрадедушке Федоре Ивановиче Метелкине.
который дошел до счастливого дня Победы. Этот ра
достный день он встретил в Берлине. А ушел он до
бровольцем еще на войну с Финляндией. Имел очень
много наград, был командиром «Катюши». А как он
играл на гармошке! Не сразу солдат вернулся домой.
Был отправлен на войну с Японией. Мой прадедушка
для меня трижды герой.
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МАКСИМЕНКО ГЛЕБ, г. Новозыбков, гимназия
Мой прадедушка Степан родился в 1930 году. Когда
война, ему было 11 лет. Он жил в деревне с мамой
и папой (мой прапрадедушка Лаврентий), который
помогал партизанам, возил им продукты в Софиевские
леса. Однажды фашисты его выследили, взяли в плен и
через несколько дней расстреляли. Степан после войны
жил с мамой и умер в 1994 году. Я своих прадедушку и
прапрадедушку никогда не видел, мне рассказывала о них
моя прабабушка Мария и показывала мне их фотографии.

ПОЗДНЯКОВА МАРИЯ, с. Старый Кривец,
Старокривецкая школа, 9 класс
Я родилась в счастливое, мирное время, но я много
слышала о войне, ведь горе и беда не обошли стороной и
моих родных и близких.
Мой прадедушка, Кукареко Ефим Иванович, родился
в 1909 году в деревне Малый
Кривец в крестьянской семье. Когда СССР вступил в
войну с Финляндией, его призвали на Финскую вой
ну. Тяжёлые сражения были там, но мой прадедушка
уцелел, вернулся домой, а тут вскоре началась Ве
ликая Отечественная, и его снова призвали на войну,
теперь уже с Германией.
В 1941 году шли тяжёлые бои под Смоленском,
часть наших солдат, получивших тяжёлые ранения,
попали к немцам в плен, среди них был и мой праде
душка. Они были отправлены в концлагерь в Герма
нию.
Дважды пытался бежать из концлагеря, но безу
спешно. Ему и нескольким военнопленным «повезло». Немецким помещикам по
надобилась бесплатная рабочая сила, и пленные стали у них работать.
В 1945 году их освободили союзники - Американская армия. Велась активная
агитация пленных солдат не возвращаться на Родину в СССР, а уехать в Амери
ку. но пленные, истосковавшись по родным местам, по своей маленькой Родине,
наотрез отказались от предложения. Они считали каждую минуту до возвращения
домой.
Но большая Родина неласково приняла пленников, исстрадавшихся на чужби
не. Моего прадедушку, как и многих военнопленных, осудили и отправили на труд
ные работы в разные места. Ефима Ивановича отправили в исправительный ла
герь под Челябинском, где он и провёл четыре нелёгких года. Хорошо, что всё-таки
разобрались и военнопленных простили, они ведь ни в чем не были виноваты. Они
были преданы своей Родине СССР, любили её и за неё пошли воевать.
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ПРИСТИНСКИЙ АНДРЕЙ, г. Новозыбков, гимназия
Мой прадедушка, Голомутько Пётр Фё
дорович родился в 1921 году в г. Новозыбкове.
Нашей семье немного известно об
участии прадедушки в Великой Отече
ственной войне, так как моя бабушка
была ёщё совсем маленькая, когда
он умер.С ноября 1940 года по
август 1946 года мой прадед на
ходился в частях действующей
армии. С августа по сентябрь
1945 года служил в 87 отдельной
зенитно-артиллерийской диви
зии. В бою получил ранение.
Войну прошёл в звании млад
шего сержанта.
Был награждён орденом
Победы,
орденом
Красной
звезды и другими знаками от
личия.
То, что известно моей се
мье про Петра Фёдоровича
мне дорого. Я горжусь праде
душкой, он герой.

СКУРАТОВСКАЯ ДАРЬЯ, г. Новозыбков, гимназия
Мой прадедушка Виктор Карпович Леонов
во время войны служил на флоте на катереторпедоносце в звании старшего сержанта. Он со
своей командой ходил в рейды. Они обнаруживали
конвои фашистских кораблей и уничтожали их. За
время войны они выполнили 25 удачных походов.
А 1 мая 1945 года, вероятно, наткнулись на мину.
С тех пор мой прадедушка и вся команда считаются
пропавшими без вести.
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СПОРЫШ ИЛЬЯ, г. Новозыбков, гимназия
Мой прадед Семен Васильевич родился и вырос
на Урале. Служил на Дальнем Востоке в авиации.
Был офицером, контролировал работу техников и ме
хаников. На Дальнем Востоке служил до конца вой
ны. После войны служил в Белоруссии, а позднее - в
Климовском гарнизоне. В отставку вышел капитаном
в 1961 году.

ЧЕРНЫШЕВСКАЯ ДАРЬЯ,
г. Новозыбков, гимназия
В Великой отечественной войне участвовал мой
прадедушка. Моего прадедушку зовут Александр Ан
дреевич. Он умер 2 года
назад. Мне было 6 лет.
Я помню как он работал в саду, отдыхал на лавочке
под яблоней. Это было на День Победы .9 мая. Де
душка Александр получил поздравление с праздни
ком Победы от президента России В. Путина. Моя се
стра Аня принесла дедушкины военные награды. Он
рассказал, что участвовал в боях с Японией в 1945
году. Я держал в руках медаль за «Победу над Япо
нией» и Гвардейский орден. Прадед рассказывал, как
солдаты шли пешком по степям Манчжурии до грани
цы Китая. Путь был не легкий, хотелось пить и спать,
а воды давали одну флягу на день, но наши русские
солдаты дошли и победили японские войска.
Я буду помнить своего прадедушку Сашу всегда!

ШЕХАНОВ СЕМЁН, г. Новозыбков, гимназия
Мой прадедушка Науменко Моисей Михайлович ро
дился в 1901 году в деревне Красный Гай Новозыбковского уезда.
Когда началась Великая Отечественная война пра
деда мобилизовали в действующую армию. Он прошёл
всё войну с тяжёлыми боями. Все трудности сражений
вынес на своих плечах. Несколько раз был ранен. Побе
ду встретил в Германии.
За отвагу был награждён двумя орденами и несколь
кими медалями.
Я горжусь своим прадедом. Он храбро сражался и
внёс большой вклад в Победу. Я никогда не забуду моего
прадеда. Он герой той войны, освободительной и спра
ведливой.
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ЗАПОРОЖЕЦ НИКИТА, пгт. Погар, школа № 1 , 2 класс
Сухопар Григорий Савостьянович родился 7
января 1924 года в деревне Михновка Погарского
района в многодетной крестьянской семье. У отца
с матерью их было пятеро сыновей. А в сентябре
1943 (после освобождения от оккупации района)
Григория призвали на фронт. Попал он под Гомель, но
первый бой принял ещё в Красногорском районе. При
форсировании реки Сож был ранен и контужен. Когда
к нему в Клинцы, где лежал в госпитале, приехала
жена, она его не узнала, до того он был плох. Но
молодой организм взял своё, и после пяти месяцев
он снова оказался на фронте.
Под Жлобином попал уже в другую часть. Здесь
отбирали здоровых солдат, имеющих образование
не ниже 7 классов, и формировали отдельную роту
огнеметчиков. Сюда и зачислили бойца Григория
Сухопара. Задача огнеметчиков - «выкуривать» немцев из хорошо укрепленных
оборонительных сооружений.
Во многих боях и сражениях ему пришлось участвовать, за что и получил
ефрейтор Сухопар орден Славы 3-й степени.
До Берлина от роты огнеметчиков дошло всего пять бойцов. На реке Одер
роту полностью укомплектовали новобранцами. Шли жестокие уличные бои. При
взятии одного из железнодорожных вокзалов немцы никак не хотели сдаваться, и
хотя они были окружены и обречены, яростно сопротивлялись. Атаки русских не
давали успеха, бойцы гибли один за другим. Участвовало в этом бою и отделение
Григория. Бойцы выбежали на площадь перед вокзалом, поливая огнем впереди
себя. Добежавшие до стен трое бойцов, подожгли вокзал, а потом все было уже
проще. В том бою Григорию Сухопару везло. Вокруг падали его товарищи, у него
была посечена пулями и осколками шинель, но он остался цел и невредим. Недели
две бойцы с боями продвигались по улицам Берлина. И вот он Рейхстаг - оплот
фашисткой Германии. Здесь на его стенах наш земляк оставил свой автограф,
написав: «Здесь добивал фашистов Григорий Сухопар». За бои в Берлине он был
награжден орденом Славы 2-й степени. В конце войны Григорию объявили перед
строем о награждении его орденом Славы 1-й степени, но объявленная награда по
сей день так и не нашла своего героя.
Григорий Савостьянович награжден также орденом Отечественной войны 1-й
степени и медалями: «За Освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За
Победу над Германией».
7 января 2014 года, в день своего 90-летия, после непродолжительной болезни
скончался прекрасный человек, заслуженный труженик сельского хозяйства,
инвалид Великой Отечественной войны, Григорий Савостьянович Сухопар.
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БАЛАЛЫКИН АРТЁМ, г. Почеп, гимназия № 1 , 5 класс
1 октября 1912 г. в Горьковской области в семье
священника родился мой прадедушка Алексей Пе
трович Бушуев. На фронте он оказался в первые же
дни войны, служил в пехоте. В бою на Украине его
ранило, и он попал в плен. Прадедушка бежал и
скрывался у местного населения. Но кто-то его выдал
немцам, и они угнали его в концлагерь в Германию.
В плену он состоял в организации, которая устра
ивала побеги для пленных, обеспечивая их картами
Германии и продуктами. Когда пленных освободи
ли Советские войска, прадедушка еще год служил в
СМЕРШе писарем. А затем его, как и всех солдат, ко
торые побывали в плену, отправили в Астраханскую
область на лесоповал. Там он жил до 1965 года, там
же встретил свою жену-немку Вестфатер Луизу, и у
них родилось двое сыновей. Вся семья переехала
жить в Астрахань. Он работал краснодеревщиком
и изготавливал мебель из дорогих сортов дерева. У
него были «золотые руки».
Мой прадедушка умер в 74 года. Тяжелая судьба
выпала на его долю, но он прошел свой путь с че
стью, жил по совести, и до последних дней ему приходили благодарные письма от
людей, которым он помогал бежать из немецкого плена.

ЗДОРОНОК АНДРЕЙ, г. Почеп, школа № 1, 10 лет
В войне участвовал мой прадедушка Белоус Кирилл Игнатович, 1918 года
рождения. В 1939 году его призвали на срочную службу в армию. В то время у пра
дедушки уже была жена и годовалая дочка Аня, в будущем моя бабушка. В 1941
году, в начале войны, попал в плен. Страшные вещи рассказывал он своим внукам
о том, как умирали люди от голода и непосильного труда, о пытках, которые фа
шисты совершали над пленными. Все это
время прабабушка Фёкла не знала, где ее
__
муж и жив ли он. Семья тоже страдала от
голода, потому что все продукты в деревне
забирали оккупанты. Прадедушка остался
жив. может быть потому, что его взяли на
работу в немецкую семью. В 1944 году его
освободили англичане. Весил он всего 37
килограмм. И только в 1947 году он вер
нулся домой, в свою семью.
Тяжело было восстанавливать хозяй
ство, но они выжили, построили дом. У
них родились еще сын и две дочери. До
пенсии прадед работал трактористом в
колхозе. Умер Кирилл Игнатович в 1983
году. И я часто задаю своей маме вопрос
(внучке моего прадедушки): «А сколько
бы еще успел сделать мой прадедушка
Кирилл, если бы не было той проклятой
войны?» А, может быть, и бабушка Аня
была бы еще жива, ведь война тоже от
разилась на ее здоровье.
Не хочу войны, не хочу терять близ
ких. Я только за мир во всем мире.
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ЖУКОВ ПЁТР, г. Почеп, гимназия № 1 , 5 класс
Мой прадедушка Жуков Иван Павлович родился
в 1912 году в Почепе и проживал в переулке Дзер
жинского. Когда началась война, работал в колхозе
деревни Громыки. В 1941 г. Почеп и район были ок
купированы. После освобождения города нашими
войсками, в октябре 1943, был призван в армию, на
первый Белорусский фронт. Мой прадедушка был
дважды ранен: в декабре 1943 г. в бою под Гомелем
и в марте 1944 г. в бою под Ковелем. Он участвовал
в строительстве переправы через Вислу и Одер, был
всегда в числе лучших бойцов. Он был сапером и обе
спечивал своевременное окончание заданий, способ
ствуя продвижению артиллерии и танков. Мой праде
душка был награжден медалью за боевые заслуги.
Я очень горжусь своим прадедушкой. Рядовой
Иван Жуков отстоял МИР на нашей земле и право на
ЖИЗНЬ миллионов людей.

ИБРАГИМОВА МАРИЯ, г. Почеп, школа им. Калинина, 8 класс
Наш прадед Хохлов Григорий Ефимович 1910 г. рождения. Работал до войны
в милиции. На фронт ушел в 1941, после помощи в эвакуации предприятий го
рода. Он успел до наступления фашистов побывать в родной деревне Колачёво,
попрощаться с семьей. После с собранным небольшим отрядом присоединился к
действующей армии.
Но по доносу была схвачена его
семья. Мою прабабушку Пелагею с
^
-г
7-летним Ваней и с 3-летней дочкой
Светой посадили в немецкую тюрьму.
Там она заболела тифом и родствен
ники упросили отдать ев с детьми лм»е.л^ ,
«умирать» домой. Но там она чудом
•
/й* л*
d***
ire Шил.
поправилась, перебравшись в родную
деревню, дождалась с войны мужа и ‘
сберегла детей. А наш прадед геро-------ически воевал на Западном фронте
^
^
под командованием Жукова в звании
ст. сержанта. Был награжден орденом
Отечественной войны, тремя ордена
ми Красной Звезды, орденом Славы,
"Г /
***?* V***
*):.
медалями за освобождение Варшавы
и взятие Берлина! У нас сохранились
его благодарности за взятие Берлина. После воины вернулся на рабо. л
J
'" " W
' / У « и Л » . , к г .. f t -Ь А » ,- О., м и ..- ■> 0 ...
ту в милиции. И стал отмечать свои
день рождения 9 мая вместе с днем
\ .
. У
Победы еще 50 лет. Сведения о нем
есть в городском музее. В 1949 году ро- \
дилась наша бабушка Валентина, а мы ее \
внуки Маша, Алексей и Настя теперь живем \
в доме, который построил после войны в По- \
чепе наш прадед Григорий и гордимся нашим
героическим дедом!
.1

159

ЧЕРНОВА ОКСАНА, г. Почеп, гимназия № 1 , 5 класс
Мой прадедушка Василий Тарасо
вич Чернов родился в селе Витовка.
Окончив школу-семилетку, уехал
учиться в Москву. Выучившись, стал
работать на заводе имени Я. М. Сверд
лова.
В 1941 году завод был эвакуирован
в город Казань. В чистом поле строи
ли навесы, ставили станки и обучали
молодежь. К началу 1942 года завод
выпустил колонну танков. Но дедушка
хотел воевать, поэтому попросился до
бровольцем на фронт.
Василий Тарасович воевал на Кур
ской дуге, дважды форсировал Днепр,
сражался с фашистами на Воронеж
ском и Брянском фронтах. В боях он
получил ранение, был контужен, но с
честью прошел по дорогам войны. У
него 18 благодарностей И. В. Сталина.
Он награжден орденом Славы Зстепени, орденом Красной звезды, орденом
Отечественной войны, медалями «За
отвагу», «За взятие Берлина», «За взя
тие Праги», «За взятие Киева».
Прадедушки нет с нами с 11 сентя
бря 1993 года, но его боевые награды и
фотографии бережно и свято хранятся
в нашей семье. И память о нём жива!

года

.

........... ~ К ^ >

Я прадедушкой
очень горжусь!
•ьихмп

{Продолжении.
Начало в №155-156 от 9 мая 2014 г.)
MoO прадедушка В асилий Тарасо

вич Чернов родился в селе Витовка в
. <х>с/1!л)м1л/ Л-и* 1914 гоЛэ • 31 Oas-isGpi*.
! Он окончил 7 классов и уехал « Москву.
Там осеоип спаииапъности слесаря.
, сверпоощркя. токаря, фрезср&ицика,
; работал на военном заводе имени Я М.
Свердлова.
8 1941-м году зеюод вместо с впавными специалистами был эвакуирован в город Казань.
.
; в чистом попе строили навво». о т ви л и станки и
да
обучали молодежь К н<напу 1942-яэ года жнюд оыпус- ; •' ~
тип колонну танков. »юй прадед otfyvu/i работе Ш че- ■ | £
! п о т * и добровольной уш&л на фронт. Он воевал на * '■ “
Курское дуге, дважды форсировал Днепр, был на Во- 2 • •£
ронвжеиом и Брянском фронтах. В боях орадедуш.^ , •
получил ранение и Ot-tn конт/жен. но с честью прошОл ..
С
I по дорогам войны. У него 18 благодар“
HXJTMtv И.В.Стелина. Он награждён 4‘.
' орденом Славы III степени о р д е н о м “
Красной Звезды. орденом От&юст- почкой войны, медалями ‘За Отвагу*.
'За взятие Берлина', ‘За взятие Про- .
го' . ' За взятие Киева'.
Прадедушки нет с нами с 11сон- \
| тября 1993 года, но его Соевые награ\ ды и фо/пографаи беремю и свято [
хранятся в Hawaii семье. И память о
иы жива!
Оксана Чернова. ■~тП—»
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ШАЛАТОНОВА МАРГАРИТА, с. Дмитрово,
Дмитровская школа, 16 лет
Мой дедушка Миронов Иван Иванович родился в 1909 году в селе Байгурово Воронежской области. После службы в армии служил на железной дороге кон
дуктором на товарно-грузовых поездах. Во время войны он сопровождал поезда
с военным снаряжением,
снарядами и боевой тех
никой до линии фронта.
Каждая его поездка была
смертельно опасной, по
езда с военными грузами
подвергались
бомбарди
ровкам. Из одной из таких
командировок он вернулся
совершенно седым. «Зато
живым!» - шутил дед. Иван
Иванович честно выполнял
свою работу все военные и
послевоенные годы. Умер
он 13.09.81 года. Я горжусь
своим дедом.
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ДОНЦОВ ИЛЬЯ, п. Рогнендино
Мой дедушка Иван Ильич Донцов родился в 1926 году и вырос в деревне в кре
стьянской семье. С раннего детства научился выполнять все деревенские работы:
копать землю, сеять хлеб. Когда началась Великая Отечественная война он вместе
со взрослыми и старшими сестрами был направлен на копку противотанковых рвов
в районе Олсуфьево.
Хлебнул фронтовой каши. После освобождения Брянской области, в сентябре
1943, был мобилизован на фронт и направлен в 381 полк. На территории Венгрии,
эшелон, в котором находился мой дедушка, попал под бомбёжку. Здесь он получил
ранение был контужен и направлен в госпиталь г.Москвы. После госпиталя был
демобилизован по инвалидности и отправлен на родину в Рогнединский район.
Вернувшись домой, окончил курсы трактористов при МТС, работал на полях
района. После окончания Трубчевской школы механизации работал мастером про
изводственного обучения в Рогнединском СПТУ-12.
Дедушка проработал на одном месте более 40 лет. За эти годы воспитал сотни
замечательных механизаторов. До самого ухода на пенсию являл собой пример
.для молодого поколения, имел много наград, в том числе медали «За победу над
Германией».
Я считаю, что благодаря таким людям, как мой дедушка, мы по сей день живем
под мирным небом.

ПИСКУНОВ ДЕНИС, Рогнединский район, Шаровичская школа
Лето 1943 года. Белоруссия. Командный пункт полка. Перед командиром стоит
среднего роста, с виду неприметный лейтенант. «Совсем ещё молодой,- подумал
майор - Но молодец! С такими мы обязательно победим фашистов.»
Он был наслышан о молодом командире взвода, о его подвигах, умелом руко
водстве подразделением, о смелости и храбрости. Знал, что Виктор Нестеров из
Брянской области и что задание, которое ему сейчас поручит, будет выполнено.
Майор освободился от задумчивости, взял со стола карандаш, подошел к карте
и ткнул им место, обозначенное «Молодечно».
- Вашему взводу, лейтенант, ставится боевая задача - неожиданным налетом
отбить эту станцию у противника. На успех даю времени пять часов. Задача ясна?
- Так точно.
- Успеха вам, лейтенант.
А под вечер командиру полка доложили, что взвод Нестерова станцию занял.
Успеху способствовали смелые, порой дерзкие решения командира, героизм и от
вага рядовых солдат. За этот подвиг герои были награждены. На груди Виктора
Нестерова, как огонь, сквозь который он прошел дорогами войны, засверкал орден
Отечественной войны второй степени.
Восемнадцатилетним пареньком мой дедушка. Нестеров Виктор Егорович,
ушел на фронт. Дома, в деревне Малая Лутна, остались ждать мать и шестеро
братьев и сестер.
В первом же бою под Ржевом мой дедушка показал себя как настоящий солдат.
За умелые действия он был награжден медалью «За отвагу».
Трудные фронтовые дороги не щадили его. Три раза он был тяжело ранен.
Лечился и опять возвращался в боевой строй. Лишь только контузия, полученная в
Польше, не позволила ему дойти до логова фашизма.
Сразу после выздоровления и демобилизации дедушка пришел работать в
родной колхоз, одновременно исполнял обязанности завхоза и экспедитора: заво
зил запасные части для автотракторного парка, хозяйственные товары. В общем,
инвалид Великой Отечественной войны второй группы не сидел без дела и в мир
ное время, показывая достойный пример молодежи.
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АСМЁТКИНА АНАСТАСИЯ, г. Севск, школа № 1 , 9 класс
Тришина Александра Ивановна (так звали мою праба
бушку) всю блокаду прожила в родном Ленинграде. Снача
ла тяготы она разделяла со своей старшей сестрой, а потом
одна (сестра ушла на поиски еды и не вернулась). Защищая
Ленинград, погибли ее старшие братья; отец - инженер за
вода им. Кирова - при эвакуации оборудования через Ладогу
погиб; мама и младшие сестры были эвакуированы еще до
начала блокады... Спасала ее работа на суконной фабрике.
Она шила обмундирование для наших солдат. Работали по
18-20 часов в сутки, спали по очереди там же. А в свобод
ные часы работали в санитарных бригадах: ходили по разру
шенным бомбежками домам, отыскивали раненых, забирали
малышей, которые лежали рядом со своими умершими от
голода матерями. Хлеб выдавали по кар
точкам по сто двадцать пять граммов. Люди
от голода ели столярный клей, варили похлебку из старых обоев,
ремней, переплетов книг. Моя бабушка рассказывала, как праба
бушка Саша ела хлеб: ладошку всегда держала под кусочком хле
ба, чтобы ни одна крошечка не упала. Она говорила: «Вот я так
ела и ела бы этот Хлебушек!».
За труд, мужество и верность родному городу моя прабабушка
была награждена самой дорогой для блокадника наградой - ме
далью «За оборону Ленинграда». Ее фотография висит на стене в
моей комнате, рядом с фотографиями моих родителей, бабушки,
дедушки.

J1EM3A ИВАН, г. Севск, школа № 1 , 9 класс
Передо мной пожелтевшая от времени фотография, которой очень дорожит
моя семья. На ней - мой прадедушка Михаил Прохорович Шлома, участник войны,
награжденный медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой От
ечественной войне 1941-1945 годов», орденами «Отечественной войны» и «Крас
ной Звезды». В ноябре 1941 ему исполнилось 18. и он ушел в партизанский отряд.
А когда наши войска освободили Брянск, стал воевать в пехотном полку развед
чиком. Зимой ходил на лыжах в разведку. «Приходи
лось закапываться в снег, - рассказывал он, - часами
по горло стоять в ледяной воде, чтобы добыть цен
ные разведсведения и «языка». Во время войны был
несколько раз ранен в руку, плечо и ногу.
Весной 1945 сержант М. Шлома принимал уча
стие в боях при прорыве обороны немецких войск,
при форсировании Одера, взятии Берлина. Побывал
у Рейхстага и оставил там свои инициалы. Трудно
представить, что чувствовал он. прошедший доро
гами войны от своего маленького села Увелье Крас
ногорского района Брянской области до Берлина...
С первых дней войны ушел на фронт его отец Про
хор и старший брат Иван. Они пропали без вести, и
моя прабабушка до самой смерти надеялась на их
возвращение. Вернулся в родной край прадедушка
Миша в 1946 году. Руководил тракторной бригадой.
Вместе с женой растил шестерых детей. Но долгое
время не заживали раны, полученные на фронте, по
шло заражение, и в 1974 г. моего прадедушки, свет
лого, жизнерадостного человека, не стало.
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БАРСУКОВА ВЕРОНИКА, Суземский район, с. Новая Погощь,
Новопогощенская школа, 3 класс
Как только мне рассказа
ли об акции «Возрождаем дет
скую рукописную Книгу Памя
ти», я сразу же после занятий
в школе стала расспрашивать
родственников о моих предках.
Особенно помогла мне мама.
Мои предки жили не в таких ус
ловиях, как живем сейчас мы.
Но, несмотря на все жизненные
невзгоды, они остались поря
дочными людьми, выстояли,
выдержали. И я ими горжусь!
Мой прадедушка по мами
ной линии, Мокряков Андрей
Яковлевич, родился и вырос в
селе Новая Погощь Суземского района 14 августа 1913 года. Он ветеран Великой
Отечественной войны, инвалид второй группы. Окончил 4 класса. Потом уехал в
город Мелитополь, где продолжал учиться и окончил 6 классов. Потом работал
учётчиком в колхозе. Затем был призван в Советскую Армию. Когда немецкие во
йска напали на Польшу, он принимал участие в освобождении Западной Украины
и Белоруссии. Освобождал город Гродно. В начале Великой Отечественной войны
участвовал в первом бою под Гомелем, где был ранен и контужен, отправлен в
глубокий тыл в город Уральск.
Потом был направлен на окружение Сталинградской группировки. В то время
он был командиром взвода автоматчиков в звании старшины. Не раз участвовал в
танковом десанте. В один из декабрьских дней противник прорывает их оборону 80
танками, однако, их артиллерия разгроми
ла танки противника. В этот день они отби
ли 12 атак противника, причём он потерял
со своего взвода всего 3 убитых бойца и 2
раненых. Их взвод непосредственно унич
тожил: два вражеских танка, из которых
лично Андрей Яковлевич уничтожил зажи
НАШ Е Д Е Л О ПРАВОЕ!
М Ы ПОБЕДИЛИ!
гательной смесью танк противника, за что
Г sapduu
был отмечен медалью «За отвагу».
После разгрома Сталинградской груп
Гсардесц! Ты честно служ ил е р яд а х наш eft ар
мии в годы В еликой О т ы ; я веннаИ войны. П раш
■лельствекные награды, украшающие твою грудь
пировки их часть была перегруппирована,
говорят о т воих боевых пг.дтга.с А рм ия, соедик.'
нас и воинская часть в которых ты служ ил, имею*
подкреплена в городе Старом Орловском
гвардейские и боевые наименование
награжден
н ю га ми орденами. Верховный Глахночомандующан
и брошена на разгром Курско-Орловской
Генералиссимус C ote иском Сою а товарищ Стали*
неоднократно от мечал я приказах отличные дек
i.'.vis«я войск армии, особенно и осюбо ведение гора
дуги. Он был назначен командиром орудия
дов Каменец П одолью J/ьвоа, Праги и 'ttadenur
Берлином.
76 миллиметровой пушки. Их батарея была
У»к>лы1Ки п е й я
чы и е - р д о у л е р е х м ,
ты. как и в бп я
от даш ь в & с к у а си л ы и е м с о в н о с т и
передана в 121 заградительный отряд 5
на да л ьн ей ш е е процветание М<шег\ люба май ослиной
гвардейской армии, которой командовал
рм С<до1«я\>го
■aatia reecpaj
генерал-лейтенант Лелюшенко. Воевали
.деюшенко)
в районе города Белгорода, а затем гро
мили Корсунь-Ш евченковскую группиров
ку, освобождали город Кировоград, Харь
ковскую область, а также освобождали
Польшу город Чистякова, Краков... За что
Андрей Яковлевич был отмечен шестью
правительственными наградами: медалью
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За по
беду над Германией» и другие. Умер Мо
кряков А.Я. 4 апреля 1991 года.
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БЕЛОВА ЕЛИЗАВЕТА, Суземский район, с. Семеновск,
Негинская школа, 4 класс
Человек, о котором я хочу рассказать - мой прадед, папин дедушка. Алексеенко
Иван Степанович начал свой боевой путь в 1941 году в должности политрука роты
в/ч № 2758. В августе получил осколочное ранение в область плеча на Юго-западном фронте. В 1942 году после ранения и контузии был направлен в госпиталь №
4539, где был политруком отделения. С 1943 года являлся слушателем Брянского
военно-полевого училища, которое успешно окончил в апреле 1944 года. После учи
лища в должности начальника батальона воевал на Белорусском фронте. Военный
путь моего прадеда не закончился в мае 1945 года. В 194ь-1947 г.г. Иван Степано
вич продолжал службу в 226 Минном полку 3-ей танковой дивизии Северных войск
в должности секретаря парткома. В июне 1947 года был уволен по болезни. До 1948
года служил в Польше, в городе Катовице, заместителем начальника аэропорта.
Старший лейтенант Алексеенко Иван Степанович награжден Орденами Крас
ной Звезды и Отечественной войны, медалями За победу над Германией, За обо
рону Киева, За освобождение Варшавы и другими.
Из плеча и груди Ивана Степановича военный врач-хирург извлек девять оскол
ков. В одном из боев в рукопашной схватке мой прадед, получив сильный удар при
кладом в голову, в результате которого были разбиты обе челюсти и выбиты все
передние зубы, продолжал бой и заколол врага.
Однажды, попав в окружение, солдаты оказались без поставки продовольствия
и боеприпасов и долгое время пили только воду, которую набирали под прицелом
снайпера в канаве с убитыми. Иногда воду, которую процеживали через гимнастер
ки и кипятили, добывали ценой жизни.
Иван Степанович вернулся домой только в 1948 году, его боевой путь длился
7 лет. После войны он жил в городе Подольске и работал начальником станции
Гривно Московской области.
Дома мы часто смотрим военные фильмы, читаем рассказы о войне. И я за
мечаю, как родители всегда переживают, говорят срывающимися голосами и даже
плачут. Думаю, это от того, что они дети детей войны. Я задаю себе вопрос: «А
в чем должны выражаться моя благодарность и мой долг героям, воевавшим и
отдавшим жизнь за Нашу Родину?» Это не может быть только символическая ге
оргиевская ленточка, украшающая зеркало автомобиля и возложение цветов к па
мятникам. Разве все так просто?

ЕПИЩЁНКОВ ИВАН, Суземский район,
п. Кокоревка, школа, 6 класс
Моя прабабушка Конышева Екатерина Свиридовна родилась в 1925 году. Она
была младшей из семи детей в семье, очень рано оставшейся без мамы - Катеньке
было 6 лет. Отец женился во второй раз. Был пережит ими и страшный голод 31-го года.
В 1941, в войну, молодёжь, и ее, ставили в дозор, чтобы предупредить жителей
о приближении врага. Ещё она рассказывала о партизанском отряде и о боях с по
лицаями, в которых участвовали партизанские бригады. За Родину погиб бабушкин
брат Шевченко Николай.
Жители посёлка часто уходили в лес и подолгу жили там. Бабушка вспомина
ет, что больше всего она боялась голода. Во время лесных бомбёжек, когда все
жители прятались, она садилась у костра и ела из котла похлёбку. В 1942-ом году
в деревню пришли немцы. Многих угнали в плен: кого в Локоть, кого в Литву. Она
попала в германский женский лагерь «Равенсбрюк». Все мучения, через которые
пришлось пройти женщинам и детям этого лагеря, нельзя ни простить, ни забыть.
В конце 1944 года советские войска освободили их. Моей прабабушке было 18
лет, весила она 40 килограмм, и поэтому в экстренно разбитом палаточном лагере
людей выпаивали бульоном из ложечки. И только после этого им разрешали есть
обычную пищу. Ещё не один десяток лет при воспоминании о тех годах у моей ба
були слёзы наворачивались на глаза.
Я очень любил свою бабушку и хочу, чтобы память о ней навсегда осталась в моей
памяти. Тусклые любительские снимки - свидетельства непростой жизни простой рус
ской женщины - я буду хранить в семейном альбоме, а потом передам своим детям.

& № Ш М Ш $ 1А£Й@И
ИВАШУРА АНТОН, пгт. Суземка, школа № 1, 10 класс
Мою прабабушку зовут Казакова Мария Максимовна. Она родилась и прожила
свою жизнь в д. Подгородняя Слобода. В войну разведчики-партизаны ночью захо
дили в деревню, просили жителей помогать продовольствием, выпекать хлеб. Не
которые девушки согласились, среди них была и Маруся. Они пекли хлеб тайком
днём, а ночью на лодках по реке Сев переправляли продукты в деревню Усух. Туда
приходили партизаны и забирали хлеб. Жители стали уходить в лес к партизанам.
Ушла и моя прабабушка Маруся. Она забрала с собой свою корову. В отряде коро
ву определили в медсанбат, её доили и молоко давали раненым.
Прабабушка ходила на задания партизан, которые своими диверсиями, вылаз
ками досаждали немцам. Немецкие карательные отряды стали прочёсывать леса.
Партизаны уходили всё дальше, а вместе с отрядом уходила и прабабушка. Через
некоторое время каратели окружили отряд со всех сторон. Началась блокада, есть
стало нечего. Партизаны пошли на прорыв. Большинство ушло в Хитльские леса,
ушла и моя прабабушка.
После войны прабабушка вернулась в свою деревню, но не одна, в партизанах
она познакомилась со своим будущим мужем - Казаковым Павлом Фёдоровичем.
Он был политруком отряда. Потом они поженились. В послевоенное время праба
бушка трудилась в колхозе ,.Рассвет", была награждена медалью ,,Ветеран труда".
За свои заслуги перед Родиной она была награждена медалями: „За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг", „Орденом Отечествен
ной войны" и другими.

КАЧНОВ ЯРОСЛАВ, Суземский район, п. Холмечи,
Холмечская школа, 11 класс
Я хочу рассказать о своем прадедушке
Херкунове Василии Ивановиче. Он родилс*
в 1922 году в деревне Чернь Суземского рай
она. Отец Иван Максимович завербовался iуехал на остров Сахалин, мать, Мария Васи
льевна, воспитывала детей одна. В 1941 году
12 августа он был призван в армию, а 13 авгу
ста принял присягу и ушел на фронт, воевал
на Орловском направлении в 856 стрелковом
полку до 10 июня 1942 года. В этот день был
тяжело ранен, сквозное осколочное ранение,
а дальше - лечение в эвакуационных госпи
талях. Василий Иванович выжил, вернулся
домой, но это был уже не тот веселый пар
нишка, который люоил петь песни. Мой пра
дед остался инвалидом и говорил шёпотом,
когда собирались в веселой компании, все
пели, а он не мог, поэтому иногда плакал.
Прадедушка прожил всего до 60 лет. Всю
жизнь проработал лесорубом в леспромхозе.
Работа была очень тяжелой, но приходилось
кормить большую семью: три дочери, сын и
мать. Бабушка рассказывала, что он был до
брым и хорошим, но я его не видел, он умер
до моего рождения. А в памяти моего отца
он остался могучим и добрым великаном с огромными, мозолистыми и
натруженными топором ладонями. Но с какой добротой эти руки касались папиной
головы, перебирали волосы, и хриплый голос говорил: «Внучок, все будет хорошо!»
Я думаю, мы бы понравились друг другу, я и прадед...Многое стирается из па
мяти людей. Некоторые даже пытаются исказить события минувших лет. Если мы
забудем о войне, разве сможем искренне смотреть в глаза, устремленные на нас
из семейных архивов?
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МИХАЛЕНКО ДАНИИЛ, пгт. Суземка, школа № 1 , 1 0 класс
«Мы в битвах решаем судьбу поколений, мы к славе
отчизну свою поведем!»
Какой глубокий смысл вложен в эти строки! А прочи
тал я их на благодарностях 1943-45годов Гвардии стар
шины Цыганкова Василия Борисовича - своего прадеда.
Молодой семьянин, Василий Цыганков 1916 года
рождения, уроженец села Алешковичи, оставил жену,
родителей, 4-летнего сына, добровольцем пошел защи
щать свою Родину. Пехотинцем провоевал до Берлина,
освобождая города Седлец. Минск, Мазовецкий, Луков,
Быдгощ, Штарград, Темпельбург, Венгерен, Лабес, Керлин и другие.
В 1943, после Сталинградской битвы, высвободив
шиеся войска и войска Западного фронта от Ельца к
Севску шли в лютый январский мороз и февральскую
стужу, освобождая нашу землю от нечисти. После пер
вого освобождения в марте 1943 года города Севска во
йска разделились на две части: танкисты повернули на
север - на Брянск, а кавалеристам и лыжникам было приказано двигаться на запад,
на Северную Украину. И был прадед участником рейда, героического, трагического
и неоправданно забытого. Уже позже оставшиеся в живых называли его Севским
рейдом. Без флангов и тыла, без боеприпасов и фуража за 10 дней рейда кавалери
сты и лыжники разрушили все немецкие коммуникации, склады, мосты. Была выве
дена из строя железная дорога Москва-Киев от Хутора Михайловского до Суземки.
Были уничтожены все немецкие гарнизоны и базы. И тогда прадед заходил домой
в с. Алешковичи на
побывку, где только
и успел он поцело
вать сына. Немецкое
командование
вы
грузило на станцию
Новгород- Северский
полнокровную
4-ю
танковую дивизию,
части 45, 72 немец
ких пехотных диви
ш
зий, 102-ую, 105-ую,
108-ую
венгерские
£ £ :&
ж
легкопехотные
ди
визии. И тогда наши
солдаты оказались в
глубоком окружении
и выходили через Колпины, Суземку, Негино к Севску. И осталось от 13-ой Красной
Армии «горстка» солдат. За войну мой прадед, Цыганков Василий Борисович на
гражден двумя Орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «Мы победили»
и благодарностями. Последствия четырех ранений различной степени забрали его
в мир иной на 51 году жизни.
А прабабушка Мария Цыганкова с другими женщинами добывала для партизан
картошку и другие овощи на полях в районе с. Селечня, а в них мадьяры пускали
пулеметные очереди. А старика - прапрадеда Александра Синайского запрягли в
оглобли и катались на санях, а потом почти замученного повесили. Он всей своей
душой ненавидел фашизм и крикнул «Наши летят! Немцам капут!».
Таким образом, стойкий, мужественный характер, духовная сила народа к сла
ве отчизну свою привела. Вечная память погибшим на этой войне, слава русскому
народу! И мы - молодое поколение - обязаны быть патриотами своей великой и
могучей страны.
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МОИСЕЕНКОВА ЮЛИЯ, Суземский район, п. Холмечи,
Холмечская школа, 11 класс
Я часто думаю о своем прадеде, которого я видела лишь на фотографиях, так
как он умер незадолго до моего рождения...
Войтов Дмитрий Леонович родился 6 февраля 1922 года в Беларусии в с.
Долгий Мох Могилевской области. В семье было 5 детей, он воспитывался дядей.
В войну участвовал на Брянском и Втором Прибалтийском фронтах в составе
железнодорожных войск по специальности строительства железнодорожных
мостов. В 1942 году в Тамбовской области мой прадед познакомился с Левковским
Николаем Леоновичем, с которым вместе прошли всю войну. Затем их Отдельный
мостовой батальон перебросили на Куликово Поле, а там ночью подняли по тревоге
и повезли по дороге на Ельск - строить мост. Там они пережили бомбардировку
и после были переброшены на Курско-Орловскую дугу. Оттуда отправили в
Брянск. Строили мосты через Десну, затем были в Унече, в Сураже. Оттуда их
перебросили на Прибалтийский фронт, в Ленинград. Там они снимали тупики и
строили узкоколейку. Вот эпизод из военной жизни - блокады Ленинграда: «Во
время блокады Ленинграда наша часть была направлена для строительства
узкоколейной дороги Ржев - Дно. За эту тяжелую работу я был награжден медалью
«За боевые заслуги».
Их перебросили в Московскую область, где они встретили победу. По воле
судьбы на войне он не сделал ни одного выстрела, к тому же, имея семилетнее
образование, он обладал каллиграфическим почерком (и это левой рукой) и был
единственным писчиком в батальоне.
Дмитрий Леонович получил орден Красного Знамени 1-ой степени. После
демобилизации попал в деревню Чернь (ныне Березовка). Здесь в 1946-1947 годах
вместе с товарищем Н. Левковским они строили железнодорожный мост через
реку Нерусса, который мы проезжаем на электропоезде, когда едем в райцентр пгт.
Суземка. В эти годы он познакомился с моей прабабушкой Херкуновой Антониной,
которая также участвовала в строительстве. Дом Варвары Михайловны, матери
Антонины, в годы войны был штабом партизанского движения. Здесь, по ее словам,
останавливался на ночлег сам командир партизанского движения - Сабуров А.Н.
Антонина же носила донесения в партизанский отряд вместе с учительницей
Полиной Евфременковой.
7 апреля 1948 года Дмитрий и Антонина поженились, у них родилось четверо
детей, среди которых - моя бабушка Раиса. Работал в Лесокомбинате. Ветеран
труда.
1 июля 1990 года моего прадедушки не стало. Все награды он передал своему
внуку-тезке Войтову Д.Н. К сожалению, сейчас дом, в котором хранилось столько
много воспоминаний, разрушен, и каждый раз, когда мы проезжаем мимо, с
грустью смотрим на развалины. Один раз в год мы обязательно находим время
для того, чтобы собраться и всей большой семьей посетить кладбище, на котором
похоронены прадеды, отстоявшие нашу землю, и почтить их память.
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МОСТЕПАН ЕЛЕНА, пгт. Суземка, школа № 2, 10 класс
Война.... Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова из репродуктора.
Бабушка вспоминает (ей тогда было 9 лет), что не было ни залпов орудий, ни
взрывов, но был слышен плач матерей, жен, детей... Они косили сено, жали хлеб,
пахали землю на коровах и быках, так как весь транспорт, в том числе и лошадей,
увезли на фронт.
Для детей военного времени слаще кусочка сахара ничего не было. Бабушка
говорила, что, когда солдаты угощали их этим сахаром, они были самыми
счастливыми детьми в мире. Антонина Ивановна Соболева с семьей проживала в
деревне Смелиж Суземского района. Отец Захар с сыном Иваном был на фронте.
Мать, Матрена Артемовна, с утра до ночи работала в поле. Как-то раз она взяла
детей с собой. Тоня увидела, что что-то горит. Все бросились к месту пожара.
Оказывается, немцы устроили ловушку, они окружили народ, просили, чтобы люди
двигались за ними. Среди попавших в плен был дядька Тихон, он сказал по-немецки:
«Я - русский, никогда сам к нелюди сдаваться не пойду». После этого на глазах у
всех его расстреляли. Марья Евдокимовна, жена погибшего, бросилась к нему ее также убили.
После этого всех повели в Герасимовку. Немцы прихватили с собой корову. На
одной остановке фашисты сжалились над детьми и дали испить молока. Досталось
и Тоне. Прибыли в Герасимовку, пошли в Денисовку, затем - в Суземку... Тоня
подвернула ногу, ей было больно идти. Немец взял девочку на руки, она стала
бить его, ее мать сильно испугалась, но солдат говорил: «Не убьем, не убьем».
В Суземке немцы грелись возле костра, ели, пили. Тоня подошла к солдату и
попросила хлеба для ее маленьких братиков. Он достал кнут и сказал: «Сейчас я
тебе дам хлеба!» И выпорол ее.
Они отправились в Середина-Буду. По пути видели убитых солдат, их было так
много, что один лежал на другом. Женщины рыдали. Одной из них показалось, что
там находится ее сын. Она бросилась к нему, ее тут же расстреляли. По прибытии
их определили в концлагерь.
Пришло время выезжать из Украины. Немцы сказали, что повезут их на
поезде в Варшаву в крематорий. В итоге пленных настигла удача. Русские
солдаты, подумавшие, что это фашисты перевозят боеприпасы, начали бомбить
поезд. Взорвались два вагона, немцы стали убегать, а людей повезли обратно.
Так Антонина вернулась домой. В Смелиже уже была открыта воздушная трасса
Москва- Смелиж. Их принимали на партизанском аэродроме у деревни. Так сюда
доставлялись газеты, письма, медикаменты, боеприпасы, продовольствие.
В Смелиже впервые прозвучала песня «Шумел сурово Брянский лес...»,
бабушка при жизни пела мне ее. Держа в руках ее медали и трудовые награды,
перелистывая потрепанные листочки военного билета, глядя на черно-белые
фотографии, пытаюсь представить, сколько тяжелых испытаний выпало на долю
моей бабушки.
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ТЕРИН АЛЕКСАНДР, Суземский район, с. Семеновск,
Негинская школа, 4 класс
Когда началась война, моя прабабушка Бакляк Анна
Ефимовна была еще молодой девушкой родом из Сум
ской области и работала на заводе в Харькове. С первых
дней войны на этом заводе открылись курсы шоферов.
Она поступила на эти курсы и по окончанию их добро
вольцем вместе со своей подругой ушла на фронт. Пер
вое время они на машинах возили горючее на аэродром
для заправки самолетов. Но
однажды, их машины были
обстреляны. Её машина с
бензином перевернулась, но
не взорвалась, и она чудом
осталась живой. После этого
случая, командир 332 бата
льона аэродромного обслу
живания предложил бабушке
перейти поваром в столовую
на аэродроме и она согласилась.
«Война всегда несет утрату,- говорила бабушка - а
я вот встретила там вашего деда, полюбили друг друга
и оказалось навсегда». Так и прошла моя прабабушка с
моим прадедом Тереховым Владимиром Степановичем
всю войну вместе, в одной воинской части одного бата
льона. Он - водителем командира, а она - поваром на
полевой кухне. Победу они встретили в Венгрии. В 1946
году вернулись на родину прадеда - в село Семеновск Суземского района. Они
родили и вырастили пятерых детей, вынянчили десять внуков и пять правнуков.
Они рассказывали своим детям и внукам о тяготах войны... как попадали под
обстрелы, как стояли за Сталинград, как утром провожали летчиков на задание, а
в обед чья-то порция была уже не тронута и стояли сто грамм фронтовых...
Мне всего десять лет. Эти истории я знаю из рассказов моей бабушки и мамы,
потому что. к сожалению, прабабушки и прадедушки уже нет в живых. Но память
о них всегда жива в наших сердцах. Каждый год
в День Победы мы возлагаем цветы на их моги
лы, как и к памятникам погибших воинов Великой
Отечественной ВОЙНЫ. Когда Я вырасту, обязаЗа нашу Советскою Родину
тельно расскажу своим детям о героическом прошлом моей семьи.
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ШПАКОВА МАРИЯ, пгт. Суземка, школа № 2, 10 класс
Для меня мой прадедушка, Шпаков Петр Федорович, - лучший пример храбро
сти, ума и твердости характера. Он родился в 1910 году в селе Негино Суземского
района. Еще юношей был избран председателем сельсовета. В 1939 году, окон
чив военную школу младших командиров в звании офицера связи, участвовал в
Финской войне. Вернувшись, вновь поступил на службу, сначала в Сещу, затем - в
Брянск, где его и застала страшная весть: дерзкая нога фашистов ступила на свя
щенную русскую землю.
Так, в 1941 прадедушка уходит на ф ронт В звании командира взвода связи
он прошел всю войну, с первых дней и до счастливого победного мая сорок пято
го года. Награжден множеством медалей, в том числе двумя Боевыми Орденами
Красной Звезды, медалями за взятие Берлина и Праги.
В 50-е годы он был избран председателем колхоза имени Жданова. По его ини
циативе в Негино был проведен водопровод, вырыт пруд.
К сожалению, я не застала прадедушку в живых: он умер еще до моего рожде
ния. Но светлая память о нем будет вечно жить в наших сердцах. Часто мой папа
вспоминает о нем, каждый год мы с родителями приезжаем в Негино, где похоро
нен прадедушка, и возлагаем цветы на его могилу. И если враг посмеет посягнуть
на мир нашей Родины, мы встанем плечом к плечу на ее защиту, как вставали наши
деды и прадеды!

ШУПИКОВА ЕКАТЕРИНА, Суземский район, с. Новая Погощь,
Новопогощенская школа, 8 класс
Однажды мне попалось старая местная газета со статьей о подвиге партизана,
разведчика, топографиста. В ветеране я узнала нашего соседа, дедушку Фанасика.
И я решила написать о нём.
Сиваев Афанасий Михайлович родился в 1924 году в селе Ямное Суземского
района. Когда началась война, вступил в партизанский отряд имени Руднева. Пер
вый бой он принял с мадьярами недалеко от села Негино, в 1943 году. Неравные
силы заставили отступить партизан к деревне Денисовка, где были другие наши
отряды. Здесь был бой, 45 человек забрали в плен партизаны. В том же 1943 ушел
в армию, прошел курс молодого бойца под Воронежем. В 1944 году был зачислен в
291 стрелковый полк разведчиком. В мае этого же года их группа получила задание
- доставить «языка». Это было под Витебском, там он был ранен. Снова фронт, а
потом - Восточная Пруссия. Его опять ранило...
Потом служил еще 3 года в рядах Советской Армии. Затем работал шофером в
совхозе до пенсии. Среди его наград есть орден Отечественной войны III степени.
А вот медаль «За отвагу» за умело взятого «языка» нашла своего героя в мае 2000
года. Два дня пытались разведчики захватить немца в плен, а удалось это лишь
А.М. Сиваеву на третий день. Умер он 13 марта 2008 года.

ЯГНИЧЕНКО РОМАН, пгт. Суземка, школа № 2, 3 класс
Я хочу рассказать о своей прабабушке Максаковой Евдокии Фадеевне. Ее
историю мне рассказала моя бабушка Нина, ее дочь. Родилась в 1912 году в селе
Семёновск Севского уезда Орловской губернии. Война застала ее в 1942 году. Ее
муж Павел Николаевич воевал на фронте. Немецкие войска оккупировали село,
сожгли дотла все дома и угнали всех жителей в лагерь в поселке Локоть. Некото
рые успели уйти в лес к партизанам целыми семьями. Тяжелым был путь в лагерь.
Евдокия Фадеевна несла 2 маленьких детей по очереди: сначала одного на некото
рое расстояние, потом - второго... А тем временем ребенок возвращался обратно
к ней... Старшие шли сами. Обессилев, она взмолилась, чтобы ее или отпустили с
детьми или застрелили. Вскоре для детей нашли место в телеге. В лагере они про
были несколько месяцев. Было очень голодно. После освобождения Семёновска,
люди вернулись в село.
В 1945 году, вернулся с фронта мой прадед Павел Николаевич. Он воевал в
бригаде снайперов-разведчиков на Сталинградском фронте. Был ранен и лежал
в госпитале на Урале. Именно там, в госпитале, встретил он родного брата своей
жены Степана. От него узнал, что дети и жена живы, что в Семёновске ждут его.
Вернувшись домой, прадед построил новый дом. Вместе они воспитали 9 детей.
Наш священный долг - быть благодарными!

ИНКИН ЕВГЕНИЙ, Суражский район, д. Каменск,
Каменская школа, 1 класс
Я хочу рассказать о своей прабабушке Инкиной
(Крамарь) Евдокии Ефимовне. Она родилась в
1920 году в большой крестьянкой семье в деревне
Каменск. После окончания 8 классов поступила в
Клинцовкое медицинское училище. Окончила его в
1940 году. Во время войны работала в госпитале, очём
свидетельствуют архивные документы: «Крамарь
работала в эвакогоспитале с 1945 г. в должности
помощника начальника аптеки».
Вместе с Красной Армией дошла до Германии. Там
познакомилась с Инкиным Виктором Максимовичем.
Он
служил
военным
лётчиком. В 1948 году
семью переправили под
Куйбышев, где вскоре он
погиб. Евдокия Ефимовна
возвращается
с
сыном
в Сураж, где с 1948 г.
работала в аптеке. Потом
трудилась в колхозе.
Моя прабабушка была награждена медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г». Я горжусь своей прабабушкой. И я
счастлив, что в летопись Победы над врагом она внесла
свою небольшую страничку. Может быть, наступят такие
времена, когда люди перестанут воевать! И рядом с
тобой будут друзья, мама, папа, бабушка и дедушка!

ЛАГУТЕНКО ДИАНА, г. Сураж, школа № 3, 5 класс
Я хочу рассказать о своей прабабушке. Её звали Гуня Любовь Сергеевна. Это
бабушка моего отца. В 17 лет она ушла на войну. Когда немцы прорвали оборону,
выживших взяли в плен, в том числе и Любовь. Она трижды пыталась бежать из
плена, но её вместе с другими ловили. Немцы наказывали расстрелом каждого
десятого из тех, кто совершал побег. Наверное, спасало чудо, но она никогда не
оказывалась десятой.
Она выжила и смогла всё преодолеть. Некоторые немцы, по её воспоминаниям,
тайком подкармливали самых слабых пленных. Домой вернулась инвалидом, и не
смогла устроиться на работу. Но она была уважаемым человеком. Именно такой и
останется в моей памяти.

КОЖЕМЯКО ТАТЬЯНА, г. Сураж, школа № 2, 10 класс
Моего прадедушку звали Антон Андреевич Бурак.
Родился он в 1915 году в д. Андреевка Суражского
района. Война застала его в Сураже, где он работал
в милиции. Когда фронт приближался к городу, он
сопровождал машины с военным снаряжением,
идущие в леса, охранял порядки того времени.
Участвовал в наступлении 1941 года под Тихвином. Во
время прорыва блокады Ленинграда, был переброшен
по льду Ладожского озера на помощь защитникам
города-героя.
Вот как он рассказывал о войне: «Трудно
приходилось нам, не хватало снарядов, продуктов
питания. Пушек у нас тогда было еще мало. Однажды,
когда пьяные немцы пошли в психическую атаку, нам
артиллеристам, пришлось вместе с пехотинцами
участвовать в рукопашной схватке. Измученные,
голодные люди, по грудь в снегу дрались со
здоровыми, подгоняемыми хмелем фашистами и побеждали. Было это в Польше.
После прорыва фронта наши войска потоком двинулись вглубь обороны
противника. Нашей батарее было приказано оседлать важную дорогу, по которой
шли колонны немецких автомашин. Два орудия, в том числе и мое, поставили
недалеко от дороги на холме. По шоссе одна за другой на предельной скорости
летели автомашины. Мы с напарником били на выбор без промаха. И вдруг на
холм выползли два фашистских танка. Не успели мы развернуть орудия и сделать
один - два выстрела, как танк взял на прицел моего товарища, и она взлетела
вместе с расчетом после первого же выстрела. Залегшие немецкие автоматчики,
стали осыпать нас оставшихся в живых дождем пуль. И тут пришел приказ отойти
к основным силам».
Пушка моего прадедушки, старшего сержанта, еще не раз громила хваленые
фашистские укрепления на Одере. Он участвовал в бою за Дрезден, а закончил
войну на Эльбе. Награжден Орденами Отечественной войны 2-ой степени и
Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу» и двумя - «За боевые заслуги»,
медалями « За Сталинградскую битву», «За битву на Курской дуге», « За победу
над Германией 1941- 1945г.г.».
После демобилизации он продолжал работать в милиции, к его боевым наградам
прибавилась медаль «За безупречную службу». Но сказались на здоровье годы
войны и тяжелая милицейская служба - стало сдавать сердце, пришлось уйти на
пенсию.
Я раньше не задумывалась, как это страшно - война. Надо иметь огромное
мужество, зная, что к тебе летит « смерть», не думать о ней, а исполнять свой долг,
защищать свою Родину. Я горжусь своим прадедушкой, его смелостью, мужеством
и честью.

КУЗЬМЕНОК АЛЁНА, г. Сураж, школа № 1 , 9 класс
В нашей семье, как и во многих других, пе
редают из уст в уста рассказы об участниках тех
страшных событий. Мой прадед по отцовской
линии, Кузьменок Иван Гаврилович, родился 14
января 1924 года в деревне Глуховка Суражского района. В семье было ещё двое детей: брат
Василий и сестра Нина. Жили обычной деревен
ской жизнью. Но война всё изменила.
29 сентября 1943 года дед Иван был призван
в Советскую Армию. Он попал в миномётную
роту, освобождал Клинцы, Новозыбков, Жлобин.
Под Гомелем надо было переправиться через
реку Сож, шли бои на Белорусской Ветке. Пе
реправа была страшной. Мост немцы взорвали.
Вода в реке была красная от крови, по течению
плыли убитые и раненые. Нужно было пере
браться на другой берег вместе с орудием под
немецким обстрелом. Для переправы использо
вали доски, их набрасывали прямо по воде по
плывущим людям и трупам, или вязали плоты
из подручных средств. Если кто-то оступался, то
его уносило течением, даже руку кому-то подать
было невозможно, на счету была каждая секунда
- задерживать переправу было нельзя. Все на
деялись на чудо. Наверное, оно и помогло пра
дедушке перебраться на другой берег.
Немцы не давали укрепиться на берегу, но
русские всё же смогли устоять. Было много ра
неных, требовалась вода. Деда Ивана вместе с ещё двумя солдатами отправили
к колодцу. Немцы дали возможность набрать воду и... открыли огонь. Одному из
солдат оторвало руки и ноги, другому - руку и ногу, а дед Иван получил многочис
ленные ранения в ноги и грудь.
Раненого прадедушку повезли поездом в госпиталь за Волгу. Дед Иван перенёс
множество операций, в результате которых левая нога стала короче на 5 сантиме
тров. А осколки остались в печени и лёгких на всю оставшуюся жизнь.
2 мая 1944 прадед был уволен по ранению и вернулся домой, в Глуховку, на
костылях, худой, но живой! Он был признан инвалидом Великой Отечественной
войны. Нужно было продолжать жить. В 1945 дед
Иван женился, устроился в колхоз счетоводом. Затем
прошёл курсы начальников отделений связи в Гомеле
и стал зав. отдела связи (позже - начальником Глуховского отдела связи), где и проработал всю жизнь.
1.04.79 г. он был «освобождён по собственному ж е
ланию» (на самом деле осколки уже не давали воз
можности работать). Вместе с Марией Семёновной,
которая во время войны работала в колхозе в тылу,
они воспитали четырёх достойных сыновей: Николая,
Василия, Михаила, Александра. Мой родной дедушка
Вася и рассказал мне всё, что слышал от отца о том
страшном времени. А его братья поддержали моё ж е
лание рассказать об их отце другим.
Мы должны хранить память об участниках Вели
кой Отечественной войны, помнить, какой ценой нам
досталась Победа и не допустить повторения крово
пролитных событий! Слава Героям! Слава Солдатам!
Вечная память погибшим!

КУЗЬМЕНОК ЕКАТЕРИНА, г. Сураж, школа № 1 , 4 класс
Мой прадедушка, Поздняков Виктор Михайлович, был
ребёнком, когда началась война. Он и рассказал мне о
том, что ему пришлось пережить.
Его отец Михаил, был сапожником, считался мастером
на все руки, умер перед войной. В семье было 5 детей.
Жить было трудно. Старший брат Михаил приписал себе
1 год, чтобы его забрали в Армию. Когда началась вой
на, он находился на службе в Днепропетровске. Что с ним
произошло - неизвестно. В документах значилось: «про
пал без вести». Брат Василий уехал на заработки в Каре
лию. Мать, Матрёна Константиновна, моя прапрабабуш
ка, поехала в гости к сестре в Ленинград, в пути должна
была встретиться и с сыном Васей. Но началась война, и
всё изменилось. Василия призвали в Советскую Армию,
он служил на Ленинградском фронте, там и погиб. Мать
решила вернуться домой, ведь там её ожидали дети Алек
сандра, Виктор (мой прадедушка) и Николай. Немцы наступали, и её возвращение
затянулось на долгих три года. Что вынесли дети в её отсутствие, трудно описать.
Голод, холод, детские дома, поезда. Она ехала по Белоруссии, присоединилась к
нашим войскам и осталась на фронте. Была прачкой, поваром, а затем - минёром.
В Польше Матрёну ранило и её демобилизовали. Она вернулась домой, в город
Людиново Калужской области, который на тот момент уже был освобождён. Затем
разыскала сыновей (они находились в детском доме).
Бабушка работала в столовой ремесленного училища, затем вышла на пенсию,
но подрабатывала сторожем на автостанции и рабочей в магазине. Была награж
дена орденами и медалями. Все награды её сын передал в дар в Городской музей
Комсомольской Славы, чтобы люди помнили... Сегодня, глядя на её фотографию,
я думаю, какая это была сильная Женщина. Мать. Солдат. Я горжусь своей пра
прабабушкой и преклоняюсь перед женщинами, которые на своих хрупких плечах
вынесли все тяготы войны.

МАРТЫНЕНКО ДМИТРИЙ, г. Сураж, школа N° 1, 4 класс
Мой прадедушка Василий Романович Марты
ненко родился в 1908 году в селе Овчинец, Суражского района. Окончил 7 классов. Позже был при
зван в ряды Красной Армии. Служил в Минске и
Слуцке в кавалерийском полку. Потом работал в
шахтах на Дальнем Востоке в г. Свободный. Когда
началась война, служил в роте связи на Дальнем
Востоке, принимал участие в боевых действиях с
японцами. Награжден медалями и грамотами за
подписью Главнокомандующего И.В. Сталина.
После окончания войны вернулся на Брянщи
ну. Окончил курсы председателей колхозов. 10 лет
был председателем колхоза им. Суворова.
У прадеда двое сыновей, которые посвятили
себя службе Родине. Старший Николай - подпол
ковник. Младший Петр - мой дедушка - был стар
шим роты почетного караула, служил в Белоруссии
и Германии. 9 Мая и на другие памятные праздники
рота почетного караула выезжала в Западный Бер
лин на возложение венков к памятнику Советских
воинов, который находился недалеко от Рейхстага.
Дедушка имеет семь правительственных наград,
много грамот за хорошую службу Родине. Я хочу быть похожим на своего деда. Но
главное я хочу, чтобы на земле был мир, не было войн, слез и боли.

МАХОНЯ АРИНА, г. Сураж, школа № 1 , 4 класс
Вот что рассказала моя прабабушка
Гвоздик Мария Титовна: «В наше село
тоже вошли немцы. Мы, девушки, угоняли
скот по лесам и болотам через Орел.
Ливны в г. Котлас Архангельской области.
Обуты были в лапти, а была уже осень. В
селе Овчинец у церкви на высоте стояли
пулеметы, и немцы стреляли по нашим
солдатам, которые переправлялись через
реку Ипуть со стороны Лялич. От крови
река была красная, потому что очень
много было убито наших солдат. А мы
увозили на волах с поля боя раненых
солдат. Когда освободили село Овчинец,
то немцы
перебрались
в Ляличи.
Остановились они у нас. Порезали всех кур, мы варили им еду, к нам относились
терпимо. Когда фашисты стали отступать, то многие дома сожгли. Мы работали
день и ночь. Семья была большая, сеяли хлеб, убирали вручную, так и дождались
Победы».
На войне погиб и мой прадедушка Радьков Тит Логвинович.
Спасибо им за мирное детство, голубое небо и яркое солнце над нашей
страной.

МОСКАЛЬЦОВ ГРИГОРИЙ, Суражский район,
д. Красная Слобода, Краснослободское
отделение школы № 2 г. Суража,1 класс
Как воевал мой прадедушка мне рассказал мой папа. Звали его Дербуш Даниил
Прохорович. Родился он в деревне Нарость Суражского района в 1920 году. Служил
он в авиации, был стрел ком-радистом. Достойно прошел все испытания войны. Вот
один из случаев, который произошел с ним на фронте. Однажды, возвращаясь с
боевого задания, его самолет был подбит и, находясь в неисправном состоянии,
пикировал вниз. Даниил выпрыгнул из самолета и упал в воду. Это и спасло ему
жизнь. Через трое суток прадедушка был найден своими товарищами. Остальной
экипаж погиб. Был награжден Орденом Великой Отечественной войны второй
степени, Орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу».
После войны вернулся домой. Сейчас его уже нет в живых, но память о нем
хранит вся наша семья. Прадедушка стал примером для своих детей и внуков.
Мои родители и я говорим большое спасибо нашим ветеранам за голубое небо, за
счастливое детство, за мирную жизнь.
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МЯТЛИК АЛЕКСАНДР, г. Сураж, школа № 2, 5 класс
Я расскажу о своем прадедушке по материнской линии Долгодуш Михаиле Гри
горьевиче. Он родился 13.11.1913 года в деревне Даниловка Гордеевского района,
в крестьянской семье. Был старшим из четверых детей. Подростком перебрался в
Сураж, где работал и учился. В июле 1941 года был
призван в Красную армию командиром саперного от
деления в звании младшего лейтенанта. Дома его
осталась ждать жена и четырехмесячный сын. Слу
жил прадедушка на Волховском фронте в инженерно-саперных войсках. Он воевал, теряя боевых това
рищей, с которыми укрывался одной шинелью, делил
сухарь, глоток воды, последнюю закрутку махорки.
Был четыре раза ранен, осколки вражеских снаря
дов остались в его теле навсегда. Но выжил солдат
и победил! Участвовал он и в боях за освобождение
Польши.
В декабре 1945 был де
мобилизован в звании млад
шего лейтенанта. Награж
ден в 1945 году медалью
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», в 1947 - ор
деном Красной Звезды.
Жил в Сураже, стал высоко-разрядным столяром. В
1966 году был награжден орденом «Знак почета». Вместе
с женой Анастасией Кирилловной воспитали троих де
тей, помогали растить четверых внучек (среди них - моя
мама). Она поддержала мое желание рассказать о ее дедушке, показала докумен
ты и награды деда. Я горжусь своим прадедушкой и поколением мужественных,
сильных людей, одержавшим Победу в Великой Отечественной войне, возродив
шим страну из руин.
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САВЧЕНКО КСЕНИЯ, г. Сураж, школа № 3, 5 класс
Мой прадедушка - Гайдашов Вячеслав Николаевич. Это папа моей бабушки
Тамары. Он родился в 1917 году. В августе 1941 года дедушка Слава пошёл на
фронт добровольцем. Он воевал под Смоленском, Волоколамском, Ржевом. Рас
сказывал, что сражаться было трудно: не хватало еды, патронов. Но бойцы не сда
вались, они знали, что защищают свою родную землю, и верили в победу. В начале
1943 года во время боя его контузило, и он попал в плен к немцам. Его определили
в концлагерь, а затем отправили на работы. Оттуда прадедушке удалось сбежать.
Он присоединился к национальному сопротивлению Италии. После окончания во
йны, мой прадедушка вернулся домой. В Италии у него осталось много фронтовых
друзей.
Особым праздником для прадедушки всегда был День Победы! Я счастлива,
что и мой прадедушка приближал этот замечательный день для всех нас!

САПУНОВА ЕКАТЕРИНА, Суражский район,
д. Красная Слобода, Краснослободская школа, 6 класс
Я хочу рассказать о своей прабабушке Коржуковой Марине Павловне. Она ро
дилась 13 июля 1925 года в большой семье в деревне Красная Слобода. Рано
осталась сиротой. У них в семье было восемь детей, жили очень бедно. Совсем
трудно стало жить, когда арестовали отца. В хозяйстве у него была лошадь, поэто
му его признали кулаком, его арестовали и больше его никто не видел. В 5 лет уже
работала нянькой. Закончила 3 класса школы. Когда началась война, она с други
ми детьми перегоняла скот в Тамбовскую область. Шли пешком, босые, голодные.
Двигались по распутице, часто попадали под бомбежку, помогали раненым. В де
ревнях если повезет, снимали тряпки с заборов и наматывали на ноги, чтобы как-то
снять боль.
Когда освободили Брянскую область, она вернулась с Тамбова в родную де
ревню, восстанавливали колхоз. В колхозе работала бригадиром. 13 сентября
1946 года вышла замуж за Банного Николая Александровича, который воевал на
фронте. Они вырастили и воспитали троих детей.
Моя прабабушка была награждена медалями: «За доблестный труд ВОВ 19411945», «Ветеран труда за доблестный труд» и другими.
Жизнь моей прабабушки была очень тяжелой, но она не сдавалась и не пада
ла духом. Очень часто вспоминала те страшные годы войны и рассказывала о них
нам. Она очень хотела, чтобы такого страшного времени не повторилось. Умерла
моя прабабушка 19 июля 2008 года.
Я горжусь своей прабабушкой!

СИГАНОВ АРТЁМ, г. Сураж, школа № 3, 3 класс
Мой прадедушка Снитовец Василий Михайлович родился в белорусской де
ревушке под Брестом в 1924 году. В начале войны он попал в партизанский отряд.
Помогал партизанам и ходил с ними в разведку. В 1944 году принимал участие в
освобождении Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В боях был ранен
снайпером. Пуля пробила грудь и попала в легкое. Долго лечился в госпитале, а
потом был отправлен домой, чтобы продолжить курс лечения. Но даже и после
лечения рана напоминала о себе.
Долгое время плохо работала правая рука. После войны он еще работал в кол
хозе до самой пенсии. Я горжусь моим прадедушкой и хочу быть похожим на него.
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УСАЧЁВ АЛЕКСАНДР, г. Сураж, школа № 3, 3 класс
...Свято для моей семьи светлое имя моего прадеда Теребилова Александра
Петровича. Родился он в 1919 году в деревне Княж, Суражского района. Закончил
6 классов. Работал в колхозе, с 18 лет - слесарем на военном объекте. Окончил
курсы шоферов. В апреле 1939 призван в ряды Красной
Армии. В армии освоил профессию механика-водителя
танка. В июле 1938-40-х годов участвовал в боях с бело
финнами. В 1940 году - в освобождении народов Бесса
рабии. 1941-1945 годы - участие в битве под Москвой, в
обороне Сталинграда, обороне Одессы, в битве на Курской
дуге. Прадед получил много ранений, горел в четырех тан
ках. Первое ранение он получил в боях с белофиннами.
Танки были легкие, работали на бензине, и легко воспла
менялись при попадании снаряда. Второе ранение и конту
зия - в 1940 году. В 1941 году - ранения в боях под Москвой.
Моя прабабушка Мария Семеновна вспоминает, что все
тело прадедушки было покрыто следами от осколочных
ранений и ожогов. Когда выходила техника из строя, до по
лучения новой, воевал в качестве шофера. При обороне
Сталинграда был подбит его танк, кроме прадеда, погиб весь экипаж. В честь сво
его командира мой прадед назвал своего сына - первенца - Виталием. Александр
Петрович имел награды, но о них осталось совсем мало сведений. Мой прадед
воевал не за награды, как он говорил, а за Родину. Не все битвы вписаны в книгу
красноармейца моего прадеда, так как документы сгорали четыре раза.
Хочу рассказать об одном интересном факте. Мой прадед участвовал в тан
ковом сражении на Орловско-Курской дуге. До этого он воевал на танках КВ.
А к этой битве промышленность вооружала войска танками Т-34. После разгрома
врага под Курском, войска пошли на запад. Кратковременный отдых был в Клинцах. В экипаже танка знали, что это родина Александра, поэтому быстро произвели
работы по обслуживанию техники и попросили разрешения съездить в деревню
Княж. Им разрешили увольнение на танке на два часа. Каково же было удивление
односельчан, когда грозная боевая машина влетела в деревню, где не все видели
даже обыкновенную машину. По дороге в деревню экипаж танка заехал в лес и бук
сиром притащил много деревьев людям на дрова: в деревне не было скота, чтобы
привезти дрова из леса. Живы еще люди, которые с восхищением вспоминают этот
незабываемый момент...
Мой прадед дошел до Германии. При форсировании Одера его танк был под
бит и прадед был тяжело ранен. Пришел в себя в Сочи в госпитале. После войны
женился на моей прабабушке Теребиловой М. С., тоже очень удивительном чело
веке. Она имеет звание Праведник народов мира. Родились два сына: Виталий и
Петр, мой дед. Работал в районной больнице шофером на «Студебеккере», потом
водителем в пищекомбинате.
Я очень горжусь своим прадедом. Хочется закончить рассказ о его судьбе сло
вами писателя Сергея Алексеева: «Россия! Россия! Не в стонах, не в криках лежит
Россия. В весеннем стоит цвету!».

ШЕВЦОВ ЕВГЕНИЙ, д. Каменск, Каменская школа, 4 класс
Мой прадедушка Пысь Федос Степанович родился в 1909 году. Он был стар
шим ребёнком в многодетной семье и первым помощником родителям. О жизни
своего прадедушки я знаю немного. Работал на фабрике «Пролетарий». А когда
началась война, на фронт ушёл не сразу. Первые месяцы войны готовил оборудо
вание для эвакуации на Урал, подальше от линии фронта. После выполнения этого
поручения он был мобилизован в ряды Красной Армии. На фронте был пулемётчи
ком. В одном из боёв был тяжело ранен. В госпитале ему ампутировали ногу. Умер
прадедушка в 1989 году.
Я горжусь своим прадедом, его мужеством, стойкостью и отвагой.
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БЕССОНОВА АННА, г. Трубчевск, школа № 1 , 3 класс
Мои прабабушки Шугалеева Наталья Митрофановна и Бирюкова Ефросинья
Григорьевна жили в оккупации. Младшего брата прабабушки, Шугалеева Ивана
Титовича. фашисты отправили в концлагерь. Брат другой прабабушки, Юдин
Михаил Митрофанович, был командиром партизанского отряда. Прадед, Бирюков
Дмитрий Григорьевич воевал, и получил ранение в голову под Варшавой. Другой
прадед, Шугалеев Николай Титович потерял ногу в боях под Белоруссией.

БОГЛАЁВ АЛЕКСАНДР, г. Трубчевск, школа № 1 , 1 класс
Мой прадедушка Боглаёв Евсей Акимович, которого
я никогда не видел, родился в 1912 году, в обычной семье
крестьянина в деревне Глинск Трубчевского района. С
первых дней он ушёл на фронт, воевал в разведке. За
героизм, проявленный на фронте при освобождении
городов Австрии, Венгрии,
Чехии, Германии, прадедушка
был награжден медалями и
орденом Красной Звезды.
После войны он вернулся
в родной колхоз Кутузова и
помогал
восстанавливать
сельское хозяйство. Вместе
с женой воспитали 5 детей.
Умер он в 2005 году.
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ВАНТЮСОВА ОКСАНА, г. Трубчевск, гимназия, 6 класс
Я хочу рассказать о своем прадедушке Коваленко
Иване Захаровиче. Он с 1920 года рождения. К началу
войны он окончил Харьковское артиллерийское учили
ще. Войну встретил в Каунасе, а закончил в Берлине.
Он вспоминал, как в конце 1942 года в составе Донского
фронта наши войска вели тяжелейшие бои в районе горо
да Калач. Жертвы были неисчислимыми с обеих сторон.
Он командовал «Катюшами». Трижды был тяжело ранен.
Во время сражения на Курской дуге «Катюши» уча
ствовали в мощном артиллерийском обстреле. Рано
утром, перед наступлением наших войск в районе стан
ции Поныри Курской области наши «Катюши» начали
обстрел. Все кругом горело, земля дрожала от страш
ных взрывов. В этом сражении прадедушка был тяже
ло ранен, долго лечился
в госпитале. На снимках, которые вы здесь видите,
группа офицеров (он - второй ряд второй слева) во
время сражения под Сталинградом г. Калач, 1942 год,
-Л .
Донской фронт. А на втором снимке он же - 9 мая 1945
года в День Победы в Берлине.
А еще мне запомнился рассказ моей прабабушки.
Когда началась война, ей было 19 лет. Вместе с мужем
она приехала к месту его службы в Каунас. Семьи во
еннослужащих эвакуировали в тыл. В пути эшелоны
■<у и
бомбили немецкие самолеты. И на всех остановках
к поезду подходили местные жители. Они приносили
людям еду, воду, помогали раненым. Забирали к себе
домой осиротевших детей. Всех объединило большое
горе. Страна была одной дружной семьей.
. - г Ч '

к
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ГОЛОЛОБОВ НИКИТА, г. Трубчевск, школа № 1 , 4 класс
Родилась прабабушка 22 апреля 1924 года в
д. Голубча Трубчевского района. В 1942 Пелагея
Кузьминична работала в подполье связной. Немцы
ее вместе с сестрой Марусей, которой тогда было 13
лет, посадили в подвал под арест. В одну из ночей на
карауле стоял молодой немецкий солдат, который
был неравнодушен к красавице Пелагее. Именно он
стал их спасителем. Девушки убежали к партизанам. В
отряде она была медсестрой. После войны работала в
колхозе, потом телефонисткой. В 1944 вышла за учителя
Токарева А.А. Родились дети (среди них - моя бабушка
Антонина). Позднее работала на трикотажной фабрике.
Ушла из жизни в 2008 году.

ДРОЖЖИНА АННА, г. Трубчевск, школа № 1 , 2 класс
Мой прадедушка Евдокименко Павел Михайлович
родился 20 ноября 1921 года в селе Дохновичи
Стародубского района. На момент начала войны
проходил службу в 162 артиллерийском полку 43
Краснознаменной стрелковой дивизии. Во время войны
участвовал в боевых действиях на Ленинградском
фронте, участвовал в прорыве блокады. В марте 1944
года при форсировании р. Нарва одним из первых
переправился на западный берег, где уничтожил
пятерых немцев и проложил линию связи через
реку и беспрерывно поддерживал ее. За этот подвиг
награжден медалью «За отвагу».

НЕМИТОВ ПАВЕЛ, г. Трубчевск, школа № 1 , 3 класс
Мой прадед (со стороны мамы) - Воронин Иван Андреевич родился в 1920
году в д. Комягино Трубчевского района. Когда началась война, он служил в городе
Николаеве. Он добровольно пошёл на фронт и попал 384-ый пехотный полк.
В 1942 году во время боя был контужен и попал в плен. Войска советской армии
вовремя подоспели и освободили его и других солдат. Потом он воевал на I
Белорусском фронте, принимал участие в освобождении Польши. Был дважды
награждён медалью «За отвагу», а также получил медальза освобожден ие Варшавы.
Вернулся домой в 1947 году. Работал в колхозе, стал Почётным колхозником.
В 1987 году после тяжёлой болезни сердце дедушки остановилось. Меня ещё тогда
не было на свете, но память о нём осталась в сердцах моих родителей и моём.
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РЫЖЕНКОВ АРСЕНИЙ, г. Трубчевск, школа № 1 , 1 класс
Мой прадедушка Порцевский Илья
Васильевич, ушел на фронт с самого на
чала войны. В то время ему было 30 лет.
Дед был моряком и воевал на Балтий
ском
флоте.
Участвовал в
боях по осво
бождению Ле
нинграда
от
блокады. Два
раза в боях
корабль
на
котором вое
вал прадедушка, подбивали фашисты. Корабль тонул,
но моряков подобрал корабль «Красного креста» и все
остались живы. Вернулся с войны в 1946 г. Награжден
орденом Славы III степени, медалями: «За победу над
Германией», «За оборону Ленинграда», а грамотой его
наградил Сталин И. В. Из-за полученных ранений был
признан инвалидом. В музее нашего города хранится
фотография моего прадедушки и я этим очень горжусь.

ТЕРЕНТЬЕВА ДАРЬЯ, г. Трубчевск, школа № 1 , 3 класс
Прадед был танкистом, а прабабушка - медсестрой. Их звали Фёдор Алексее
вич и Анна Ивановна Терентьевы. Многое на войне им пришлось пережить вместе,
даже поженились они прямо на войне и вместе дошли до Берлина. В одном из боёв
прабабушка была тяжело контужена. После войны они вместе вернулись домой, в
родной Трубчевск. Были награждены орденами и медалями. Мы их помним и лю
бим, хотя их уже нет в живых.

ХОМЕНКОВА ДАРЬЯ, г. Трубчевск, школа № 1 , 2 класс
Мой прадедушка Филатов Федор Филиппович вер
нулся домой без одной ноги. В 1940 г. его призвали в
армию и в 1941 г. отправили на фронт артиллеристом.
Но провоевав совсем немного, он подорвался на мине
и был ранен. Так он стал инвалидом. За участие в бо
евых действиях получил орден Отечественной войны и
орден Славы III степени. Дедушки Фёдора уже 20 лет
нет в живых...
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ЦЫБИНА АНАСТАСИЯ, Трубчевский район, с. Алешенка,
Алешенский филиал Селецкой школы, 3 класс
Савченков Михаил Егорович родился в 1918
году в с. Алешенка в крестьянской семье. В 1936
году призвали в армию, затем ушел на войну. В
1943 году по ранению вернулся в село. Женился,
воспитал
семерых
ч детей. Всю свою
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ЧИЖЕНОК ЕВГЕНИЙ, г. Трубчевск, школа № 1 , 3 класс
Мой прадедушка - Никитин Тихон Фёдорович домой вернулся без левой руки.
Когда началась война, прадедушке было всего 16 лет. Тихон работал на заводе,
изготавливал снаряды.
В 1943 году его призвали в армию и отправили учиться на связиста. Но,
провоевав совсем немного, на очередном задании он подорвался на мине, в
госпитале ему ампутировали руку. За участие в боевых действиях получил орден
Отечественной войны, был награждён многими медалями.

АНИЩЕНКО ИВАН, Унечский район, с. Высокое, школа, 7 класс
Горжусь прадедуш кой своим,
Он для м еня и друг и командир,
Любим, необходим, незам еним !

Родился и вырос мой прадед Молодиченко Иван
Филиппович в с.Коржовка - Голубовка Клинцовского
района в большой крестьянской семье. Окончил 7
классов школы с похвальным листом. Когда началась
война, ему было 16 лет, и первым из семьи на войну
ушел старший брат Павел.
В 1943 году забрали и его на военную службу. До
Брянска - пешком, а потом эшелоном на фронт. Военную
форму и оружие (автомат) получил под Великими Луками,
там же и принял первый бой. На войне он был стрелком.
Сначала воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта.
Затем в 1944 году был в составе 3-го Белорусского фронта. Маршрут движения
был такой: на Белоруссию, затем в Литву и на Германию. Закончил войну в 1946
году в Восточной Пруссии в г. Кенигсберг в составе 11-й Гвардейской Армии под
командованием генерал-полковника Галицкого. Командующий фронтом ген.
Черняховский погиб под бомбежкой при штурме Инстенбурга (ныне - Черняховск).
Первую медаль «За отвагу» получил за бои в Белоруссии в 1944 г., вторую за освобождение г. Орша в 1944 г. В 1945 г. награжден орденом «Красная Звезда»
за штурм порта Пилау, медалью за взятие Кенигсберга и орденом Отечественной
войны 2-й степени.
Вернувшись в родное село, встретил свою красавицу Анастасию. Вместе с
женой построил дом, завел хозяйство, в семье появилось прибавление. Трудился
в совхозе бригадиром.
4 февраля прадедушке исполнилось 90 лет. Поздравить его собрались самые
близкие люди. У прадедушки 6 детей, 11 внуков, 8 правнуков. Он никогда не теряет
оптимизма, много читает, любит встречаться со школьниками на тематических
встречах. Больше всего он желает, чтобы не повторилась война, чтобы небо всегда
было мирным, а ещё он хочет увидеть своих праправнуков.

ГОРБАЧЕВСКАЯ МАРИЯ,
Унечский район,
с. Высокое, школа, 4 класс
У меня на войне погибли три прадедушки. Я
хочу рассказать о Кулешове Филиппе Николаевиче.
Родился в с. Коржовка-Голубовка Клинцовского
района в 1919 году. Он ушел на фронт в грозном
1941 году. Был танкистом, но, к сожалению, погиб
в первые месяцы войны, защищая Ленинград. Его
могила находится в пригороде Санкт-Петербурга. Я
горжусь своим прадедушкой.
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ГОРДЕЕВА ЛЕЙЛА, г. Унеча, школа № 3, 4 класс
Мой прадедушка Кровко Георгий Михайлович
Герой Советского Союза. О прадедушке я узнала от
мамы и бабушки. Родился он в Унече в семье рабочего
Михаила Власовича. Потом служил в армии, женился,
родились трое детей (среди них моя бабушка Жанетта).
Весть о войне застала семью прямо за обедом.
Призвали и отправили учиться в Ленинградское
военно-политическое училище, после попал на фронт
в стрелковую дивизию, где был назначен заместителем
командира роты. Прадедушка помнил свой первый
бой под Воронежем - страшный бой с танками. Потом
был назначен парторгом и сражался за Курск, Рыльск,
Конотоп и другие города, был дважды ранен.
О себе не любил рассказывать, чаще вспоминал
об однополчанах. Например, о девушке-снайпере Асе
Кручининой, какая она была хрупкая, но бесстрашная.
Звезду Героя получил в октябре 1943 за форсирование Днепра. Прадедушка
переправился на вражеский берег
, *Ы сс
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и сРазУ бойчов поднял в атаку,
крикнув:
«За
мной!
Вперед!»
Закрепились на том берегу и отбили
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атаки фашистов. Ордеч Ленина и
Золотую Звезду Героя прадедушке
вручал
командующий
армией
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. генерал Черняховский. Затем Петр
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Румынию
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Австрию,
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вернулся
" ^
&*nf '
в Унечу, работал председателем
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13 мая 1992 года.
Ежегодно 9 мая в городе
проходит кросс имени Кровко
П.М.
У него было четверо
и
У1
детей, 9 внуков. 17 правнуков,
а сейчас уже 6 праправнуков.
Я горжусь своим прадедушкой,
вечная память солдатам Великой
Отечественной войны!

*л

, ,

*EL-r

185

КЛИМЕНКО АНТОН, с. Высокое, школа, 6 класс
Мой прадедушка - Горбатенко Максим Антонович родился
в 1907 году в селе Гудово Орловской области Унечского
района. Кроме него, у родителей было ещё 13 детей, но не все
выжили. Окончил 2 класса, с малых лет трудился в колхозе.
К началу войны вместе с женой Натальей растили трех
детей. Ему выдали бронь и оставили в селе для поставки
продовольствия на фронт.
Потом был призван на фронт. Воевал в составе
стрелкового полка на Белорусском фронте в качестве
стрелка. Был дважды ранен. В болотах Белоруссии получил
ранение в ногу и не смог передвигаться. Через некоторое
время его подобрали русские бойцы. А почтальон уже
принес в дом страшное известие. 9 ноября 1944 года
ему присвоено звание ефрейтора. Он освобождал
Берлин. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом войны
II степени, получил 3 благодарности от Сталина.
7 ноября 1945 года вернулся в родное село. Мать, увидев родную кровиночку
на пороге хаты, упала в обморок: сын вернулся живым.
Трудился в колхозе фуражиром. Пришлось пережить страшное горе - в армии
погиб сын Алексей. Они с женой помогали растить и воспитывать восемь внуков. 7
января 1987 года прадедушка умер.

КЛИЩЕНКО АРТЁМ, с. Высокое, школа, 4 класс
Кривопуск Николай Степанович родился в деревне
Долматово Унечского района 12 апреля 1922 года в
семье, где было семеро детей. Отец - председатель
колхоза. Учился в школе до 1933 года, а после уехал к
родственникам в Москву, где получил профессиональное
образование по специальности финансист. Был призван
в армию, службу проходил на Балтике, во флоте.
Старший сержант Кривопуск служил на корабле в
Кронштадте до 1947 года. Со слов ветерана, служба
была ответственной: в Кронштадте защищали лидеров
компартии Жданова и Кузнецова. Моряки-краснофлотцы
мужественно защищали стены Ленинграда.
После войны работал инспектором РАЙФО,
контролером. Вместе с женой-учительницей Натальей
вырастил четверых детей.

КОРНЕЙКОВА ЕЛИЗАВЕТА, Унечский район,
с. Высокое, школа, 2 класс
Корнейков Иван Тимофеевич родился в 1924 году
в с. Нижнее Стародубского района. С начала войны до
октября 1943 года был в партизанском отряде. Потом
служил в полковой разведке в составе 1-го Белорусского
Фронта под командованием Рокоссовского. Награжден
орденом «Красной Звезды» и медалями. В 1945
отправлен на войну с японцами, в 1946 - вернулся
домой. Работал бригадиром в колхозе. Умер в 1985 году.
Дорофеев Кузьма Иванович родился в 1917 году
на Орловщине, затем судьба закинула его на Донбасс.
В 1940 был призван на срочную службу. С 1941 года
служил на 6-ом Западном фронте, с 1944 - на 2-ом
Прибалтийском, а с 1945 - на Ленинградском фронте.
Был водителем: подвозил боеприпасы и продовольствие
(и в блокадный Ленинград), вывозил раненых и убитых. В 1944 году награжден
медалью «За боевые заслуги».
Про их жизнь мне рассказали мама, дедушка Николай и его сестра Таисия,
которая родилась в 1943 году в партизанском отряде.

ПРОТЧЕНКО ВЕРОНИКА, г. Унеча, школа № 3, 3 класс
Родился 6 сентября 1923 года в деревне Быковка
Мглинского района. В 1941 году, по окончании 7
классов, поступает в Кокинский сельхоз техникум.
Оттуда, в сентябре 1941 года, был призван на войну.
Боевые действия начал в Химках, под Москвой,
под командованием маршала Конева. Участвовал
в боевых действиях под Орловско-Курской дугой,
воевал на Украине, освобождал Чехословакию.
Из наградных приказов: «В боях за город
Краманчуг, работав трубочным, обеспечил ведение
беглого огня батареи, ведущей бой с противником,
так обеспечил выполнение боевой задачи». «...
обеспечил губительный огонь орудия и в целом
батареи, в результате чего батарея уничтожила два
опроных пункта». Демобилизовался в ноябре 1947 года. Был награжден многими
медалями и наградами. После войны работал в военкомате Мглина. Потом
возглавлял колхозы. В 1963 г. был избран управляющим отделения Быковка,
совхоза «Беловодка», в этой должности проработал до ухода на пенсию. Лысенко
Иван Иванович со своей супругой Марией Максимовной достойно воспитал 5-х
сыновей. Умер 3 июля 2002 года. Вот такой замечательный у меня прадедушка,
ветеран Великой Отечественной Войны!!!
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ТОМАШЕВ АЛЕКСЕЙ, г. Унеча, школа № 1 , 4 класс
Был у меня прадедушка, участвовал в войне. Я узнал из рассказов моей
бабушки.
Началось в июне, сорок первый год. Мой прадед со всеми уходил на фронт.
Был он ещё молод, ещё жить да жить. Но пришлось Отчизну грудью защитить.
Сколько неповинны х полегло солдат,
Их не сосчит аеш ь, не вернёш ь назад.
Воевали храбро, не ж ал ея сил,
И врага проклят ого вы гнали совсем.
Но с победой, в м а е . не вернулись все.
Не приш ёл прадедуш ка, погиб на войне.
Сколько м ного горя принесла война
Голод и разруха, сожженны е дома.
Но не пали духом, возродили всё.
В пам ят ь о погибш их м ы вернули всё.
М ы их будем помнит ь долгие века.
М ы их не забудем нигде и никогда.

Именно этим стихотворением, которое написала моя мама, я и хотел бы начать
рассказ о моём прадедушке. Я о нём знаю, к сожалению, только из рассказов. Ведь
ему не удалось дожить до дня Победы.
Мой прадедушка Гузеев Емельян Зиновьевич был участником Великой
Отечественной войны. Воевал мой прадедушка с самого начала войны, с 1941
года, в 382-й Новгородской стрелковой дивизии. Был сержантом и командиром
отделения.
Воевал мой прадедушка на Волховском фронте, где шли бои по прорыву
блокады Ленинграда. Дважды был ранен. Был в окружении в Мясном бору.
Многие там погибли, но всё же удалось прорвать немецкое окружение. Понеся
большие потери, они вышли к частям Красной Армии. В 1942 году дивизия была
переформирована и до 1944 года вела бои на Волховском фронте.
Мой прадедушка участвовал в освобождении от немецко-фашистских
захватчиков древнего русского города Новгорода. Дважды был награждён медалью
«За отвагу» за чёткое выполнение приказов командира батальона, за бесперебойное
обеспечение живой связью наступающих подразделений. Участвовал в Выборгской
наступательной операции на Карельском перешейке. Где и погиб 22 июня 1944
года. И был похоронен в деревне Кянтюмя Выборгского района, в Карелии. Сейчас
эта местность относится к Ленинградской области.
Мы будем вечно чтить и помнить всех тех. кто погиб, сражаясь в боях за Родину.
Низкий им поклон и большое спасибо.
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Коллектив Брянской областной детской библиотеки и
читатели детских библиотек области
выраж аю т искренню ю благодарность
АО « Гра нснефть-Дружба»
за оказанную благотворительную помощ ь
в издании Д етской Книги Памяти,
посвящ енной 70-летию Победы советского
народа в Великой О течественной войне.
Благодаря Вашей поддержке мы сохраняем и передаем
память о самом героическом периоде истории
наш ей страны молодым поколениям.
Д етская Книга памяти - это летопись бессмертны х подвигов
наш их земляков на фронте и в тылу, яркое свидетельство
их стойкости, муж ества и героизма, преданности Родине.
П о крупицам собирая данны е
О боях м инувш их и бойцах,
С честью пронесем завет ы славны е
В благодарны х пам ят ны х сердцах.
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А б р а м о в а А н а с т а с и я , 11 л е т

Б е л о ш а п ко Д м и т р и й , 6 кл.

П евнева Е ка т е р и н а , 12 лет

Вараксо Н ат алья , 15 лет

М
‘ арченко Софья, 11 лет

Белошапко М аксим, 1 кя.

М ихалёва Д арья , 8 лет

Куракса Софья, 11 лет

Горло Кристина, 12 лет

Щ елкин Викт ор, 3 кл.

Куцева М арина, 8 лет

Апост олова Ю лия

Супрун Александра , 9 лет

Ж ирина Алиса, 8 лет

М апхасян Ваге, 11 лет

Калюпанова К амила , 8 л е т

0

Якуилкина М ария, 8 лет

W

Ш аталова Полина, 10 лет

Непогода А нна

Осипкова М ария, 8 лет

Каханова Дарья , 4 кя.

Зуева П олина, 11 лет

Слепнёва Валерия, 8 лет

Сивакова Ирина, 10 лет

Ходорко В икт ория, 2 кя.

Танеева А нна , 4 кл.

Зубова А нгелина , i i кл.

Фрадкин Д а н и и л , 8 кл.

Х арит онова Верау 11 кл.

