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Дорогие ветераны,
 труженики тыла,

«дети войны», 
уважаемые земляки!

Примите самые сердечные поздрав-
ления с 75-летием Великой Победы в 
Великой Отечественной войне  1941–1945 
годов! Этот день по праву относится к 
самым ярким, величественным и торжес-
твенным датам в истории нашей Родины.

Сегодня мы с благодарностью 
вспоминаем великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, 
которые, не щадя своих жизней, остановили фашизм и 
принесли мир России и народам Европы.  Мы никогда не 
забудем тружеников тыла, которые обеспечивали фронт всем 
необходимым, и  большой подвиг маленьких героев – «детей 
войны», которые рано повзрослели и старались, как могли,  
помогать взрослым  трудиться и воевать.

В системе образования Ставропольского края уделяется 
огромное внимание патриотическому воспитанию детей и 
молодежи, делается все возможное, чтобы молодое поколение 
помнило великий народный подвиг, гордилось  Великой 
Победой, ценило радость жизни на свободной земле.

От имени министерства образования Ставропольского края  
желаю всем  ветеранам, труженикам тыла, тем, кому выпало 
трудное военное детство, всем нашим землякам доброго 
здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой! 
Пусть обойдут вас стороной печали и невзгоды, отпустят 
болезни, а тепло наших сердец согреет вашу жизнь!

Е.Н.Козюра, 
министр образования

 Ставропольского края
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Чтобы помнили…

С детства помню много юбилеев Великой Победы. Тогда, в 
далеком СССР, ветераны были еще молодыми,  дни и годы текли 
медленней, небо было выше и голубей, и солнце светило ярче, так 
что отлично запомнились сверкающие ряды орденов и медалей 
и счастливые лица на парадах Победы. Этот яркий на солнце 
блеск наград, проникновенная военная музыка, трогательные 
кинофильмы о войне,  вся торжественная атмосфера Дня Победы 
создавали особенное ощущение самого большого праздника 
страны.  И тогда нам казалось, что война была очень давно, а  
герои ее – в песнях, книгах и фильмах, потому что свои, скромные 
деды и бабушки, не очень любили вспоминать и рассказывать 
о ней, это было для них тяжело и больно.  И только открыто 
радовались мирной жизни, и внушали эту мысль внукам, потому 
повелось в поздравлениях с любыми праздниками желать: «…и 
мирного неба над головой!»

И вот сегодня, когда прошло уже 75 лет со Дня Великой 
Победы, когда ветеранов осталось так мало,  а вместо тысяч из 
них по улицам и площадям 9 мая идет «Бессмертный полк»,  и 
давно повзрослевшие, сами  поседевшие  их дети, и внуки, и 
правнуки несут портреты своих предков,  мы понимаем, что эта 
Великая  война была совсем недавно, а свои,  скромные солдаты 
Победы – это тоже  большие и настоящие герои, о которых 
можно написать книгу.

Чтобы помнили… К юбилею Великой Победы в нашем 
коллективе родилась идея сделать что-то особенное, что-то  
важное для наших детей и всех последующих поколений семьи. 
Без громких слов, тихо рассказать им о своих родных, собрать 
имеющиеся воспоминания и любую информацию  о том, как они 
защищали Родину, выживали и восстанавливали страну,  сделать 
скромную книгу – семейную реликвию, «Бессмертный полк» на 
печатных страницах, и назвать ее «Слово о подвиге».  

К сожалению, спустя 75 лет после войны, многим уже не 
у кого было спросить, и если в семье не сохранились исто-
рии о родных и близких, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной и Второй мировой, «наградные листы» всё же 
нашлись - спасибо создателям электронных архивов «Память 
народа» и «Мемориал». Эта огромная работа по размещению 
архивных данных о солдатах Победы очень важна, так как это 



7

бесценные сведения для их родных, для памяти поколений.
У этой книги много авторов. Это, в первую очередь, учителя 

и  воспитатели  Изобильненской  школы-интерната №19, наши 
коллеги и многие люди, кто захотел оставить на память своей 
семье хотя бы маленькую историю о родственниках – ветеранах 
войны, тружениках тыла, «детях войны». Среди рассказов есть 
воспоминания наших земляков, родившихся в довоенные и 
военные годы, имевших трудное детство.

У каждого автора свой стиль, подчас простой и наивный, и 
от этого более ценный. Как смогли, главное, захотели… Здесь 
есть стихи. Многие написали по два рассказа, хотя вначале 
сомневались, получится ли, где найти информацию? Но в 
процессе работы увлеклись и прониклись, и сказали спасибо, что 
был повод найти и узнать, чтобы «памятен был свой герой»…  

Эту книгу мы сверстали сами, это не очень трудно в век 
компьютерных технологий, и мы надеемся, что кто-то еще из 
читателей захочет написать о своих родных героях и сделать 
такую же книгу для памяти детей и внуков. 

Великая Победа. Сегодня, в обострившейся  международной 
ситуации с переписыванием истории и сносом памятников, 
этот священный праздник нужен, как никогда. Это «компас», 
который всегда будет вести к миру.  А для этого нужна наша 
общая память. 

Со старых фотографий «Бессмертного полка» этой книги 
пристально смотрят на нас наши родные - молодые и не очень, 
в гимнастерках и орденах, в тылу и на фронте, в послевоенные 
годы… И все они разные, но хотели одного и за это не раз 
умирали – чтобы мы жили достойно и счастливо. 

                                                                                     
     И.В.Торгунова, 

директор ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №19» 
г. Изобильного
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Сергей Овсянников, 
член Союза писателей России 

Посвящается моему отцу,
 ветерану Великой 

Отечественной войны,                                                                        
гвардии - сержанту 

Овсянникову 
Данилу  Филипповичу

Д.Ф.Овсянников

* * *

Отец мой из потомства плугарей.
Застряла  страсть к земле так крепко в генах… 

В пятнадцать лет на трактор смело сел он,
Чтобы в цветах и росах на заре 

Вставала Русь на нивах довоенных.

Порой к отцу с вопросом пристаю,
Мол, расскажи про молодость свою,

О сокровенном, нежном чувстве первом.
И он светло расскажет про зарю,
Которую зовёт любимой Верой.

Тогда его мне хочется обнять,
Пусть в сотый раз придётся повторять:

 «Ну ты, отец, воистину упрямый.
Я этот образ (да тебе ль не знать…),
Уж сколько  лет зову своею мамой».

Теперь, как встарь, горю желаньем рьяным:
Спросить отца, бывалого солдата,
О том пути его тяжёлом, ратном,
Про боевых друзей, кого терял он

На волжских берегах под  Сталинградом;
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Про каждый шаг под Курском и Орлом
И про смертельную разведку боем,

Где гвардии сержант, как все герои,
Сражался с адской мировой чумою,

Чтоб смолк вовек войны проклятой гром!..

Я верю в счастье. И на том стою:
Мир не сгубить, не сделать беспросветней…

Прости отец назойливость мою,
Прости родной. Ты и сейчас в строю,

Средь тех бойцов, кто заслужил Бессмертье.
                       

 Награды  Родины

Как память о суровой правде,
(Цена ей очень высока),

В родительской саманной хате,
На дне глубоком сундука
Лежали книги и тетради
Уж пожелтелые слегка.

Ещё покоились медали
И в бронзе, и в ином металле –

Времён войны Великой след.
Едва на них ложился свет,

Они таинственно блистали,
Как звёзды нам сквозь толщу лет.

Я взял священные награды,
Поближе к свету подошёл
И надпись первую прочёл:

«За оборону Сталинграда»… 
Огонь смертельный и большой

Отец тушил не славы ради.

Медаль вторая: «За отвагу».
Что жизнь?! Когда суров приказ:
«Сил не щадить. Назад ни шагу!»

За то, чтобы я жил сейчас,
Он в рукопашную атаку

Ходил, пророчеств не страшась…
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Медаль «За взятие Берлина».
Ей полных лет -75…

Как воды рек не хлынут вспять,
Так наша память не остынет!

Весь жар победных битв доныне 
Награды Родины хранят.

             
  *  *  *

По весне,
Когда снега растают,

Пар начнёт струиться от паров,
Мой отец, как прежде, точно знает,

Сколько в поле вышло тракторов.
Все дела до времени отложит

И уйдёт в поля – ведь не чужой! –
А вернувшись, скажет, что моложе,

Вроде, стал он телом и душой.
А потом

С особенным вниманьем
Будем слушать всей своей семьёй,
Как ходил отец наш на свиданье

С матушкой кормилицей – землёй.
До сих пор молва о нём:

«Двужильный».
Но в руках той крепости уж нет,

А ведь как они ему служили
Пятьдесят неутомимых лет!
Как сжимали рычаги машины

В поле от зари и  до зари!
Ведь недаром среди всех мужчин он
В хуторе был первый тракторист.

А теперь он, пытанный войною,
Получивший орден за  рейхстаг,

Мирный разговор
Ведёт со мною

      О земле, о севе, о парах.     
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Первому директору Изобильненской школы-интерната 
Василию Ильичу Макарову и его супруге 

Александре Ивановне Макаровой посвящается

Воспоминания записал 
и подготовил сын В.В.Макаров

Родословная

Плохо, когда знаешь своих предков только до отца и матери и 
ничего или почти ничего об их предках.

Вот так и я: не знаю почти ничего о своих дедах и бабушках. 
Мой сын Володя как-то подал мне мысль: а что, если начать нам 
писать свою родословную и передавать её, как эстафету, своим 
потомкам, чтобы не были они «Иванами, не помнящими родства». 
Он прав. Надо писать. И завещать потомкам продолжить написа-
ние. И пусть так продолжается из поколения в поколение.

Итак, кого я знаю и что знаю о своих предках?
Мы – Макаровы (а по-уличному – Рассыпных; на нашей улице в 

с. Донском, где мы все жили, почти у всех были уличные фамилии, 
часто соседи знали друг друга только по уличным фамилиям, про-
исхождение их объяснить никто не может; помимо нас Зарудневы 
имели фамилию Чубуковы, Герасимовы – Епихины и т. д.).

Мой дед Макаров Павел (отчества не знаю, кстати сказать, 

А.И.МакароваВ.И.Макаров
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спрашивал многих своих сверстников, они тоже дедов знают по 
имени только потому, что знают имя и отчество своего отца) и 
бабушка – Анастасия имели шестерых детей: Лукерью, Анаста-
сию, Кузьму, Константина, Семена и Илью, моего отца.

Дед и все его дети – жители с. Донского. Откуда и когда их 
предки пришли в Донское и в каком колене – сказать не могу. Могу 
только предположить, что дальние предки были выходцами либо 
с Украины либо с пограничными с ней областями Средней России. 
Этот вывод я делаю на том основании, что в разговорной речи 
наших предков было много слов, близких к украинским. Да и песни 
часто пелись у нас в семье украинские, а самой распространенной 
пляской был знаменитый украинский гопак.

Я, Макаров Василий Ильич, родился 23 июля 1919 года в с. Дон-
ском в крестьянской семье у Ильи Павловича и Варвары Ефимов-
ны Макаровых.  Жили мы на улице, которая почему-то называлась 
Аулом и была последней улицей, параллельной горе, что ближе к с. 
Терновскому (теперь Труновское). Рядом были дома братьев Кон-
стантина Павловича, Семена Павловича и моего отца Ильи Павло-
вича. А дядя Кузьма Павлович «вышел» на хутор («отруб») в период 
столыпинской аграрной реформы в начале 20-го века и в Донское 
больше не вернулся.

Примерно в 1929 году дядя Семен Павлович построил себе хату 
на новой улице, еще ближе к горе, тогда она называлась Заводской. 
Мы с матерью остались в старом доме на Ауле. А нас у отца Ильи 
Павловича и матери Варвары Ефимовны было трое: сестры Анна 
(1910 г.р.), Татьяна (1915 г.р.) и я, Василий.

Мой отец Илья Павлович умер в 1920 или в первой половине 1921 
года, когда мне, по словам мамы, был 1 или 1,5 года. Так что я отца 
своего не помню. Мама умерла 23 мая 1933 года, в голодный год. 
Причина ее смерти – отравление лавашами, купленными на рынке 
в с. Труновском, куда она ездила купить какого-нибудь зерна или 
муки, чтобы кормить нас. А лаваши были изготовлены из отрав-
ленной кукурузы. Она болела месяца полтора, но вылечить ее не 
могли, хотя ее взял к себе родной брат Никита Ефимович, а у него 
была корова, маме местный фельдшер советовал больше пить мо-
лока.

Я хорошо помню, как она болела. Я учился уже в 5 классе и каж-
дый день, идя в школу и из школы, заходил к дяде Никите Ефимови-
чу, в доме которого находилась мама. А вот 23 мая ни до школы, ни 
после школы я не мог с ней поговорить: приду, а она спит. А часа 
в 3-4 дня прибежал ко мне Ваня, сын дяди Никиты, стал кричать, 
чтобы я скорей шел к маме, что ей совсем плохо. Я соскочил с дере-
ва (акации), на котором ел «кашку» (это вместо обеда, от голода-
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ния я был пухлым). Бежать от Аула до Лужка к дяде Никите было 
не так далеко, минут за 15-20 можно добежать, будь я здоров. Но 
все же через полчаса я пришел к маме, но она уже скончалась (го-
ворили, что она с самого утра звала меня, но когда я приходил, она 
спала, будить ее не стали).

Вот так в 1933 году у нас не стало мамы. Старшая сестра 
Нюра жила в Каспийске со своей семьей.

Вскоре и Таня вышла замуж за Ходосова Петра. И я остался 
один, меня к себе забрал мой дядя Семен Павлович, которого я так 
и звал – «папашка». (Мама рассказывала мне, что когда умер мой 
отец, я спросил ее: «А кого же я буду теперь звать папашкой?» 
Она сказала: - «Зови папашкой дядю Семена»). Так он и стал мне 
вторым отцом. (Мама примерно в 1926 или 1927 году второй раз 
выходила замуж за Минюкова Ивана Ивановича. Я в другую семью 
не пошел, остался у дяди Семена Павловича, а вскоре второй муж 
мамы умер, и она вернулась домой).

Теперь так получилось, что мои сестры Нюра и Таня жили сво-
ими семьями, а я жил у дяди Семена Павловича. У него было трое 
детей – Нина, Жора и Наташа. Вскоре и они стали жить своими 
семьями: Нина вышла замуж за Беляева Ивана Ивановича, Жора 
женился и уехал в Каспийск в голодный 1933 год, Наташа уехала в 
Грузию и там вышла замуж за грузина  Како Георгиевича Джава-
хишвили. Да так и осталась жить навсегда в Коджорах (под Тби-
лиси).

С 1928 года я начал учиться в школе. Хочу рассказать две исто-
рии, произошедшие со мной в начале моей учебы. Когда я закончил 
1-й класс, случилось мне пойти к тетушке Лушке на Самбуров ху-
тор. Она спросила меня: «Ты до сих пор (после первого класса!) 
ходишь в школу?» «Хожу» - ответил я. «Брось, а то тебя запишут 
в безбожники». Я пришел домой и сказал об этом маме. Она была 
самой младшей невесткой в семье. Поэтому слова Лукерьи Павлов-
ны для нее были законом. «Брось, раз сказала тетушка Лушка». И я 
1-го сентября не пошел в школу. И 2-го, и 3-го. 

А на 4-й день приходит Павлик Поздняков и говорит: «Васька, 
иди в школу, тебя зовет Василий Иванович». Это заведующий шко-
лой. Но я не пошел. Тогда к нам домой пришел Василий Иванович 
сам. О чем-то поговорил с мамой, и они отправили меня в школу. 
С тех пор я школу уже не бросал. Большое спасибо теперь говорю 
Василию Ивановичу.

А второй случай вот такой. В третьем классе все мои товарищи 
вступали в пионеры. Ну и я тоже. После школы веселый, радост-
ный я прибежал домой и сразу к маме: «Мама, я вступил в пионе-
ры!» «Куда? В пионеры? Сейчас же беги назад и выпишись. Иначе 
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будешь безбожником». Опять это слово – «безбожник». Радость 
как ветром сдуло. С плачем я бросился к Василию Ивановичу в шко-
лу. «Что случилось, Вася?»- спросил он. Я рассказал ему, что про-
изошло дома. Он долго сидел молча. А потом сказал: «Иди домой, 
скажи маме, что ты выписался из пионеров, а я тебя выписывать 
не буду». Так, совершив эту «святую» ложь, я остался в пионерах.

Шли годы. Я уже учился в семилетней школе, учился отлично. И 
тут в моей судьбе приняла участие учительница Инна Николаев-
на Борунова. Не зная, кто она, по ее внешнему виду, позе, походке, 
манерам можно было определить, что она не кто-нибудь, а имен-
но учительница. Она посоветовала мне вступить в комсомол и, не-
смотря ни на какие трудности закончить семилетку. Я ее окончил 
в 1935 году. В этом же году Инна Николаевна, посоветовавшись 
с дядей Семеном Павловичем и его женой Анной Павловной, взяла 
меня в Москву, чтобы определить в среднее учебное заведение. Я 
хотел поступить в какой-нибудь строительный или индустриаль-
ный техникум. Но не получилось. Куда бы мы ни обратились, нас не 
устраивали условия: то нет общежития, то нет стипендии. А без 
них я учиться не мог, т.к. помогать мне было некому. И тогда мы 
пошли в педучилище, где оказалось и общежитие, и стипендия. Ду-
мали-думали и решили: идти учиться на учителя. Я хорошо сдал эк-
замены и был зачислен студентом. Это было в августе 1935 года, а 
с 1-го сентября я начал учиться. Я глубоко благодарен Инне Нико-
лаевне за ее человечность, за ту помощь, которую она мне оказала.

Началась моя самостоятельная жизнь, жизнь студенческая со 
всеми ее трудностями и незабываемыми днями и годами. Само-
стоятельная в самом прямом смысле слова, т.к. мне никто не мог 
оказать материальную и моральную поддержку. Поэтому надо 
было не только питаться, но и как-то одеваться самому. А кроме 
стипендии в 40 рублей у меня ничего не было, лишь только рабочие 
руки. Вот этими руками я, как и многие мои товарищи, и подра-
батывал: то с крыш снег сбрасывал, то на вокзале загружал или 
разгружал вагоны, а то и лозунги к праздникам писал. А вот будучи 
уже на третьем курсе мы работали на автозаводе им. Сталина 
(теперь им. Лихачева) по ликвидации малограмотности и негра-
мотности. Эта работа давала серьезную прибавку к бюджету. 
Кстати, по воскресеньям мы уходили на завод с утра и были там 
до вечера, хотя крайней необходимости в этом вовсе не было, а мы 
там оставались в течение всего дня потому, что там были очень 
дешевые обеды в столовых цехов и еще – бесплатная газированная 
вода.

Прошли три года учебы в Московском городском педагогическом 
училище №4 (так официально называлось училище, расположенное 
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по адресу: ул. Кожевническая, дом №11/13). Занимался я в училище 
хорошо, и по распределению меня оставили работать в г. Москве, 
в школе № 531, что на Садовнической улице, учителем начальных 
классов. А вот жильем не обеспечили. Некоторое время продолжал 
жить в общежитии (до ноября 1938 г. примерно), а потом пио-
нерской комнате (!) школы, где работал, потом в полуподвальном 
помещении школы. В общем, где придется. Год учебный отработал 
и уехал домой. Приехал домой. Пошел в РайОНО. В райцентре в 
с. Труновском мне предложили работу в аппарате РайОНО в ка-
честве инспектора. Шел 1939 год. Тревожно было в мире, а 1-го 
сентября 1939 года разразилась 2-я мировая война.

В ноябре 1939 года я был мобилизован в ряды Красной Армии. 
Служил в г. Череповце Вологодской области в пулеметной (станко-
вых пулеметов) роте. А в начале марта 1940 года наша часть (163 
стрелковая дивизия) была уже на Ребольском направлении во время 
войны с белофиннами.

В боях мы участвовали в течение 8-9 дней. Война закончилась, 
и наша часть дислоцировалась сначала в Новгороде, а потом в г. 
Острове (ныне Псковская область). Здесь и застала меня Великая 
Отечественная война.

Наша 163 стрелковая дивизия вступила в бои в начале июля 1941 
года в районе г. Резекне на Северо-Западном фронте. Потом нача-
лось отступление в общем направлении на г. Старая Русса. Было 
окружение, выход из окружения. Снова в свою 163 стрелковую ди-
визию, и снова бои в районе Лычково. Несколько раз в течение 1942 
года мы пытались выбить немцев из района Лычково – Демянск. 
Наконец, в начале 1943 года нам удалось «срезать» и ликвидиро-
вать выступ, получивший название «Демянского мешка». Здесь в 
1942 году я был принят кандидатом в члены ВКП(б). 

А в марте нас 500 человек сняли с фронта и направили на обу-
чение в г. Самарканд в Харьковское танковое училище самоходной 
артиллерии. Здесь в феврале 1944 года я стал членом партии.

Окончив училище, получив звание «младший лейтенант», снова 
был на фронте. Теперь – на 1-м Украинском. Прошел по Польше, 
Германии и на территории Чехии в районе г. Либерец был ранен. С 
5 мая 1945 г. находился в госпитале по ранению. В госпитале узнал, 
что война закончилась, что германская армия капитулировала, а 
день 9 мая объявлен Днем Победы.

Демобилизовался в конце августа 1946 года. Явился в Труновский 
райком партии. Был утвержден инструктором райкома партии, 
потом работал зав. военным отделом, а в последнее время работы 
в райкоме ВКП (б) – заведующим орготделом.

В с. Донском на своей родине встретил я девушку Саню – Алек-
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сандру Ивановну Рассолову, предложил ей руку и сердце. Мы поже-
нились 7 ноября 1946 года.

Наступила новая полоса моей жизни – семейная. 13 сентября 
1947 года у нас родился первый сын – Анатолий, а 13 апреля 1951 
года – второй сын Владимир.

Мы работали в Труновке. Я сначала в райкоме партии, а с фев-
раля 1950 года по август 1951 года – директором семилетней шко-
лы №1, Саня в санэпидемстанции.

Потом мы жили в Безопасном и работали: я – директором сред-
ней школы №2, Саня – в поликлинике старшей медсестрой.

В 1957 году меня назначили директором Изобильненского дет-
ского дома (который находился вблизи с. Подлужного ). Это по су-
ществу была первая в стране школа-интернат, так как это учеб-
ное заведение соединяло в себе черты детского дома и школы. Да и 
директор детского дома в то же время был и директором средней 
школы № 12, получал полуторную директорскую ставку. Мать ра-
ботала в детском доме фельдшером.

Во время работы в детском доме нас постигло несчастье – тя-
жело заболел наш сын Толя.

В 1962 году я был переведен в новую школу-интернат в с. Изо-
бильном. Мать работала в поликлинике и в больнице. В 1969 году (4 
января) наш сын Толя умер. Это было тяжелое горе для нас, роди-
телей, и сына Володи. Володя  в это время уже учился в Ленингра-
де, в высшем инженерном морском училище.

В 1973 году Володя окончил училище. В том же году женился на 
Ольге Петровне Фартушной.

Мне осталось сказать о себе и моей жене немного. 
Мы – я и моя жена Александра Ивановна – участники войны. 

Награждены государственными наградами.
Я – орденом Красной Звезды, орденом Октябрьской революции, 

орденом Отечественной воны 1-й степени, медалью «За победу над 
Германией» и другими медалями (юбилейными). Имею знак «От-
личник народного просвещения РСФСР», Грамоту Министерства 
Просвещения СССР и ЦК профсоюза работников просвещения и 
много различных грамот от партийных, советских и обществен-
ных организаций.

Моя жена Александра Ивановна награждена Орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
трудовое отличие», «За победу над Германией» и другими медаля-
ми (юбилейными).

Теперь мы на пенсии. Жена вышла на пенсию досрочно, не до-
стигнув пенсионного возраста в 1974 году в связи с необходимо-
стью нянчить внучку Машу, а я в возрасте 60 лет.
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В нашей семье началось новое поколение. Ему и слово.
  
Коль новому поколению предоставлено слово, я, Владимир Ва-

сильевич Макаров, начну его с сообщения о том, что 5 апреля 1997 
года ушел из жизни автор вышеизложенных строк.

Я продолжу его работу, предоставив вам автобиографию моей 
мамы.

Автобиография

Я, Макарова (Рассолова) Александра Ивановна, родилась 5 мая 
1921 года в селе Донском Труновского района, Ставропольского 
края.

Мои родители: отец – Рассолов Иван Никифорович, мать – Рас-
солова (Головинова) Ксения Кирилловна. Дедушка по отцу – Рассо-
лов Никифор Юдьевич, бабушка по отцу – Анастасия. Дедушка по 
матери – Головинов Кирилл (отчества не знаю), бабушка по мате-
ри – Евдокия.

Мне говорили, что дедушка Никифор и его родители приехали 
из Сибири на Кавказ и остались навсегда в с. Донском. Предки со 
стороны мамы - выходцы с Дона.

Родители мои встретились и поженились в с. Донском, где и 
прожили до самой смерти. Моя мама – казачка, а отец – сибиряк.

В 1930 году умер мой отец. А мама в 1932 году или в 1933-м. Я 
осталась круглой сиротой. В 1933 году умерли мои  6 братьев и 
сестра, а меня взяла на воспитание учительская семья: Недолин 
Павел Николаевич и Недолина Зинаида Алексеевна. Они стали для 
меня родителями.

Я окончила 7 классов в с. Донском в 1936 году и поступила в ме-
дицинский техникум в городе Ставрополе. В 1937 году техникум 
перевели в Пятигорск, где я продолжала учиться. 

В 1937 году окончила техникум и получила диплом фельдшера. 
Направили меня по моей просьбе в Труновский район, с. Труновское, 
где работала фельдшером до 22 июня 1941 года.

22 июня началась Великая Отечественная война. Ровно в 4 часа 
пополудни мне принесли из райвоенкомата повестку о призыве в 
Красную Армию. Назначение – г. Львов, 936 стрелковый полк. 23 
июня я выехала в назначенное место со станции Изобильная. Но 
пока мы ехали, г. Львов был взят немцами, и меня распределили в 
другую часть, в 5-ю кавалерийскую дивизию, 27 отдельный кон-
но-артиллерийский дивизион, где я служила до конца мая 1942 года 
в должности временно исполняющей обязанности начальника са-
нитарной службы дивизиона.

Была война, большая была битва. Я оказывала помощь солда-
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там и офицерам.  Жили в лесах, просто в поле, иногда чуть отды-
хали в поселках или хуторах. Легко раненых подлечивали, тяжелых 
раненых распределяли в медсанбат или эвакогоспитали.

В конце мая 1942 года я заболела, и меня отправили в г. Воро-
неж в госпиталь 1395, где меня подлечили и оставили работать 
старшей хирургической сестрой 3-го отделения. Работала – вер-
нее служила – в рядах Советской Армии до 31 декабря 1945 года. 
В январе 1946 года демобилизовали. Со своими войсками я прошла 
Польшу, Германию, Австрию. Была в Венгрии, Румынии, Чехосло-
вакии. Где бы я ни была, дорогие мои внуки, краше нашего Союза 
Советских Социалистических республик – Советской России нет 
нигде. Я так люблю свою Родину, свой Ставропольский край, свое 
село Донское! Когда пришла наша Великая Победа, я никуда не хо-
тела ехать, хотя мне предлагали любой город. Но я решила ехать 
в с. Донское – на свою малую Родину.

Здесь я повстречала вашего дедушку Васю. Мы полюбили друг 
друга и поженились в 1946 году 7 ноября. И вот прожили 50 лет, 
как один день, и пока еще живем. С 1946 по 1976 год работала в 
Труновском и Изобильненском районах.

Родные мои, как я люблю вас всех: сына Володю, невестку Олю, 
внученьку Машу, внука Толяшу. Любимые мои, берегите себя, будь-
те стойкими, смелыми, оберегайтесь недругов. Хотя что я гово-
рю, у вас не должно быть недругов, потому что вы честные. Но 
жизнь есть жизнь, как вам удастся ее прожить? Целую вас всег-
да. Бабушка Саня.

Любимые наши внуки, как мы с дедушкой вас любим! Этого 
нельзя объяснить. Дедушка все думает, что скоро от нас уйдет, 
но я ему говорю, что мы жить будем долго, дождемся правнуков, а 
он вздохнет и говорит, что я, может и дождусь, а он – нет. Но я 
думаю, что мы оба постараемся дождаться. Сама боюсь за него. 
Что я буду делать, ведь я очень люблю его и жалею. Он у нас очень 
умный, добрый, хороший, такого дедушки больше на свете нет. 

Вот и все, дорогие наши Володя, Оля, Машенька и Толяша. Целу-
ем вас всех и обнимаем. Бабушка Саня. 1996 год.

Мамы не стало 17 декабря 2013 года, и в нашей семье закончи-
лась жизнь поколения победителей, достойных защитников нашей 
советской Родины. И я  хочу, чтобы мои дети, внуки и правнуки зна-
ли и помнили историю своей семьи, гордились родными героями. 
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Оккупация

С Зинаидой Степанов-
ной Романенко я познако-
мился несколько лет назад. 
К этому времени мы уже 
встречались на заседани-
ях администрации района, 
ныне городского округа, 
встречах с учащимися и 
ветеранами. Её воспомина-
ния о Великой Отечествен-
ной поразили меня не про-
сто своей искренностью, 
не просто отсутствием «ла-
кировки», а если так мож-
но сказать, «непричёсанно-
стью», жестокой правдой о 
том времени и людях, ге-
роях и трусах, участниках 
боевых действий и «детях 
войны». О своём военном 
детстве. И я стал записы-
вать её воспоминания, ста-

раясь сохранить стиль повествования Зины Корняковой, родив-
шейся 24 июня 1935 года в деревне Верховье Бешенковичского 
района Витебской области Белорусской ССР в семье колхозни-
ков… 

…Ощущение надвигающейся беды, чего-то ужасного появи-
лось у меня в начале июня 1941-го года, когда мы получили пись-
мо от моего старшего брата Егора, который после окончания 
техникума работал в Карелии в леспромхозе. Он писал, что об-
становка очень тяжёлая и опасная. Всем работникам выдали 
ружья с патронами, потому что белофинны на нашей недавно 
отвоёванной  территории вырезают целые семьи. И все гово-
рят, что скоро может начаться война… Больше писем от него 
не получали, и что с ним стало, я не знаю. Делали запросы во 
все соответствующие службы, но ничего не нашли – нет его ни 
среди живых, ни среди мёртвых, как будто и не было человека.

…24 июня мне исполнилось 6 лет. Именно в день рождения 
я столкнулась с ужасами войны. Из райцентра пришёл приказ 

З.С.Романенко (Корнякова) 
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эвакуировать скот: стадо было большое, даже выращивали пле-
менных быков. Хотя мужчин призывного возраста в деревне уже 
не осталось – их всех сразу мобилизовали в армию, всё быстро 
организовали и отправились в путь. Только далеко не ушли. Как 
оказались в поле, как появился самолет с чёрными крестами, ко-
торый летел так низко на бреющем, что было видно широкую 
улыбку лётчика. И он прекрасно видел, что перед ним граждан-
ские люди. Тем не менее, начал стрелять. Мой дед был ранен в 
руку. Стадо разбежалось - пришлось возвращаться.   А через 2-3 
дня вошла немецкая мотопехота в невиданной тогда камуфляж-
ной форме. Были фашисты внешне спокойные, уверенные, но ког-
да увидели двух стариков,  косивших  траву за околицей, откры-
ли по ним огонь. Тогда-то я впервые услышала слово «Партиза-
нен!». За испуганных стариков вступились женщины, еле убедив 
захватчиков, что это никакие не партизаны. А затем начался 
грабёж. Для начала немцы бросились ловить кур, отработанны-
ми движениями отрывали им головы и тушки бросали в сумки. 
Тащили из дворов и домов всё, что приглянулось. Потом сожгли 
школу и сельсовет со всей документацией, отстреляли всех собак 
и кошек и перед уходом подожгли неубранные хлеба.

…Новая власть начала наводить свои порядки: район переи-
меновали в волость, к нам назначили бургомистра, организовали 
полицейскую управу. Мои родители, Степан Данилович и Татья-
на Демьяновна, при Советской власти были люди уважаемые, на 
хорошем счету. Сейчас им это всё припомнили. Отца в управе 
били, потому что один сын – коммунист, а другой – комсомолец. 
Велели вступить в полицию, так он нашёл ядовитую траву, при-
мотал её к ноге, которая всё разъела прямо до мяса. Отстали, 
но следили постоянно и издевались как могли. Отец мало что 
рассказывал, но сейчас я понимаю, что он был связан с партиза-
нами. Потому, наверное, всё и терпел. Маме тоже доставалось 
от новой власти – и оскорбляли, и хлестали по щекам, и угрожа-
ли расстрелом.

…Осенью нас выгнали из дома, в нём поселился гауптман (так 
его все звали), задача которого была выращивать скот для снаб-
жения мясом германских войск. Выселили не только нас. Пять 
семей нашли приют в бывшей бане: без потолка, но с крышей. 
На пол навалили сена, всякого тряпья. Так и жили два года: когда 
было холодно, выйдешь на улицу в уборную – вернёшься, а лечь 
некуда, все сгрудились, особенно на нагретое место. Летом до 
упаду работали на огородах, питались тем, что сами вырасти-
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ли: картошкой, свёклой, морковью.
…В 1943 немцы решили открыть школу. Под это дело одна из 

женщин отдала свою хату. Набралось человек 10 детей. Подели-
ли даже на классы. Появилась учительница, которая учила ариф-
метике, чтению и письму. Только недолго продолжалась учёба. 
В комнате, где занимались, висел большой портрет Гитлера. И 
однажды он оказался разрисован. У фюрера появились длинные 
усы, значительно увеличились уши, выросли рога. Мы сразу по-
смотрели на самого старшего из нас, Мефодия. А он с удоволь-
ствием рассматривал творение своей фантазии и наши испуган-
ные  лица, а потом погрозил кулаком и грозно сказал: «Проболта-
етесь, убью!». И убежал. Когда пришла учительница, я реально 
увидела, как у человека подкашиваются ноги и он падает в обмо-
рок. Она долго на нас истерично кричала, потом насыпала горох 
и заставила встать на него на колени. На следующий день никто 
в школу не пришёл. Как это всё замяли, я не знаю, но ни для кого 
последствий не было.

…Той же зимой в селе появился страшный немец. У него пол-
лица словно не было. То ли фронтовое ранение, то ли от природы 
такое уродство. Он часами расхаживал по селу с огромной, как 
телёнок, овчаркой. Однажды мне нужно было на улицу, я одела 
на босу ногу опорки – отрезанный низ валенок – и выскочила. Не 
успела пробежать нескольких метров, как на меня набросилась 
овчарка, схватила за шею и стала тыкать лицом в снег. А хозяин 
стоял рядом и заливисто хохотал, чуть не давясь от смеха. Вы-
скочившая мать бросилась к нам, выхватила меня и потащила в 
хату. Немец смеялся, собака спокойно стояла рядом – чувствова-
лось, что такое они проделывали не в первый раз. Долго я потом 
не выходила на улицу: вначале лежала в горячке, видно, на нерв-
ной почве, потом просто панически боялась.

…К 1944-му году в волости не осталось никого из молодежи – 
все ушли в партизаны. Немцы разбирали дома, рубили лес и стро-
или вокруг села оборонительные валы. Стали исчезать русские 
полицейские, и немцы по тревоге грузились и куда-то уезжали. 
А в селе появлялись партизаны, чтобы отдохнуть, выспаться, 
подкрепиться. И опять тревога – партизаны в лес. Боя возле 
села не принимали, может,  поэтому нас и не сожгли. Вскоре 
появлялась зондеркоманда. Жители выбегали из домов, стояли на 
улице, в огородах – на видном месте, потому что каратели рас-
стреливали сараи, овины, амбары, в подполья бросали гранаты. 
Сжечь нас не сожгли, но ни одного целого подворья не было. Но 
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не всегда всё заканчивалось без жертв. Недалеко от нас немцы 
вычислили партизанскую стоянку, подходы к которой партиза-
ны заминировали. Тогда фашисты запрягли в бороны деда и двух 
подростков из села и отправили вдоль опушки. Они и нарвались 
на мину. Оторванная голова деда ещё катилась по траве, а кара-
тели уже  подтягивались к освободившемуся проходу.

...За деревней жили оседлые цыгане, занимались лошадьми, ни-
кого не трогали.  В 1942 бургомистр с полицейскими отправился 
к ним. Больше цыган никто не видел. Сельчане не решились туда 
сходить, потому довольный бургомистр из «похода» вернулся на 
телеге, забитой вещами, поверх которых лежали перины, зали-
тые кровью. Да и бургомистр по пьяному делу хвастался, что 
всех цыган сам лично перестрелял. Партизаны за ним охотились, 
но так и  не смогли до него добраться. При немецком отступле-
нии он исчез, но через несколько лет его обнаружили и расстре-
ляли. 

…В районе проживало много евреев. Сразу после объявления 
войны те, кто был посостоятельней, начали эвакуироваться, 
осталась беднота. В 1942 их всех собрали под предлогом высе-
ления в Израиль, а на самом деле километров через пять загнали 
в большой овраг и начали убивать. На следующую ночь к нам по-
стучался портной Ёся, единственный оставшийся в живых. Он 
рассказал, как немецкий офицер вырвал из рук молодой еврейки 
младенца, схватил его за ножки и с размаху ударил о землю, а 
потом растоптал. Ёся от увиденного потерял сознание, упал, а 
тут начали стрелять – его и завалило трупами…Мама дала еду, 
одежду и этой же ночью выпроводила – очень за нас боялась. 
Потом отец говорил, что видел Ёсю в партизанском отряде.

…Когда не было уже фашистам покоя, в том числе и в нашей 
волости, полицаи задумали провокацию. Под видом партизан но-
чью стучали в дома, просили рассказать, где и сколько немцев. 
Как-то пришли к нам, сестра узнала одного из них, успела же-
стами маму предупредить. Та через окошко и сказала, что знать 
ничего не знает. А соседка на нашей улице стала рассказывать, 
сколько полицейских и как лучше их уничтожить. Утром её про-
вели по селу и повесили с табличкой «Пособница партизан».

…О действиях партизан и сопротивлении могу рассказать 
немного. Знаю, что когда приходил приказ об угоне молодёжи в 
Германию, информация об этом сразу же становилась извест-
на в сёлах. Значит, были люди, которые быстро предупреждали, 
рисковали своей жизнью. Моя старшая сестра Мария (и не толь-



23

ко она) несколько раз отсиживалась в лесу в землянке. И парти-
занам помогали едой, одеждой.

…В 1943 к нам подселили семью – русскую молодую женщину 
с дочкой и матерью. С девочкой я играла, только мама у неё ра-
ботала в управе и была переводчицей. Всё время ходила в сапогах 
– хоть в сушь, хоть в грязь. Мать у неё что-то шила, мастерила 
и ходила по сёлам выменивала на продукты. Моя мама ещё гово-
рила, что это опасно, с голода не пухнем, немецкий паёк на всех 
делится. А молодую женщину (как звали, хоть убей, не помню) 
вначале за спиной, а как немцы начали бежать, так и в глаза 
звали «немецкой овчаркой». Когда пришли наши, её, естествен-
но, схватили, так она (это мне отец рассказывал) распорола 
сапоги, и в одном партбилет, а в другом на тряпке  написано, 
что является советской разведчицей. Мужа у неё, тоже комму-
ниста, повесили, она затерялась среди беженцев, тогда на неё и 
вышла наша разведка. Сделали документы, помогли, как бывшей 
учительнице немецкого языка, устроиться в полицейскую управу, 
как сейчас говорят, «под прикрытием». И её мама ходила по сё-
лам не просто так, а передавала кому нужно информацию, кото-
рую добывала её дочь… Вот такие разные люди, разные судьбы.

…В июне к нам пробрались фронтовые разведчики. Мы обра-
довались, что через день-два  подойдут наши и ужас оккупации 
закончится. Мы тогда не знали, что в ходе операции «Баграти-
он» под Оршей и Бобруйском советские войска окружили огром-
ную группировку фашистов. И им удалось прорвать «котёл». 
Большой отряд немцев пошёл через наше село. Их встретили и 
всех уничтожили. И наших солдат много погибло. Ещё в 1943-м 
односельчане втайне от фашистов выкопали огромную яму – ме-
тров 6 на 5, накрыли досками, сверху насыпали песок, обложили 
дёрном. Туда-то мы и спрятались, пока шёл бой.  Один из пожи-
лых мужчин принёс вещи, а жена отстала. Как его не останав-
ливали, он побежал за ней. Я высунулась – этот ужас помню до 
сих пор – и увидела, как мужчине снесло голову и плечи, а тело 
ещё бежит. Всё горит, воют «Катюши», кругом чёрный дым. 
Меня сдёрнули за ноги, затолкали в угол, я сомлела, а когда очну-
лась, ёщё долго слышала взрывы и стрельбу, которая, казалось, 
никогда не закончится.

…Полсела сгорело полностью, много домов пострадало, вой-
ска отправились добивать немцев, а на улицах остались сотни 
трупов и наших, и фашистов. Была жара. И они стали быстро 
разлагаться. От приторно-сладковатого запаха мертвечины не-
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куда было деться. Вскоре появились тыловые части, похоронные 
команды. Наших погибших хоронили в могилах, а немцев было 
так много, что нас, подростков, собрал офицер и попросил пере-
таскивать немецкие трупы в общую могилу. Мы их и таскали. Я 
потом читала, что фашисты прорывались пьяными, и это так, 
потому что от мертвецов воняло перегаром. Мы ещё не знали, 
что незадолго до этого при ликвидации оршанского «котла» по-
гиб мой второй брат Павел. Его воинскую часть формировали 
в Сибири, он стал офицером, гнал немцев от Москвы, а погиб в 
родной Белоруссии, недалеко от отчего дома…

…1 сентября 1944 года я пошла в школу.  Председатель воз-
рождённого колхоза по фамилии Чистобаев, фронтовик, ордено-
носец, первым делом из более-менее сохранившегося дома сделал 
школу. «Азбука» была одна на пять сёл, писали на газетах, любой 
бумаге. Но было огромное желание учиться в нашей, родной шко-
ле, и забыть трёхлетние ужасы оккупации. Да вот только не 
получалось. Война шла уже за многие километры от нас, а мы, 
дети, старались о ней не думать – учились мирной жизни.

...То, о чём я сейчас расскажу, может вызвать только ужас. 
Но это было, и наверное, ещё остались очевидцы тех событий. 
Весной на самой окраине села расположилась секретная немец-
кая часть. Какая у неё была задача, я до сих пор не знаю. От-
городились рядами колючей проволоки, в загонах лаяли 10 собак. 
Как оказалось, собаки-то были не просто натасканы ловить и 
убивать людей, но и есть их. Собаки-людоеды.  Во время боя то 
ли собаки сами убежали, то ли их отпустили специально – неиз-
вестно. Вскоре они начали нападать на людей.  В соседнем селе 
прямо на огороде загрызли женщину и так объели, что в гробу 
лежал скелет. Потом пропала девочка. Затем парень, возвра-
щавшийся от невесты домой. Вызвали наши особые части. Мы, 
дети, крутились, где можно и где нельзя. Я и подслушала, как 
один офицер говорил другому, что если эти собаки скрестят-
ся с волками, то будет много жертв. Долго за ними охотились, 
даже на добровольцев пытались их выманить. Пять собак всё 
же убили, их нам показывали. Что стало с остальными, тоже 
неизвестно, только к новому, 1945-му году, нас стали отпускать 
на улицу без сопровождения взрослых… А потом наступила По-
беда!..

В 1986 году, выйдя на пенсию, Зинаида Степановна приехала в 
Изобильный. Ей было чем гордиться. Многолетний труд в городе 
Кола Мурманской области был отмечен медалями и званием «От-
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личник планирования народного хозяйства». Казалось бы, живи 
спокойно и наслаждайся заслуженным отдыхом. Но Зинаида Сте-
пановна из того поколения, которое, испытав ужасы войны, не 
может почивать на лаврах, не пройдет мимо безобразия, будет 
бороться с несправедливостью, поддержит тех, кто нуждается в 
помощи. В непростые годы «перестройки» она становится пред-
седателем комиссии по соблюдению цен, а с 1987-го помогает 
создавать Совет ветеранов Изобильненского района, в котором 
трудится и по сей день. За трудовую и общественную деятель-
ность  на благо людей  Зинаида Степановна удостоена званий 
«Почётный ветеран Ставрополья» и «Почётный гражданин горо-
да Изобильного». 

                       Литературная обработка 
и оригинальный текст 

А.В.Бакунина
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«Боженька, верни моего папочку живым!»

  Я, Квасова Любовь Иванов-
на,  хочу рассказать о своей се-
мье. 

Мои родители:  папа - Шу-
милин Иван Фролович,  1908 
года рождения, мама -  Шуми-
лина Антонина Андриановна, 
1918 года рождения. До начала 
войны у родителей было две 
дочери – Валентина, 1938 года,  
и я, Люба,  1940 года рожде-
ния.

Папа ушел на войну защи-
щать нашу Родину в августе 
1941 года. Мама всю войну 
работала учителем начальных 
классов в деревне Мешковка 
Омской области  Большере-
ченского  района. Начальная   
школа была небольшой, теку-
щий ремонт делали сами учи-

теля, а мы, дети, помогали мыть полы, стены, убирали мусор на 
территории. Осенью собирали колоски на пшеничных  и ржаных 
полях. Весной,  после того как вспашут землю на колхозном поле 
(пахали на коровах), мы собирали мерзлую картошку, из которой 
делали крахмал, добывали жмых и мама  выпекала хлеб. Во вре-
мя войны женщины косили траву, а мы, после того как она высох-
нет, собирали граблями в копны, затем в стога.

Топили печь дровами, дрова заготавливали  сами,  помогая  
маме пилить и  складывать их в поленницу. Мы трудились  как 
могли. 

Носили дрова к печке, ходили за водой к речке за полтора ки-
лометра от деревни. Дорога к озеру  называлась топтышем. Это 
была зыбкая болотистая  тропинка, выстланная досками, и при 
неосторожном шаге можно было провалиться в это месиво.

Во время  войны  занятия в школе не прекращались. Летом 
также проводили уборку. Выносили парты, убирали классы. В 
школьном дворе  парты были составлены в пирамиды. Отчетливо 
помню, что я, маленькая, забралась на одну из самых высоких пи-

А.А.Шумилина
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рамид  из парт, протянула руч-
ки к небу и слезно попросила: 
«Боженька, верни моего папоч-
ку живым!».  Я на всю жизнь 
запомнила, как наша бабушка 
Анисья перед сном учила нас 
молиться. И мы все военные 
годы не теряли веру и  вместе 
с бабушкой стояли перед обра-
зами.

Всю войну мой папа, Шуми-
лин Иван Фролович, прошел  
путь с 31-й армией. Был ранен, 
но после госпиталя вновь вер-
нулся в строй. Был парторгом 
роты, батальона. Дошел до Бер-
лина, до Рейхстага. Он кавалер 
орденов Великой Отечествен-
ной войны, имеет много меда-
лей  за боевые заслуги. Вернул-
ся с войны в возрасте 38 лет.

В начале 46 года, ранней весной, все та же бабушка Анисья раз-
будила нас с сестрой рано утром словами: «Девчонки! Вставайте,  
папа вернулся!». Я вскочила  из теплой кровати и прыгнула папе 
на колени «Родненький, вернулся!». Это была безусловная лю-
бовь и долгожданная встреча.

В мирное время в течение 25 лет папа работал  директором  дет-
ского дома для детей, родители которых погибли на фронтах Ве-
ликой Отечественной, в котором  было  280 мальчиков и девочек. 
После расформирования детдома  папа работал председателем 
сельского совета, а потом и заместителем председателя колхоза. 
Всю жизнь работал корреспондентом  местной  газеты «Звезда»,  
писал статьи в областную газету «Омская правда».

В течение 55 лет мама работала учителем начальных классов. 
Была награждена правительственной наградой «За доблестный 
труд». Имела медаль «Мать героиня»,  поскольку в нашей семье 
было пятеро детей. Все дети получили высшее образование.

В 1980 году папа был приглашен в г. Москву в Кремль на встре-
чу ветеранов войны, где ему были  вручены памятные сувениры  
- грампластинка  «Путь боевой 31-й армии» со словами: «Пусть 
эта пластинка напоминает  друзьям, детям, внукам, правнукам о 

И.Ф. Шумилин
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том, как по зову Ро-
дины, по велению 
сердца вы надели 
солдатские шинели 
и пошли защищать 
Родную землю». 

В 1988 году в Ом-
ской области Боль-
шереченского райо-
на  в деревне Ново-
рождественка мои 
родители отметили 
золотую свадьбу, где 
собрались все дети, 
внуки, друзья, со-
седи, чтобы чество-

вать  «молодоженов». Вновь, как много лет назад, они кружились 
в танце, а позади остались все печали и невзгоды. 

Я благодарна родителям, что они вырастили нас, пятерых, на-
стоящими людьми. Я очень горжусь, что я дочь своих родителей. 
Каждый день Победы мой папа «шагает» вместе с моими правну-
ками и со своими праправнуками  в колонне «Бессмертный полк».

 
                                                          Л.И.Квасова 

   

Квасова Л.И. – врач-педиатр, Почетный гражданин Изобиль-
ненского района, трудовой стаж – 66 лет, из них в Изобильнен-
ском районе – 51 год. Работает по настоящее время врачом-пе-
диатром в ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат №19». (ред.)

Вся семья на «золотой свадьбе» 
Антонины Андриановны и 

Ивана Фроловича Шумилиных
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Спасибо за Победу!

В преддверии 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не я вновь подняла семейные ар-
хивы нашей семьи и вспомнила со 
слезами на глазах и с гордостью о 
своих родных, которые, как могли, 
приближали радость Победы вес-
ной 45 года…

Мой дедушка Чекусов Василий 
Иванович, 1907 года рождения, и 
мой дядя  Чекусов Петр Василье-
вич, 1926 года рождения, были 
участниками кровавой Сталин-
градской битвы. Гитлеровцы заво-
евали Францию за 38 дней. В Ста-
линграде за это время они лишь 
продвинулись с одной стороны 
улицы на другую. Василий Ивано-
вич выстоял в Сталинграде и до-
шел до Берлина, а его 17 летний 
сын Петр пропал без вести на Ма-
маевом кургане, моя бабушка Ма-
рия Дмитриевна всю жизнь опла-

кивала своего сына и ухаживала за могилой молодого парня - сосе-
да, на которой была земля, привезенная с Мамаева Кургана.

Отец моего мужа – Бондаренко Николай Егорович, 1914 года 
рождения, призван был на фронт в 1941 году. Имея бронь, три раза 
писал заявление с просьбой уйти на фронт. Дома осталась жена 
Марфа Абрамовна с тремя малышами. В сорок третьем году она 
переехала из Свердловской области в Ростовскую к родной сестре, 
чтобы выжить, не умерев от голода и холода.

Николай Егорович вернулся к семье в августе 1945 года, в ши-
нели, сапогах и на костылях, после госпиталя. Тяжело ранен он 
был в последние дни войны под Кенинсбергом.

Возвращался по новому адресу в х.Веселый Ростовской обла-
сти, а на улице бегал  кучерявый 5-летний малыш, который по-
казал,  где живет семья Бондаренко. Ребенок привел фронтовика 
к дому, где в слезах его встретила жена Марфа, а привел его сын 
Саша, 1940 года рождения, которого отец не узнал.

Папа мой, Кудря Иван Семенович, призван на действительную 

В.И.Чекусов 12.05.1945 г. 
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службу Степновским Райвоен-
коматом Ставропольского края 
20 августа 1942 года годным к 
строевой службе, уволен в за-
пас в октябре 1945 года,  после 
контузии потерял слух.

После тяжелого ранения 
врач сказал ему, что жить бу-
дет, а детей не будет. А судь-
ба подарила 5 дочерей, 11 вну-
ков и подрастает одиннадцать 
правнуков, которых он не ви-
дел. Папа очень любил жизнь, 
свою семью и работу. Был целе-
устремленным человеком. 

Когда папы не стало, седьмо-
му внуку, Максиму Шишкову, 
было всего шесть лет. Он вырос 
и продолжил династию газови-
ков,  работает в ОАО «Газпром» 
в г. Сакт-Петербурге. Он гор-
дится своим дедом, изучив ар-
хивные документы нашей се-

мьи, написал о нем статью «Снайпер - Левша».
Самый младший внук Александр Блужин  родился после смер-

ти деда, знает о нем из наших воспоминаний. Но каждый год с гор-
достью несет портрет своего дедушки – Кудря Ивана Семеновича 
в колонне «Бессмертный полк». За 75 лет мирной жизни уже под-
растает 3-е поколение, но подвиги воинов-победителей бессмерт-
ны, как и сама жизнь. 

З.И.Бондаренко, 
старшая дочь фронтовика, 

Почетный гржданин 
Изобильненского района

Н.Е.Бондаренко
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Снайпер-левша

Мой дед Иван Семенович 
Кудря - ветеран Великой Оте-
чественной войны, много лет 
проработал слесарем ЭВС в 
Изобильненском ЛПУМГ. Его 
давно уже нет в живых, но 
для меня и моих близких он 
по-прежнему является маяком, 
ориентируясь на который идешь 
по жизни верным курсом.

Дед родился в сентябре 1925 
года в селе Соломенка (ныне 
Соломенское) Степновского 
района Ставропольского края. 
У него было трудное детство 
- воспитывался мачехой, с ран-
него возраста помогал отцу в 
работе. Окончил пять классов 
и в 1940 году в возрасте 15 лет 
поступил на работу в Соло-
менскую машинотракторную 
станцию учеником токаря, где проработал до 1942 года. Затем в 
неполные 17 лет добровольцем пошел служить в Красную Армию. 
В 1943 году прошел обучение в 29-й окружной школе отличных 
стрелков снайперской подготовки в городе Баку. И, несмотря на то, 
что он был левшой, все упражнения и задачи по стрельбе выполнял 
на «хорошо».

Иван Семенович участвовал в боях с немецкими оккупантами 
на Воронежском фронте. За время войны был трижды ранен. Одно 
из ранений получил при форсировании Днепра. Там ему пригоди-
лась снайперская подготовка. Умелый левша, Кудря метким огнем 
уничтожил живую силу в немецком дзоте.

На подступах к городу Шепетовка, что на Украине, в январе 
1944 года он получил тяжелое сквозное осколочное ранение пра-
вого бедра и попал в эвакогоспиталь в г.Челябинск. По рассказам 
деда, ему очень повезло - в госпиталь для лечения командующего 
состава приехал профессор, который взялся и за деда - обычного 
солдата, и спас его от ампутации ноги, а возможно - и от мучитель-
ной смерти.

После семи месяцев лечения Иван Семенович хоть и на ко-

И.С.Кудря
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стылях, но живой вер-
нулся на родину и пошел 
работать в свою МТС. 
Через год после войны 
женился на шестнадца-
тилетней девушке Раисе. 
В 1951 году Ивана Семе-
новича пригласили рабо-
тать мастером литейного 
цеха Ремонтно-механи-
ческого завода, и молодая 
семья переехала в село 
Изобильное. В апреле 
1959 года устроился на 
работу в Изобильненское 
ЛИДС (ныне Изобиль-
ненское ЛПУМГ). Снача-
ла трудился оператором 
по ремонту в цехе очист-
ки и осушки газа, а затем 
стал мастером цеха. На 
этом предприятии дед 
добросовестно работал, 
занимался рационализа-
торской деятельностью, 
совершенствовал техно-
логические процессы, 
облегчая труд работников 
управления.

Умер дед рано - в 63 года. Светлую память о нем сохраняют пять 
дочерей, 11 внуков и правнуков. В семье хранятся боевые и трудо-
вые знаки отличия Ивана Семеновича - орден Ленина, медаль «За 
отвагу», юбилейные награды. А в Изобильненском ЛПУМГе имя 
деда занесено в Книгу памяти. Его помнят не только как одного 
из лучших рационализаторов, но и чтут как основателя трудовой 
династии газовиков.

М.Шишков

слева внизу Иван Семенович Кудря, 
 слева вверху его жена Раиса Васильевна
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Замечательные люди не дали мне погибнуть

Что такое человеческая 
жизнь? Для чего она на 
этой маленькой, возможно, 
единственной во Вселенной 
планете? Я думаю - для 
счастья всего живого на земле.   
Ковыльные травы, роскошное 
море цветов, упоительный 
аромат - все, что украшает 
жизнь. Но когда налетает 
черный вихрь, все живое 
гибнет, втаптывается в грязь, 
исчезает с лица земли. Так и 
мы – дети войны, родились 
для радости, для счастья, 
для продолжения жизни на 

земле. Но нет! Нелюди решили судьбу маленьких человеческих 
детенышей: убивали, топтали, раздирали на кусочки маленькие 
человеческие тела.… Те, кто остался, как-то пытались выжить. 
Жили с поломанными душами, исковерканными судьбами, 
надломленным от голода, холода здоровьем. Вот и я, Свивальнева 
Бэла Гавриловна, урожденная Чернова, попала в число детей 
войны.

Жила в Ростове  семья. Он - молодой лейтенант, она - красавица 
жена. Родилась дочка, назвали Бэлой, как у Лермонтова. Ведь 
живут на Кавказе! Все отлично! Помню счастливые моменты своей 
маленькой детской жизни: кто-то возит меня на спине, я смеюсь 
громко и радостно. Помню восхитительный вкус мороженого, мне 
его дали первый раз, помню купание в детском саду с хохотом, 
брызгами. Вот и все!!! Звучит страшное слово: «Война». Отца 
рядом нет, ушел на фронт. Жутко завывает сирена. Надо бежать 
в бомбоубежище. Мне везет, я уже большая, мне пять лет, могу 
бежать сама. Мама несет узелок  с необходимыми вещами. Я 
рядом. Другим мамам хуже, у некоторых на руках груднички, 
рядом бегут малыши. В бомбоубежище сыро, темно, дети плачут, 
просят пить, есть. Но вот гул прекращается, отбой. За день бегаем 
в бомбоубежище несколько раз. Семьи военнослужащих решают 
эвакуировать. Везут в Минводы, где-то располагают. Бегаем в 
каком- то дворе. Вдруг крик: «Твою маму убили!» Вносят маму, 
всю в крови. Я рыдаю. Вечером везут на аэродром. Тревога….     
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Шарят лучи прожекторов, бомбят страшно. Я сижу в какой- то 
яме, меня кто-то вытаскивает и запихивает в самолет, затаскивают 
и маму. Она без сознания. Самолет – бомбардировщик совсем не 
защищен, но других нет. В самолете какие-то бочки, все шепчут: 
«Хоть бы не сбили…» Все время тошнит от ужасного запаха и 
духоты. Прилетели в Казахстан, маму положили в госпиталь. Меня 
не бросили, кто-то кормил, укладывал спать. Мама ранена в ногу 
и грудь, но раны начали заживать. Нас поместили в общежитие. 
Кавказ освободили, но ехать некуда, дом в Ростове разбомбили. 
Мама решает ехать в село Изобильное. Бабушка живет в бараке, 
дедушка, Тимофей Иосифович Ерыгин, ушел добровольцем на 
фронт. Сероглазый  красавец попал в морскую пехоту, погиб в 
1942 году. Я его совсем не помню.  Мама устроилась работать 
страховым агентом, дома почти не была, а бабушка почти все 
время проводила в церкви.

В Изобильном я пошла в школу. Было холодно, голодно. 
Топили печурки бурьяном. Спичек, мыла, конечно же, не было. 
Мальчики постарше «крысалом» (кремнями) добывали огонь, 
потом в плошках разносили по комнатам. Мылись золой, воды 
в Изобильном не было, в колодцах вода горькая, ждали дождя и 
берегли эту воду для питья. Уроки делали при свете «коптушки» - 
это мисочка с жиром, с фитилем из ткани. Стайки детей были все 
время в поисках еды. Грязные, оборванные, босые, в лохмотьях 
бегали и искали, что бы поесть. Ели всякую траву: кашку- малашку, 
одуванчики, толкунчики, цветы акации, щавель, жерделу. Если 
кому- то достался кусочек жмыха, это была конфета, а если пряник, 
то это вообще чудо. Но пряник приходилось разбивать камнем. 
Хлеб давали по карточкам, правда, эти липкие кусочки трудно 
было назвать хлебом. Делали лепешки из кукурузной муки, они 
назывались лавашами. Но эту муку нужно еще намолоть на камне. 
Это своеобразная мельница: два огромных камня в виде жерновов. 
Верхний надо было крутить, а зерно засыпать в отверстие наверху. 
Никаких игрушек, конечно же, не было. Играли в «стеклышки», 
если находили кусочек разбитой тарелки в цветочек, это была 
роскошная игрушка. Строили домики в песке. Конечно, играли 
в догонялки, в чижика. Но по ночам мне часто снились черные 
самолеты, которые охотились за мной, сбрасывали бомбы, хотели 
меня убить. Я просыпалась от страха, от собственного крика.

На элеватор все-таки возили зерно. Мальчики постарше 
цепляли баночки на шею, заскакивали на машины и черпали зерно. 
Это было очень опасно. Один мальчик так и погиб под колесами 



35

грузовика. 
Помню, что как-то меня 

отправили из школы домой. 
По дороге я потеряла сознание, 
очнулась на лавочке. Это был 
голодный обморок. 

Помню ликование после 
Победы, радость людей. Но 
для нас с мамой это был и день 
огромного горя. Отец сообщил, 
что не вернется к нам, у него 
другая жена. Но мама все - таки 
решила встретиться с отцом. И 
мы поехали в Москву. Жили 
мы на квартирах с хозяйками. 
Снимали койки. Наша 
койка стояла возле окна, на 
подоконнике я писала, а устные 
уроки учила в метро. Метро 
тогда мне казалось дворцом. В 
Москве  я проучилась с 5 по 7 

класс. Приехали в Изобильный, так как отношения с отцом, конечно, 
не наладились. К тому времени уже появилось электричество 
и радио. Я очень тосковала, все время плакала. Но девочка была 
уже большая, поняла, что надеяться надо только на себя. А так как 
была очень слабенькая, решила, что спасет меня только голова, что 
нужно хорошо учиться, что я и делала. Жизнь пошла своим чередом. 
Опять недостатки, тяжелые годы. Но это было не так тяжело, как во 
время войны. И это уже другая история…

У каждого ребенка войны свои потрясающие жизненные 
испытания. Мне еще повезло. Я осталась жива. Замечательные 
«люди не дали мне погибнуть. И хорошо, что можно рассказать о 
том, как жили дети во время и после войны.

Б.Г.Свивальнева 

Т.И. Ерыгин 
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Солдаты маленького роста…

Мы дождемся на своем веку
Памятника небывалой силы – 

Женщине, подростку, старику,
Армию кормивших и Россию.

 Солдаты маленького роста 
давали для больших солдат 

отечественного производства 
надёжный, меткий автомат, 

и полушубок, и шинели, 
и те снаряды, что всегда 
на вес гораздо тяжелее 
от всенародного труда.

Моя бабушка, Агафья 
Владимировна Бухина, была тру-
женицей тыла. Родилась она 5 мая 

1927 года в селе Антиповка Камышинского района Волгоградской  
области. На Камчатке прожила 64 года. Войну встретила в 
поселке Корф. В том же 1941 году семья переехала в село 
Олюторка Олюторского района.  Родители устроились на работу 
в рыболовецкий колхоз имени Горького. В 1942 году в колхозе 
стала работать и Агаша, моя бабушка, а было ей тогда неполных 15 
лет. В январе 1942 года всю молодежь направили на 6-ю базу очи-
щать емкости от  снега, чтобы подготовить их для засолки сельди.

«Нам было положено, как маленьким, работать 4 часа, но 
работали все 8 часов.  Торопились подготовить все к приему 
рыбы», - вспоминала бабушка. «Когда начинался рунный ход 
сельди, мужчины ставили ставные невода, и нам приходилось 
спать урывками.   Спали прямо на берегу, на камнях. Рыба шла 
конвейером: кончался ход сельди, начиналась подготовка к приему 
лосося. Между ходом сельди и лосося нас отпускали домой на 
две недели отдохнуть, но какой уж там отдых! Приходилось 
работать на сельскохозяйственных работах: готовили парники, 
заготавливали силос для коров, траву для рыбалки. Потом 
возвращались на 6-ю базу к путине на лосося. С пристани, куда 
рыбу вылавливали прямо с кунгаса, мы носилками перетаскивали ее 
резчикам. Возле каждого резчика стояли емкости, в них они бросали 
разделанную рыбу. Я была маленькой и худенькой. Меня поставили 

А.В.Бухина,1946 год
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счетчиком к 8-9 резчикам. Все они 
перевыполняли план, и я должна была 
пересчитать всю обработанную ими 
рыбу. Руки мои так болели, что я по 
ночам плакала от боли, но на утро 
снова была на работе. Затем надо 
было помыть лосось. Мыли мы его в 
морской воде: руки немели от холода, 
их разъедало солью. После лососевой 
путины начинали тарировать сельдь 
в огромные бочки». И здесь моя 
бабушка приспосабливалась к работе, 
как могла. Ей ставили какую – нибудь 
подставку, и она, почти целиком 
свешиваясь в бочку, заполняла ее 
рыбой. Как же ей было тяжело!

Еще помнила Агафья Влади-
мировна из своей военной юности, 
как собирали вокруг кустов траву, 
сушили ее и зимой ткали из нее мешки. 
При подготовке неводов в эти мешки 
насыпали песок и использовали вместо якорей – грузил. 

«Зимой рыбаки ловили корюшку, навагу. Выловленную рыбу вы-
валивали на лед, а мы», - вспоминала бабушка, - «должны были 
тарировать ее в мешки или ящики. А это зима. Со всех сторон 
дует, погреться негде, да и некогда. Рыба была ледяной, пример-
зала ко льду. Так я и работала до 1946 года. Потом вышла замуж 
и переехала с мужем в село Тиличики. Там я немного поработала 
официанткой в столовой, а потом перешла работать поваром в 
детские ясли». 

В 1952 году бабушка с дедушкой переехали в город 
Петропавловск – Камчатский. Бабушка работала в морской порту, 
Камчатэнерго, ЦНТИ, Коммунпроекте до 1990 года. 

Трудовой стаж Бухиной А.В. 49 лет. В 1996 году моя бабушка 
уехала на материк и проживала в Ставропольском крае. Я очень 
люблю  и уважаю ее за достойную жизнь, за доброту и мудрость. 
Умерла в 2015 году в возрасте 86 лет.

М.Ю.Бухин 

А.В. Бухина
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Светлая память

В этот великий день
75 - летия ПОБЕДЫ

Жилину Василию Яковлевичу
Жилиной Лидии Максимовне

Ишкову Анатолию
 Прокофьевичу

Ишковой Раисе Тихоновне,
всем родным и близким, 

пережившим ужасы той 
войны и завоевавшим 

для нас мир...

Жилин Василий Яковлевич, 
1922 года рождения, мой отец, 
был призван в ряды Красной ар-
мии в июле 1941 года в ходе до-
срочного призыва. Воевал сер-
жант Жилин в должности коман-
дира взвода ПТР 884 стрелкового 
полка, гвардии старший сержант, 

командир отделения 37 отдельного учебного полка самоходной 
артиллерии. Дважды был ранен, но после выздоровления снова 
бил ненавистных фашистов.  Демобилизовался только в феврале 
1947 года. За храбрость и смекалку награжден в феврале 1943 г. 
медалью «За отвагу», которую получил только 05.08.1946 года, 
награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

С 1949 по 1966 г. работал руководителем Изобильненского 
хлебоприемного пункта. Уже в мирное время награжден юбилей-
ной медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг.», но удостоверение «участник войны» не 
успел получить...

За доблестный труд на мирной земле награжден медалью «За 
освоение целинных земель» и орденом «Знак почета». К сожа-
лению, указа о награждении орденом он не дождался, т.к. умер 
19.06.1966 г., а указ вышел 23.06.1966 года и маме вручили только 
орденскую книжку, так как мирные награды умерших не вруча-
ются, а погубила его проклятая война... А День Победы был всег-
да его самым любимым праздником!

В.Я. Жилин
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Мама, Жилина Лидия Мак-
симовна, 1924 года рождения, 
пережила оккупацию с. Алек-
сандровского, рассказывала, как 
бомбили, как было страшно и как 
выжили, спасаясь тем, что выра-
стили на огороде. 

После освобождения села с 
24 марта 1943 года работала на 
Александровском укрупненном 
пункте В/О «Юго-заготзерно», 
начав с таксировщицы и «дорос-
ла» до бухгалтера балансового 
учета. В 1949 году переехали с 
папой в с. Изобильное. Пока папа 
был жив, мама  не работала, а с 
1968 года  работала бухгалтером 
детского сада Изобильненского 
элеватора.

Имеет государственные награ-
ды: медаль «Ветеран тру-
да», медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
нной войне 1941 - 1945 гг.» 
и юбилейную медаль «50 
лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941 - 
1945 гг.» 

К великому сожалению,  
очень немного известно 
о судьбе семьи Ишковых, 
моих свекров. Помню толь-
ко, что Ишков Анатолий 
Прокофьевич, 1921 года 
рождения, воевал снай-
пером на Ленинградском 
фронте, а в 1947 году вое-
вал против бендеровцев, ко-
торые прятались в схронах 
на Львовщине и оттуда на-
носили удары по мирному 

Л.М. Жилина 

А.П. Ишков
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населению. Наградные доку-
менты не сохранились. Имеет-
ся только орден Великой Оте-
чественной войны II степени,  
врученный в мирное время в 
1987 году.

Ишкова Раиса Тихоновна, 
1925 года рождения, ушла слу-
жить добровольцем, причем 
взяла себе имя Татьяна, в честь 
Зои Космодемьянской, кото-
рая назвалась этим именем пе-
ред фашистами.  Служила она 
в Запорожье, ее часть охраня-
ла с помощью зенитных ору-
дий и прожекторов мост. На-
леты немецких самолетов не-
прерывным потоком длились 
все темное время  суток, убить 
могли в любую минуту и, что 
самое обидное, до самой смер-

ти в 1992 году Раиса Тихоновна не считалась участником войны, 
так как часть не «участвовала» в боях. И такое бывало...

Н.В.Ишкова

Р.Т.Ишкова
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У каждого своя война

У каждого своя война. 
На передовой, под градом 
пуль, и в тылу, охраняя покой 
тружеников тыла. Всё для 
фронта – всё для победы!

Василий Алексеевич 
Калашников родился на 
Ставрополье, отсюда же в 
1939 году был призван в 
армию. Служил на Дальнем 
Востоке. Осенью 41-го года 
их часть начала грузиться в 
железнодорожный состав. 
Все понимали – туда, под 
Москву, на защиту столицы.  
Вдруг: отменить погрузку! 
Часть переводят на границу 
с Манчжурией. И тяжёлый, 
сводящий скулы, приказ 
– огонь не открывать! С 
той стороны постоянные 
провокации, даже артиллерийские обстрелы. Гибнут солдаты, 
переполнены госпитали, растёт кладбище умерших и убитых. Но 
в этом и было мужество солдат, среди которых находился Василий 
Алексеевич, не сделав ни одного выстрела, погибать, но своей 
стойкостью и внешним спокойствием наводить страх на врага.

9 августа 1945 старшина Калашников услышал долгожданный 
приказ: перейти границу, отомстить за погибших товарищей, 
разгромить милитаристов. И приказ был выполнен за двадцать 
пять дней. Василий Алексеевич был среди тех, кто поставил точку 
в окончании  Второй Мировой войны. Он был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Мария Тимофеевна Калашникова (Акулова) ушла добро-
вольцем на фронт в 19 лет. Служила в войсках ПВО.  Небо Родины 
защищали не только лётчики и зенитчики, но и те, кто, работая 
на звукоуловителях, предупреждал о налётах вражеской авиации, 
а затем ловил прожекторами немецкие самолёты, подставляя 
их под смертельный огонь зенитной артиллерии. Мария 
Тимофеевна пережила ожесточённые бомбежки фашистской 
авиации грозненских нефтепромыслов лета 1942 года, и все 

В.А.Калашников
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военные годы вела дневники, куда 
записывала все, что волновало 
и запоминалось особо. Рядом с 
ней погибали и падали ранеными 
зенитчицы, такие же молодые 
девчонки, как и она, но нефтяная 
артерия для советской техники 
не прерывалась ни на минуту. Ей 
повезло: ни разу не ранена серьёзно 
– ссадины, царапины не в счёт. За 
мужество Марии Тимофеевне было 
присвоено первое воинское звание 
– ефрейтор. А затем она охраняла 
небо Закавказья, отбивала налёты 
прорывавшихся к Баку немецких 
бомбардировщиков… А ещё война 
для Марии Тимофеевны – это 
тяжёлая и изнуряющая работа на 
солдатской кухне, когда несмотря 
на усталость и постоянный недосып 

после ночного дежурства,  
необходимо приготовить и 
накормить бойцов, отправ-
ляющихся на фронт или 
вернувшихся оттуда, 
нервных, издёрганных. 
И не только накормить, а 
вниманием, добротой успо-
коить, вернуть веру в себя. 
А потом плакать, когда 
никто не видит, и вернуться 
весёлой, спокойной, такой, 
какой хотят и должны 
видеть бойцы… Мария Тимофеевна награждена медалью «За 
боевые заслуги».

У каждого своя война. Василий Алексеевич и Мария Тимофеевна 
по праву занимают достойное место среди миллионов советских 
людей, своим мужеством и трудом выковавших Великую Победу. 
                                                                         

      Е.В.Плугина

М.Т. Калашникова (Акулова)

М.Т.Калашникова вела дневники
 во время войны
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Вспоминает Скрипников Николай Никифорович

Скрипников Николай 
Никифорович, 1927 года 
рождения, находился 
на оккупированной не-
мецко – фашистскими 
захватчиками территории 
с конца июля 1942 года 
по январь 1943 в селе 
Терновка Россошанского 
района Воронежской 
области.

В селе дислоцировались 
сначала немецкие войска, 
а затем итальянские. Так 
как село расположено на 
правой возвышенности, то 

по огородам и на плато села располагались инженерные сооружения 
войск (окопы, артиллерийские орудия, танки). По рассказам специа-
листов,  это была 3-я линия обороны фашистов.

На левой стороне реки Дон проходила линия обороны советских 
войск. Поэтому мы испытывали двойную опасность. С одной 
стороны нас угнетали оккупанты: распустили колхоз, на поле 
остались не убраны кукуруза, подсолнух, овощи. Колхозный скот пе-
реправили на левый берег Дона к советским поселениям, инвентарь 
и тракторы эвакуировали, мужчин не было, одни женщины и дети, 
старики.

Особенно зверствовали немецкие солдаты. Из домов были 
выселены многие семьи, которые укрывались в землянках без 
отопления и света, а в домах жили немцы. Они без спроса или с 
угрозой брали домашние заготовки, убивали живность и птицу, и в 
этом им помогали полицейские – селяне. Я знаю их фамилии, все они 
были арестованы и двое из них погибли в тюрьме.

В первые же дни немец убил молодого человека, участника войны 
с белофиннами. Он пришёл к бабушке, которая жила в сарае, недолго 
допрашивая ее внука и, не поняв объяснений,  просто убил его.  Были 
случаи, когда по несколько вооружённых солдат насиловали женщин, 
угрожая плакавшим детям и старикам.

В селе была построена новая школа (2–х этажное кирпичное 
здание) -  семилетка. Я в июне 1941 года  окончил 7 классов.  В годы 
оккупации там размещались немцы. 

Н.Н.Скрипников 
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Осенью 1941 года в село прибыли итальянские войска с 
артиллерией на мулах (я их видел впервые). Комендант оставался 
немецкий. Голодные животные поедали деревья, сено, солому.  С 
наступлением зимних холодов женщины села, вооружившись 
вилами, лопатами, граблями вышли к старосте и коменданту с 
требованием организовать уборку кукурузы и подсолнуха. Было 
принято решение: все способные трудиться должны выйти в поле 
и собрать кукурузу и подсолнух за натуральную оплату: каждый 
10-й кг рабочему за труд. Конечно, приёмщики были свои,  и люди 
иногда получали больше нормы.

 Не меньшую опасность представляли и бомбёжки нашей 
авиации, от которых мы прятались. Ночью самолёт выпускал ос-
вещение. В это время мы все выбегали из домов и, глядя на само-
лёт, укрывались за дом, за сарай или скирду сена. Было также,  
что оставались в доме при закрытых ставнями окнах. Тогда мать 
прятала нас ещё и под кровать. При взрывах бомб груды мёрзлой 
земли били в ставни и стены дома так, что стены гудели. Однажды 
лётчик хотел уничтожить немцев в школе, но бомба попала в 
землянку, где находилась семья. Погибли 5 человек. Был один залп 
по деревне из Катюши. Но бомбы упали на луг в полукилометре от 
домов и вреда не причинили. Мы долго наблюдали, как горела трава 
длинной полосой разорвавшихся снарядов.

Как-то приходилось спокойно ходить и  работать днём, а 
ночью, если не бомбёжки, то строчили пулемётные очереди с 
обеих сторон, стреляла артиллерия.

В 18-20 км от деревни во второй половине января была проведена 
Россошанско -  Острогожская операция, где были разгромлены 
несколько немецких и итальянских дивизий. Через наше село из 
Россаша  на старую Калитву двигалась колонна пленных немцев 
и итальянцев. Все жители села с радостью наблюдали это 
зрелище плохо одетых и обутых в скрипучий мороз пленных вояк, 
растянувшееся на несколько километров.

Из проходивших в 1943 г. через наше село красноармейцев  я  
в 1954 году встретил артиллериста - разведчика подполковника 
Яковлева. Теперь он был уже заместителем командира разведполка, 
а я - комсоргом этого полка.
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Участник Гражданской и Великой Отечественной
В преддверии великой даты, 

75-летия Победы, хочется 
поделиться воспоминаниями о 
ветеране, смотревшем смерти в 
лицо в двух войнах. Это мой 
отчим Трофим Сергеевич 
Данченко, очень порядочный, 
благородный, образованный, 
интеллигентный человек.

Родился он 15 сентября 1901 
года в семье крестьянина села 
Ново-Андреевского  Мед-
веженского уезда Став-
ропольской губернии.

Семья  состояла из семи 
человек, а самым старшим из 
детей был юный Трофимка.  
Отец не в состоянии был 
прокормить такую большую 
семью и Трофиму  с десяти лет 

пришлось батрачить у кулаков, помещика Барабаша, и работать в  
казенном лесу.

В 1918 году, когда началась гражданская война, мальчику  было 
16 лет, и он  с большим желанием помогал красногвардейским от-
рядам и отрядам самообороны, защищавшим Медвежинский уезд 
от белых, а в 18 лет  уже воевал за Советскую власть.

С мая 1920 года по май 1925 года  Трофим Сергеевич служил в  
Первой Конной Армии 4-й Ленинградской кавдивизии, сначала 
пулеметчиком, затем помощником командира взвода. Находясь в  
Первой Конной Армии, он  принимал самое активное участие в 
разгроме банд  Маслака, Немцева, Ющенко и многих других на 
Дону и Кубани. 

После демобилизации из  Первой Конной Армии по ранению, с 
1925 по 1971 год работал в Ставропольском крае секретарем 
комсомольской ячейки,  избачом, председателем сельсовета в 
Бургун-Маджарах, инструктором райисполкома, преподавателем 
обществоведения, секретарём парторганизации в учебном комби-
нате, завучем и директором школы …Много лет был внештатным 
лектором  крайкома КПСС. 

В 1941 году, в первые дни Великой Отечественной войны про-
тив немецких фашистов, будучи снятым с военного учета по 

Т.С. Данченко
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болезни, Трофим Сергеевич 
ушел в Советскую армию защи-
щать Родину, служил старшим 
политруком в эвакогоспитале 
№2175. 

Снова был демобилизован.   
Во  время нашествия немецких 
фашистов на Ставрополье,  по 
заданию крайкома партии и 
крайполитсектора, был направ-
лен  в  г.  Баку  и назначен на-
чальником политотдела Хал-
данской МТС.  Затем работал 
директором Пятигорского ре-
месленного училища. В 1944 
году был направлен на работу 
секретарём Изобильненского  
райкома партии,  в 1946 году 
переведён  вторым секретарём 
Минводского горкома партии, а  
с 1 января 1951 года по 1963 
год работал проректором 
Ставропольского пединститута 
по заочному обучению. В связи 
с получением персональной 
пенсии должность сменил, но  
ещё много лет трудился 
старшим преподавателем в том  

же институте.
По биографии Т. С. Данченко можно изучать географию и 

историю страны.  До последних дней был частым гостем 
молодёжи.

 
Л.Ф.Трубинская

    

Т.С. Данченко
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Награждён орденом Александра Невского
и орденом Красной звезды

Кузьменко Михаил 
Гордеевич родился 10 дека-
бря 1909 года в с.Птичьем в 
семье крестьянина-бедняка. 
Отец  его умер рано, поэтому  
ещё будучи мальчиком,  он 
начал работать по найму 
у кулака. Позже вступил в 
местный колхоз.

В 1931 году был призван в 
Красную армию. Направили 
его в полковую школу 
младших командиров. 
Остался на сверхсрочную 
службу. Окончил курсы 
лейтенантов. Учился на 
других курсах. Дослужился 
до звания капитана. Войну 
закончил в должности 
командира стрелкового 
батальона 196 стрелкового 
полка 35 стрелковой дивизии 
второго Дальневосточного 
фронта.

Полк нёс службу на 
границе с Манчжурией, 

где хозяйничали японцы. Они постоянно провоцировали наших 
воинов, чтобы втянуть их в пограничный конфликт. Приходилось 
быть постоянно начеку, чтобы не давать повода  для столкновений.

На западе шла война с Германией. А воевать на два фронта 
было бы  тяжело для нашей страны. Летом 1945 года скрытно было 
переброшено с запада большое количество живой силы и техники 
на Дальний Восток.

9 августа 1945 года наши войска перешли в наступление по всему 
Дальневосточному фронту. Это было неожиданно для японцев. В 
числе первых, кто перешёл границу с Маньчжурией, был полк, где 
служил М.Г.Кузьменко.

Шли кровопролитные бои, японцы яростно сопротивлялись. 
Даже когда японский император подписал акт о капитуляции, 

М.Г.Кузьменко
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японские отдельные части продолжали сражаться.
В историю битва за Маньчжурию вошла как Маньчжурская 

наступательная операция. За несколько дней нашим войскам 
по всему фронту удалось овладеть территорией размером с 
Западную Европу и окончательно сокрушить военное могущество 
милитаристической Японии. Земля Маньчжурии стала последним 
полем сражения Второй Мировой войны. 

В боях с Японией отличился батальон под командованием 
Михаила Гордеевича Кузьменко. В сентябре 1945 года он был 
награждён орденом Александра Невского. Эта награда вручалась 
командирам Красной армии за проявленное в боях за Родину 
в Отечественной войне мужество, храбрость, личную отвагу и 
умелое командование, обеспечивающее успешное действие своих 
частей. Ещё Михаил Гордеевич был награждён орденом Красной 
звезды, медалью «За боевые заслуги».

                                                        
   В.М.Кузьменко
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Фронту нужен был хлеб! 
… а также 55 лет педагогического труда 

и учительская династия

Моя бабушка Екатерина 
Александровна Парахина  
(Дорошенко) родилась 13 
ноября 1924 года в с.Медвежье, 
ныне Красногвардейский 
район. В 30-х годах семья 
переехала в с.Преображенское 
Прикумского района (Буден-
новский район).

После окончания Прикум-
ского педагогического тех-
никума работала учителем на-
чальных классов в Советском 
районе. С 1940 года Екатерина 
Александровна до выхода 
на пенсию продолжила 
свою педагогическую дея-
тельность в школе № 15 
с.Преображенского. Её педа-
гогический  стаж составил 
более 55 лет. 

Во время Великой Отечественной войны Екатерина 
Александровна, будучи секретарем комсомольской организации 
села,  организовала работу молодежи в поле,  на току. Фронту 
нужен был хлеб! Молодежь трудилась, не жалея своих сил.

Даже во время войны не прекращалось обучение детей 
в сельской школе.  В начальных классах было от 30 до 40 
учащихся. Полуголодные и полураздетые ученики с рвением 
стремились к знаниям, которые с любовью к детям и глубоким 
профессионализмом преподавала Екатерина Александровна.

Екатерина Александровна пользовалась заслуженным 
авторитетом у своих коллег, детей и родителей. За свой 
педагогический труд награждена медалью «За долголетний 
добросовестный труд», медалью «Ветеран труда», памятными 
медалями 50 лет, 60 лет и 65 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Екатерина Александровна вырастила троих дочерей, которые 

Е.А.Парахина (Дорошенко)
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выбрали профессию учителя, а их дочери в настоящее время 
также продолжают учительскую династию, основателем которой 
стала Екатерина Александровна  Дорошенко. Память о Екатерине 
Александровне – Учителе с большой буквы, живет в ее детях, 
внуках и сердцах бесчисленного множества ее учеников.  

  
Д.Г.Рудьева

Даже во время войны ЕА. Парахина не прекращала обучение детей 
(среди учеников в 3-м ряду снизу)
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Вклад моей семьи в Победу

Не смеют крылья 
чёрные

Над Родиной летать,
Поля её просторные

Не смеет враг топтать!

Каждый пришёл на войну 
своей дорогой, у каждого 
была своя судьба. Наши 
отцы и матери, дедушки,  
бабушки, прадеды и 
прабабушки прошли через 
огонь сражений дорогой, 
залитой кровью и покрытой 
пеплом сожжённых городов 
и сёл. Среди солдат, 
которых застала Великая 
Отечественная война в 
первый же день, были 
мой прадед, Колпакчиев 
Владимир Кириллович, и 
моя прабабушка, Григорье-
ва Евдокия Яковлевна.

Прадедушка родился 15 июля 1920 года в городе Керчь. В 1941 
году окончил Ставропольский педагогический институт и стал 
работать учителем химии и биологии в селе Апанасенковском 
Ставропольского края. Прабабушка родилась 11 марта 1921 
года в селе Рагули Апанасенковского района Ставропольского 
края. После окончания Ворошиловградского горного техникума 
работала пионервожатой в школе в своём родном селе. Там они 
и познакомились. В апреле 1941 года Владимир Кириллович и 
Евдокия Яковлевна поженились, а в мае 1941 года мой прадед 
был призван на действительную военную службу в ряды Красной 
Армии на границу Юго-Западного направления обороны 
страны во второй кавалерийский конный корпус маршала С.М. 
Будённого кузнецом. 

Но до пункта назначения  ему сразу добраться не удалось. 
Война его застала в эшелоне на железнодорожной станции города 
Бердичев.

В.К.Колпакчиев
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Немцы начали бомбить 
станцию. Сотни самолётов 
обрушились на эшелон. 
Бомбили страшно, от 
грохота взрывов и стрельбы 
закладывало уши. Солдаты 
выскакивали из вагонов и 
бежали по полю кто куда, 
чтобы добраться до леса, 
спасаясь от фашистов. Мой 
прадед бежал по полю, 
усыпанному мёртвыми 
телами солдат, с надеждой 
найти хоть кого-нибудь 
живого, но всё было 
напрасно. Только под 
вечер Владимир Кирил-
лович добрался до какой-
то деревни и постучал в 
крайнюю хату. Но хозяйка, 
выглянув в окно и замахав 
руками, прокричала: 
«Старик, уходи! У нас немцы!». За одни сутки мой прадед в 
возрасте 21 года превратился в старика -  волосы все поседели, 
выросла борода. Куда идти? Что делать? Он не знал, все 
командиры были убиты. Кругом рвались снаряды, всюду паника 
и неразбериха. 

Владимир Кириллович шёл, куда глаза глядели. Так он 
добрался до Мариуполя, где попал в плен к немцам. Там всех 
военнопленных согнали на базарную площадь, где немецкие 
врачи проверяли всех солдат на пригодность к военной службе 
в рядах германской армии. Но моему прадеду повезло. Среди 
немецких врачей оказалась завербованная русская женщина – 
врач. Она признала Владимира Кирилловича негодным к военной 
службе и ему выдали пропуск для прохода через немецкие посты, 
чтобы он мог работать на немцев. Но моему прадеду, собрав все 
силы,  удалось  вырваться из плена и добраться до Ростова-на-
Дону. Здесь в штабе командующего получил направление для 
прохождения дальнейшей службы в рядах Красной Армии в 
качестве сапёра. 

Шёл 1942 год. Родина была в опасности. От прадедушки не 

Е.Я.Григорьева
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было никаких вестей. Тогда моя прабабушка решила уйти на 
фронт добровольцем. Обрезав свою длинную косу, она явилась 
в военкомат. Просьбу её удовлетворили. По зову сердца уходили 
молодые девушки – комсомольцы на войну. Им было 18 – 20 лет. 

В апреле 1942 года из Апанасенковского района 
Ставропольского края молодых девушек отправили в Ставрополь, 
а оттуда – на место сбора – в Ростов-на-Дону.

Получив навыки  стрельбы и приняв присягу, 1 мая 1942 года 
они были  направлены в боевую часть 56 Красной Армии 265 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона  второй батареи 
Северо–Кавказского фронта. Страшна была первая боевая ночь. 
Но отступать было некуда. Боевого духа у них было много, они 
не прятались за других. Позже отдельному дивизиону пришлось 
отступить из Ростова на восток. Временное отступление не 
испугало Евдокию Яковлевну и её боевых подруг. Они верили, что 
победа будет за советскими войсками. Но в боях моя прабабушка 
потеряла много друзей. 

Евдокия Яковлевна служила наводчиком зенитной установки, 
находящейся на платформе бронепоезда. О подвигах этой батареи 
много писали во фронтовых газетах.

При защите города Георгиевска погиб командир отделения, 
но его быстро заменил наводчик, и бой продолжался. 
Батарея выполняла своё задание, пропустив сотни эшелонов 
эвакуированных и ценных грузов. За один из сбитых вражеских 
самолётов прабабушку наградили медалью «За боевые заслуги».

Однако силы были не равны. Каждые 10 – 15 минут сотни 
самолётов пролетали над железнодорожной станцией Геор-
гиевска. Батарея была обнаружена, и все бомбы летели на 
бронепоезд. Снаряды зенитной установки закончились, и  
девушкам пришлось залечь в оборону. Затем был дан приказ 
отступить на Кизляр. С болью Евдокия Яковлевна покидала 
родные края, но уверенность, что они победят, не оставляла её.

Дальнейший боевой путь второй батареи 265 дивизиона лежал 
от Северного Кавказа до Берлина. Прабабушка была ранена и 
контужена, однако она продолжала героически воевать против 
фашизма. Закончился боевой путь дивизиона в маленьком городке 
Грайфингагене (Германия). На стенах Рейхстага остались имена 
моей прабабушки и её боевых друзей. 

9 мая 1945 года они праздновали победу в поле, накрыв столы, 
и тысячи орудий салютовали в честь победителей.

А мой прадед, Владимир Кириллович, на момент окончания 
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войны был  тяжёло болен 
рецидивной малярией 
в Бессарабии (ныне 
Молдавия).

Вернувшись домой, 
вся грудь прабабушки и 
прадедушки была увенчана 
наградами, завоёванными 
в ходе войны. Они снова 
встретились в 1946 году 
и больше не расставались 
до конца своих дней. Они 
прожили вместе 57 лет, 
воспитав трёх дочерей и 
пятерых внуков. 

Вечная им память, честь 
и слава за победу в этой тяжёлой битве с фашизмом!

С тех пор салютов много отзвучало,
Но каждый день, прошедший без войны,

И каждая весна своё начало,
Своё тепло берут от той весны…

                                                             Д.Могильный,
                                 правнук, 15 лет 

внизу слева направо: Владимир Кириллович 
и Евдокия Яковлевна Колпакчиевы
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Такое разное детство…

    «Детство – это огромный 
край, откуда приходит каж-
дый». Эти слова Антуана де 
Сент-Экзюпери являются 
непреложной истиной, ведь 
каждый взрослый, живущий 
сейчас на Земле, пришел 
в эту жизнь из детства. 
Но детство у всех людей 
разное...

Мне повезло, у меня 
большая дружная семья, 
в которой есть бабушка и 
дедушка. Сейчас им обоим 
уже за 80, но они любят 

вспоминать о том, как люди жили раньше в нашей стране. И 
если годы своей молодости и зрелости они вспоминают всегда с 
улыбкой, а то и с юмором, то свое детство - всегда со слезами на 
глазах.

Оба они - дети войны. На  Ставрополье гитлеровские войска 
вошли в  августе 1942 года. Бабушке  было тогда всего четыре года, 
и она плохо помнит время оккупации, но деду к тому времени уже 
исполнилось шесть с половиной лет, и он хорошо помнит, как в село, 
где жила их семья,  вошли немцы. Отец его был убит на фронте в 
первые же дни войны. В доме остались мать и пятеро ребятишек.

 Немцы в доме не жили, спали в своих машинах, которые 
поставили прямо во дворе. Каждый день они забирали продукты, 
которых и так было немного у вдовы с пятью ребятишками, а саму 
прабабушку заставляли стирать их белье и готовить им еду. 

Однажды, ради забавы, они поставили моего дедушку к стенке 
сарая и стали бить по нему мячом. Мяч больно бил в лицо и в 
грудь, а здоровые немецкие солдаты гоготали при виде маленького 
русского мальчика, который пытался увернуться от их ударов. 
Все лето простояли немцы в этом селе и только осенью советские 
войска стали вытеснять их со Ставрополья.

В мае 1945 года в село пришло радостное известие о том, что во-
йна закончилась! Мир воцарился в городах и селах нашей Родины, 
но страна была разрушена. Нужно было как-то налаживать новую 
жизнь. Немногие мужчины вернулись в село с фронта, а те, кто 
вернулся, были изранены или искалечены. Работать приходилось и 

Василий Григорьевич и 
Тамара Александровна Захарины
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в колхозе, и дома. Голод и нищета были такие, что как говорит моя 
бабушка, «заплату не из чего было поставить». В хозяйстве уцелела 
одна корова, которая и стала кормилицей для всей семьи. Моя 
прабабушка наливала в большую миску молока, крошила туда хлеб 
и звала детей обедать. Как рассказывал дед, каждый из детей мог 
съесть из общей миски 40 ложек похлебки, после чего нужно было 
положить свою ложку и встать из-за стола. Кроме молока питались 
тем, что росло на своем огороде. Ни о каких сладостях даже не 
могло быть и речи. Одежду донашивали - младший за старшим, а 
обувь, как рассказывал дед, им шил местный деревенский умелец, 
который мастерил ее из немецких автомобильных покрышек и 
остатков солдатских сапог.

Бабушка моя в  первый класс пошла учиться в 1945 году. У них 
со старшей сестрой были одни ботинки на двоих. Сестра училась 
в первую смену, а бабушка во вторую. И каждый день бабушке 
приходилось ждать сестру из школы, чтобы переобуться и самой 
бежать на занятия.

Первое время, слушая рассказы моих бабушки и дедушки, я не 
верила своим ушам, но видя, с какой болью они это говорят, стала 
понимать, что все это - горькая правда. 

Однажды я спросила у них: «А есть хоть какое-то  хорошее 
воспоминание из вашего детства?» Они оба задумались, и бабушка 
сказала: «Помню, как в первый раз в город привезли продавать 
белый хлеб!»  Это была такая диковинка, что младший бабушкин 
братишка бежал вдоль улицы и с восторгом кричал: «Белые каласи! 
Белые каласи!»

 Нам, сегодняшним детям, живущим в достатке, этого не понять. 
Мы носим модную одежду и обувь, мы выбираем продукты на 
полках магазинов, которые «ломятся» от разнообразных товаров. 
У нас «гаджеты», интернет, музыка, фильмы. Мы выбираем себе 
занятия по душе - кружки, секции, дополнительное образование. 
Мы путешествуем по стране и по миру и не считаем это чем-то 
особенным. Мы купаемся в родительской любви и заботе, мечтаем, 
искренне радуемся каждому новому дню и постепенно взрослеем. 
Для нас детство - это безудержное веселье, беззаботность и 
своеобразная свобода, когда отсутствуют какие-либо обязанности, 
трудности и проблемы!

Да, и я, и мои бабушка с дедушкой пришли в этот мир из детства, 
но такого разного...
                                                                                Е.Захарина, 14 лет
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Письмо из прошлого

Памяти моего прадеда, 
Степана Александровича  Шашкина, 

посвящается

В нашей семье герой Великой Отечественной — мой прадед, 
Степан Александрович Шашкин. Он был стрелком-радистом 
лётного экипажа 31-ого полка скоростных бомбардировщиков. 
Огнём из пулемёта ШКАС он сбил два немецких «Мессера» и, 
будучи смертельно раненым, продолжал вести огонь по врагу. 
Самолет, на котором совершил подвиг Степан, врезался в землю.  
26 июня 1941 года Степан совершил подвиг, отдав свою молодую 
жизнь за светлое небо нашей Родины. На тот момент ему было все-
го 23 года. Последние его слова, переданные по самолётно-пере-
говорному устройству, были: «Командир, я умираю, передайте в 
Краснодар...» В архивных данных стрелок-радист Шашкин Степан 
Александрович числился пропавшим без вести. Только в 1972 
году, спустя 31 год, поисковым отрядом было обнаружено место, 
где самолёт врезался в землю, и опознаны  останки стрелка-радиста 
С.А.Шашкина. Это было вблизи  Даугавпилса в Латвии. Благодаря 
ребятам из поискового отряда, посчитавшим своим долгом вернуть 
имя героя истории, мой прадед больше не числится пропавшим 
без вести. Меня до глубины души тронула судьба героя, и своё 
стихотворение я посвящаю памяти  прадеда.

Смотрю на пожелтевшее письмо…
В нём речь идет о подвиге солдата.
Он прадед мой.  И в том, сороковом,

Весёлым, смелым парнем был когда-то.

Но грянул сорок первый — страшный год!
Все в шлемах, касках или с автоматом…

И летом прадед мой ушёл на фронт.
Стал Родины защитником, солдатом.

В бомбардировочный был принят полк.
Летал стрелком-радистом в самолёте.
И прадед бил фашистов — сколько мог,

И дни, и ночи проводя в полёте.
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Последний бой… И в памятный тот день
Он смог подбить два «Мессера» фашистских.

Но был расстрелян «Ил» советский, как мишень,
Прошил осколок грудь стрелка-радиста.

В письме о нём читаю те слова,
Что прохрипел пилоту на прощанье.
«Погиб я, передайте в Краснодар...»

И прервалось предсмертное дыханье...

Как хочется мне с ним поговорить,
Спросить его, каким то время было.
И если бы в мечтах всё воплотить,

То вот о чём бы я его спросила:

— Скажи, не страшно было умирать?
— Нет, было больно, это точно помню.

Мне виделись станица, речка, мать,
Братишка младший, дом наш, колокольня… 

— Ещё вопрос: что ты хотел сказать,
Когда в наушниках услышал командир:
«Погиб я, передайте в Краснодар...»—
Пред тем, как ты  покинул этот мир?

— Когда наш «Ил» шёл штопором к земле,
Хотел сказать тогда я, умирая,

Чтоб помнили все те, кто дорог мне,
Что важен мир! И помни ты, родная…

Я так хотела б взять его за руки,
Увидеть слёзы радости в глазах.

Но он погиб, в мученьях и в разлуке,
Навек остался в роковых годах...

Никто не знал, что с ним произошло.
Ждала семья с войны домой солдата,
Но только через тридцать лет дошло

Письмо семье его родного брата.
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Узнали мы о подвиге героя,
Мир защитившего, семью свою, страну.

Мой прадед с честью пал на поле боя,
И благодарность вечная ему!

Гордимся, прадед, славою твоею,
Хоть и прошло с тех пор немало лет.
Я память в сердце сохранить сумею

Об этой главной из твоих побед!

Тебе я благодарна всей душою
За то, что кончилась та страшная война,

За мир, за солнце, небо голубое
За то, что счастлива моя страна!

 

Е.Захарина, 14 лет

Воинское братское кладбище находится в городе 
Даугавпилс на улице 18 ноября.

На могилах установлены 18 памятных плит, 
многочисленные надгробные памятники и памятные 

знаки с именами воинов, в том числе с именем
           сержанта  Шашкина Степана  Александровича 

(1918 - 26.06.1941)
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Берегли наше будущее

Размышляя о мужестве 
ветеранов войны, я вспомнила 
разговор десятилетней дав-
ности с ветераном Великой 
Отечественной войны Дмит-
рием Никифоровичем Ми-
хайличенко. Сейчас,  к сожа-
лению, его нет в живых, а в 
то время он возглавлял Совет 
ветеранов   2-го микрорайона 
Ленинского района г. Став-
рополя, и мы планировали 
поздравление ветеранов с 
65-ой годовщиной Победы. 
Тогда он сказал: «Большая 
ошибка и нравственное 
преступление – недооценивать 
подвиг тружеников тыла. Мы, 

фронтовики, хотя бы формой 
и солдатским пайком были 
обеспечены стабильно, да и 
отдых между боями случался, 
а вот они – голодные, босые, 
одетые в отрепье, ковали по-
беду круглые сутки. А ведь 
это были женщины, дети, 
да старики полуживые!» И, 
конечно же, я подумала о 
своей бабушке – труженице 
тыла Ефросинье Ильиничне 
Прилатовой (в девичестве 
Огурцовой).  Непростую 
участь приготовила ей жизнь, 
но с каким достоинством 
моя бабуля держала удары 
судьбы! 

Е.И. Прилатова 

М.С. Резуненко
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Родилась Ефросинья Ильинична 6 мая 1919 года в городе 
Капустин Яр. Двухмесячным младенцем она осталась без 
мамы. Отец Ефросиньи прожил недолго,  и уже в 11 лет девочка 
осталась круглой сиротой. Мачеха устроила Фросю работать 
на рыболовецкое судно в городе Лагань (Калмыкия). Девочка 
помогала рыбакам, собирая с палубы выпавшую из сетей рыбу.

В 1939 году Ефросинья вышла замуж, но стать счастливой 
ей и в этот раз было не суждено – через несколько месяцев муж 
погиб в Советско-финской войне. А вскоре началась и Великая 
Отечественная. 

Еще до войны Ефросинья Ильинична переехала в село 
Левокумское Ставропольского края. Там была у нее подруга 
Татьяна. Таня была замужем за Максимом Сергеевичем Резуненко, 
в их семье подрастали сын и две дочери. Ефросинья помогала 
Татьяне с детьми, подруги были неразлучны  как сестры. Однажды 
Таня тяжело заболела и перед смертью попросила мужа, чтобы 
после того, как ее не станет, он женился на Фросе, потому что 
лучшей матери для их детей не найти. Так и случилось. Во время 
войны Ефросинья переехала к Максиму Сергеевичу. Он оставался в 
тылу по брони, так как был управляющим Госбанка. В 1943 году он 
ушел на фронт, а у Ефросиньи 
вскоре родилась дочь Надежда 
Максимовна – моя мама. 
Нелегко было молодой 
женщине с четырьмя детьми на 
руках. Бабушка растила маму 
в двух цветастых пеленках, 
скроенных из собственной 
юбки. Вместе со всеми копала 
окопы, а когда фашисты 
устраивали ночные облавы на 
семьи коммунистов, пряталась 
в этих окопах вместе с детьми. 
Помню еще, как бабушка рас-
сказывала,  что не спускала 
глаз с детей и днем, потому 
что детей воровали и ходили 
слухи о распространившемся 
каннибализме. Моей маме 
было 9 месяцев, когда пришло 
извещение, что ее отец, Максим А.В.Прилатов
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Сергеевич, пропал без вести. 
Видя всю трагичность 
ситуации, троих старших 
детей родственники мужа 
забрали к себе, а бабушка с 
малышкой на руках уехала в 
Георгиевский район. Кто-то 
посоветовал ей ехать в станицу 
Незлобную, так как там была 
возможность устроиться 
на работу. Кем только не 
приходилось работать моей 
бабуле в молодости – и 
грузчицей на элеваторе, и 
рабочей в колбасном цехе, 
и няней в яслях, и поваром. 
Всю жизнь бабушка делала 
маленькие пирожки и 
оладьи и говорила, что эта 
привычка осталась с военных 
и послевоенных времен, когда 
малым количеством нужно было накормить много людей. 

Война окончилась, вернулись с фронта те, кто остался в 
живых, и стали вместе с бывшими тыловиками поднимать страну 
из руин. Вернулся на родину, в станицу Незлобную, и Андрей 
Васильевич Прилатов. Так они и познакомились – моя бабушка и 
человек, который стал любящим мужем ей и заботливым отцом 
ее дочери. Добрый, честный, любящий, надежный – он подарил 
тихое семейное счастье жене и безоблачное детство детям – Наде 
и родившемуся в 1948 году сыну Александру, а после и нам, 
четверым внукам. И я точно знаю, что у нас были самые лучшие 
дедушка и бабушка на свете! 

А в 1967 году произошло невероятное. Моя мама Надежда к это-
му времени окончила школу, поступила в Ставропольское культ-
просветучилище и стала солисткой и ведущей ансамбля «Нива зо-
лотая» – высокопрофессионального коллектива, который получил 
право представлять Ставропольский край на праздничном 
концерте в честь 50-летия Революции в Кремлевском Дворце 
съездов. Концерт транслировался по центральному телевидению, 
и вскоре в адрес культпросветучилища пришло письмо о том, что 
солистку, Надежду, разыскивают. Возможно, отец. Оказывается, в 

Н.М.Топорова
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далеком 1943 году Максим Сергеевич попал в плен. После войны, 
освободившись из плена и вернувшись домой, он узнал, что 
его жена переехала. Но к кому и куда – никто не знал. Максим 
Сергеевич пытался разыскать Ефросинью Ильиничну, но все 
попытки заканчивались неудачей. Сначала он жил с детьми один, 
а через несколько лет женился, и уже в новой семье родилась дочь 
Тамара. В тот судьбоносный день, когда шел праздничный концерт 
по телевидению, Максим Сергеевич вдруг понял, что солистка и 
ведущая «Нивы золотой» поразительно похожа на Тамару. А ког-
да увидел в титрах, что коллектив со Ставрополья, сомнений не 
осталось. Тут же Максим Сергеевич написал письмо на телевиде-
ние с просьбой разыскать Надежду. Так отец и дочь встретились 
впервые. До конца жизни Максим Сергеевич был благодарен 
Ефросинье Ильиничне и Андрею Васильевичу за дочь, за то, что 
дали воспитание, любовь и заботу – все то, чего он не смог дать в 
свое время. 

Вот так случилось, что у меня было три деда – Прилатов Андрей 
Васильевич, Резуненко Максим Сергеевич и Топоров Иван Ильич, 
который, к сожалению, до моего рождения не дожил. Все трое 
были фронтовиками, героями. А там, за линией фронта, в тылу, 
круглосуточно работали, примерзали ногами к земле, голодали, 
но не давали умереть от голода детям, берегли наше будущее мои 
бабушки – Ефросинья Ильинична и Евгения Кузьминична. Дедов 
чествовали, награждали, уважали и славили при жизни. Я верю 
и очень надеюсь, что память о героях не утратится со временем. 
Но также мне хочется, чтобы подвиг советских женщин, которые 
всегда скромно оставались в тени героизма своих мужей, был 
признан и оценен по достоинству! 

  Е.С.Гусева
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«Ах, война, что ж ты сделала, подлая…»

Всё, что я расскажу — это из 
воспоминаний моего отца, Мо-
розова Николая Николаевича, 
полковника в отставке.  

Мой дед, Морозов Нико-
лай Васильевич, 1903 года 
рождения, прошёл финскую 
кампанию,  за участие в которой 
получил орден Красной 
Звезды,  а потом война пришла 
и в его  родной Андреаполь  
Калининской области. 

В августе сорок первого 
года беременную моим 
отцом бабушку Любу, его 
брата Валентина и двух 
сестёр   Галину и Лилию деду  
разрешили погрузить в машину 
и отправить в эвакуацию. 
Вокруг рвались снаряды, летали 
«мессеры», а они ехали…  При-
везли их в Селижарово, оттуда 
в Калинин, по Волге отправили 

до Астрахани. Ехали 
два месяца, голодали, 
ели только тогда, 
когда были остановки, 
собирали траву, ягоды.

 Так они попали в 
Астрахань, а оттуда 
в село Левокумское 
Ставропольского края. 
Поселились в мазанке, 
бабушка спала с детьми 
на полу. Питались, чем 
помогали сельчане.  24 
мая  1942 года  родился 
мой папа. Стало ещё 
труднее,  но бабушке 

Н.В.Морозов, 1944 год

Семья  Морозовых
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дали работу уборщицы в 
школе. А потом в Левокумское 
вошли немцы. Жители стали 
прятать детей, особенно 
эвакуированных, а через два 
месяца немцы уже «драпали» из 
села.  

Отец мой рос, уже ходил, 
и бабушка покрестила его в 
местной церкви.  Потом, в сорок 
пятом, когда закончилась война, 
кажется, что гудело всё село. 
Плакали и смеялись люди, стали 
ждать своих родных и близких с 
войны. Вернулся и  мой дед, от-
лежав полгода в госпитале после 
ранения. В селе он устроился 
на работу, из мазанки семья 
перешла жить в дом, а осенью, 
затосковав по малой родине, 
решила вернуться в родной  
Андреаполь.

Прошло много лет, папа рос, 
закончил школу, Тульское военное училище и посвятил свою 
жизнь военному делу. Моя мама, Вера Викторовна, тогда юная 
выпускница педагогического училища, стала ему верной спутницей 
в нелегкой офицерской жизни. Сейчас ему семьдесят восемь лет, у 
него до сих пор офицерская выправка и командирский характер, и 
он всегда чем-то занят.  

Волею судьбы недавно они с моей мамой вернулись  на малую 
родину отца,  в Ставрополь,  где правительство края  выдало ему 
удостоверение «Дети войны».

О.Н.Пикалова

Н.В.Морозов
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Спасибо за жизнь!

Мой отец, Павел 
Алексеевич Макеев, родил-
ся в 1915 году и вырос 
в станице Суворовской 
Ставропольской губернии, 
в семье потомственных 
казаков. Но с самых юных 
лет мечтал о кораблях.

Молодым пареньком 
устроился в Волжское 
пароходство, освоил нес-
колько специальностей. 
Сначала работал помощ-
ником механика на судне, 
затем механиком. Не имея 
инженерного образования, 
хорошо разбирался в 

устройстве и работе разных механизмов, мог по звуку определить 
неполадки. 

Когда началась война, его брат, Макеев Михаил Алексее-
вич, ушел на фронт. Впоследствии дошел до Берлина и вер-
нулся домой. Отец трижды писал заявление с просьбой отпра-
вить его на войну. И трижды получил отказ, т.к. на тот момент 
являлся высококвалифицированным специалистом и имел бронь. 
Пообещали, что на четвертый раз посадят. 

Так он всю войну проработал в тылу, практически без сна 
и отдыха. Ремонтировал двигатели на судах, автотранспорте, 
участвовал в обеспечении бесперебойной работы промышленных 
предприятий. География его командировок была обширной. 

Отец обладал тонким слухом, и это помогало ему в работе. 
Думаю, он мог бы освоить любой музыкальный инструмент. 
Забегая вперед, скажу, что дома у нас были гитара, баян, пианино. 
На всех этих инструментах он играл. Мы со старшим братом 
Петром ходили в музыкальную школу, изучали нотную грамо-
ту. А отец играл на слух, чем всегда удивлял и восхищал нас. 
Благодаря своим врожденным музыкальным способностям отец 
смог очаровать свою будущую жену, когда оказался на одном из 
уральских заводов. 

Мама, Макеева (в девичестве Васюкова) Мария Александровна, 

Павел Алексеевич и 
Мария  Александровна Макеевы
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родилась в 1923 году в селе Ржава Курской губернии. С детства 
привыкла к тяжелому крестьянскому труду. 

Во второй половине тридцатых  годов  ее  старшая  сестра  
Александра  стала хетагуровкой: вместе с сотнями других деву-
шек СССР отправилась по вербовке осваивать Дальний Восток. 
Потом так и осталась жить и работать в Хабаровске. Затем к 
сестре уехал и средний брат Иван.

Во время войны село оккупировали немцы. Младшего брата 
Василия совсем еще пацаненком угнали в Германию. Там он и 
пропал без вести. Маме и младшей сестре Анне удалось избежать 
этой участи. 

После освобождения села мама была направлена на Урал, где 
на заводе работала вулканизаторщицей. Там вскоре и повстречала 
своего суженого. Мама рассказывала, что однажды в общежитии 
завода она услышала, как отец играет на гитаре и поет. Сердце 
девушки дрогнуло. 

Молодые люди полюбили друг друга и поженились. После 
войны у них родилась двойня.  В стране стояла разруха, люди 
не доедали. Из-за недостатка питания у мамы не было молока и 
один из сыновей через месяц умер. В годовалом возрасте умер и 
второй сын. Невозможно описать горе молодых родителей. Мне 
на память остались только имена братьев: Иван и Василий. 

В то время старшая сестра отца жила со своим мужем в 
Азербайджанской ССР. Она и посоветовала брату с женой хотя 
бы на время переехать в Сабирабад, бывшую Петропавловку. 
Там жило много русскоговорящих жителей, поэтому проблем с 
языком у них не было. Сабирабад – пристань на берегу Куры.

Отец сразу нашел работу: стал на речном судне ходить по 
Куре. Перемена места, теплый климат, фрукты сделали свое дело: 
в 1948 году родился мой старший брат Петр. Через несколько лет 
родители переехали в пригород Баку, на самый берег Каспийского 
моря. Там у них родились еще трое детей. И мама, и отец росли в 
многодетных семьях. Поэтому для них было естественным иметь 
несколько детей. 

Так всю жизнь и прожили: работали, держали хозяйство, 
рыбачили, растили детей. В доме многое делали своими руками. 
Отец мастерил нехитрую мебель, шил сапоги, даже сам сделал 
лодку. Мама после работы не приседала. До сих пор удивляюсь, 
как она все успевала: помимо как бы «обычной» работы по дому, 
еще и вышивала, могла за ночь сшить себе новое платье и пойти 
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в обновке на работу. Как и в каждой семье, бывало всякое. Но 
мои родители старались дать детям как можно больше того, чего 
не было у них в детстве. У каждого ребенка был свой велосипед, 
свой музыкальный инструмент. 

Несмотря на то, что родители были строгими, от них всегда 
исходили любовь и понимание. Мы просто купались в их любви. 
Думаю, они были счастливы, что живут в мирное время. В том, 
что оно наступило, была доля их самоотверженного труда.

Сначала отец, потом мама давно покинули этот мир, но их 
любовь до сих пор согревает меня. Я ее постоянно ощущаю. 
Низкий поклон моим родителям за подаренную жизнь!

Л.П.Макеева 
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Два моих героических деда

Григорий Евтеевич 
Дремлюга  родился в 1910 
году в Украинской ССР, 
Запорожской области, 
Больше-Белозерском райо-
не, с. Большая Белозерка.

Воевал с начала войны. 
Служил сапёром в 53 стрел-
ковой Ново-Украинской 
краснознаменной стрелко-
вой дивизии, 23 гвардей-
ском стрелковом корпусе, 
7-й гвардейской армии 2-го 
Украинского фронта. Осво-
бождал от немецко-фаши-
стских захватчиков Бело-
руссию, Украину, Румынию, 
Словакию, Австрию, Че-
хию, дошел до Берлина.

Награждён орде-
ном Славы 3-й степени 

за проявленное мужество. В боях за освобождение Словакии 
в апреле 1944 года, несмотря на ранение, в течение 30 часов 
сохранял работоспособность парома через реку Тисса, чем 
обеспечил возможность переправы во время ведения боёв. Лично 
осуществлял ремонт паромной переправы, сохранял трос от 
порывов.  

Был неоднократно ранен, вернулся инвалидом.
Руки имел золотые, работал плотником. После войны работал и  

жил в степном Нефтекумском районе. Всё делал своими руками, 
от ведра с коромыслом до дома и сада. Смог вырастить на сухой 
песчаной земле виноградник и плодовый сад. Вырастил пятерых 
детей.  

Николай Иванович Горбатых, 1924 года рождения, ро-
дился и вырос в с. Константиновском  Петровского района 
Ставропольского края.

Призван в армию в 1943 году. Служил в 189 тяжелой гаубичной 
артиллерийской Кингисепско-Новгородской ордена Богдана 
Хмельницкого 2 степени бригаде 29 артиллерийской Краснозна-

Г.Е.Дремлюга
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мённой дивизии прорыва 
РГК 1 Белорусского фронта. 
Дошел до Берлина. Награждён 
орденом Красной Звезды и 
медалью «За взятие Берлина».

Красноармеец Горбатых 
Николай Иванович, будучи 
шофёром, в уличных боях за 
Берлин проявил мужество и 
отвагу. Под огнём противника 
доставлял боеприпасы на 
огневую позицию, чем 
обеспечивал своевременное 
ведение огня дивизиона. 
Машина, которую водил 
красноармеец, прошла по 
фронтовым дорогам более 
11000 километров без ремонта 
и аварий (из наградных 
документов). 

После окончания войны 
некоторое время служил в 
Берлине, был привлечён к обеспечению специальных мероприятий 
при подготовке Потсдамской конференции. Участвовал в работах 
по расчистке дорог и восстановлению мостов в районе проведения 
конференции в составе дорожных частей Красной Армии.

Жил в г. Ставрополе. Закончил Ставропольский сельскохо-
зяйственный институт по специальности ветеринария. Работал в 
сельском хозяйстве всю жизнь. В семье трое детей. Умер в 2013 
году, прожив длинную достойную жизнь.

С.Г.Дремлюга

Н.И.Горбатых
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Сочинение на тему
«Ветеран войны в моей семье»

Я хочу рассказать о моём праде-
душке Константине Васильевиче 
Клочко. 

Родился мой прадед  в 1915 году 
в с. Дивном Апанасенковского рай-
она. В армии дедушка служил в са-
пёрных войсках. На войну был при-
зван в 1941 году, а вернулся с войны 
в сентябре 1945 года. Прошёл вой-
ну до самой Победы. Участвовал 
в освобождении Украины, Молда-
вии, Румынии, Болгарии, Югосла-
вии, Австрии, Венгрии, закончил 
войну в Чехословакии. Награжден 
медалью «За взятие Будапешта». 
Участвовал дедушка и в боях на 
Кавказе, был удостоен медалью «За 
оборону  Кавказа». За совершенные 

подвиги на фронтах Великой Отечественной войны прадедушка 
награждён двумя медалями «За отвагу». Сведения о моём дедушке 
размещены на сайте «Подвиг народа», где рассказывается, за что 
дед был удостоен таких высоких наград. Вот выписки из докумен-
тов, сохранившихся с тех времен: 

Вернувшись с войны, дедушка трудился старшим чабаном кол-
хоза имени 9 января Арзгирского района. Был членом племобъе-

К.В.Клочко
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динения по развитию мериносовых овец. Неоднократно участво-
вал во Всероссийской сельскохозяйственной выставке, награжден 
«Малой серебряной» медалью Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки. За трудовые подвиги дедушка тоже имеет награды: знак 
«Победитель социалистического соревнования 1973 года», медаль 
«Ветеран труда». В 1955 году был избран депутатом Приозёрского 
сельского Совета депутатов трудящихся Арзгирского района. Умер 
дедушка в 1978 году, прожив 63 года.

Боевые награды и награды мирного времени трепетно хранила 
прабабушка Настя, жена Константина Васильевича, и передала на-
следникам - моему дедушке, сыну Анатолию. Мой дедушка Толя, 
в прошлом учитель истории, с любовью рассказывает мне о под-
вигах прадеда, перебирая его медали. Я очень люблю слушать его 
рассказы.

Я горжусь своим прадедом и хочу быть на него похожим!

Д.Альянинов, учащийся 9 класса.
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Мой дед – моя гордость!

Мой дед, Гончаров Василий 
Петрович, участник Великой 
Отечественной войны, на 
которой он был с 1943 по 1945 
год. Мы с ним садились и вели 
неторопливую беседу.

- Деда, как ты попал на вой-
ну, откуда тебя призвали?

- Не окончив 10 класс, 13 
мая 1943 года (мне было 18 
лет), я был призван в армию 
и направлен в Белоцерков-
ское военно-пехотное учи-
лище связи, эвакуированное 
в г. Томск.  Ты ведь знаешь, 
я родом из сибирского села 
Молчаново Томской области. 
Из училища меня вместе с 
другими ребятами, такими 
же молодыми и зелеными, 
направили в Воронежскую 

школу радиоспециалистов. После обучения в ней нам присвоили 
звания радистов-операторов 3-го класса, а в декабре 1943 года мы 
были уже на фронте, в 86-м отдельном Витебском Краснознаменном 
им. Александра Невского армейском полку 5-ой армии 3-го 
Белорусского фронта.

- Каким было твое первое участие в бою?
- В июле 1943 года я в качестве радиста участвовал в боевых 

действиях в операции «Багратион». После этой операции наши 
войска пошли дальше в наступление и освободили ряд городов, в 
том числе и столицу Литовской республики - город Вильнюс.

- Дедушка, а что конкретно ты делал на войне? Какая задача была 
именно у тебя (конечно, я не говорю о самой главной, стоявшей 
перед всем народом - победить фашизм)?

Во время боевых действий связисты обеспечивали радиосвязь 
с корпусами и дивизиями. Передавали и принимали боевые при-
казы, распоряжения, донесения, оперативные и разведывательные 
сводки.

- А что это за деревня Мерзляки, о которой вы вспоминаете с 
друзьями, когда встречаетесь?

В.П. Гончаров



74

- От этой деревни в результате вражеских налетов остались 
одни печные трубы. Все дома и какие-либо другие постройки были 
уничтожены напрочь. Оставшиеся в живых старики и дети жили 
в землянках. Причем, когда они пришли в Мерзляки, эта картина 
уже была. Для защиты наших машин от бомбежек были оборудо-
ваны специальные сооружения. Радиостанции были смонтированы 
на отечественных и англо-американских автомобилях: «Фордах», 
«Студебеккерах», «ЗИСах», «ГАЗах». Экипажи располагались в 
блиндажах и землянках.

- А как жили люди в этом селе после бомбежки?
- О, голод был жуткий. Летом еще ничего: ловили рыбу, собира-

ли ягоды и грибы. Мы им тоже помогали, например, глушили рыбу. 
А зимой, я представляю, каково им было! Мы шли дальше.

- Дедуль, а когда ты со своим полком пересек границу?
- Это было в январе 1945 года, когда мы вошли в Восточную 

Пруссию и заняли многие города, в том числе и Кенигсберг. Бои за 
этот город были ожесточенные, каждая пять земли давалась ценой 
огромных усилий и потерь. Немцы ударили из города по морю на 
плотах, маленьких суденышках, а наши артиллеристы уничтожали 
их.

- А где ты встретил День Победы?
- До окончания войны нашу армию направили по железной 

дороге вглубь нашей страны, и  День Победы мы встретили, что 
называется, на колесах в городе Новосибирске.

- Деда, но для тебя же война еще не кончилась, как я знаю?
- Да, потом была война с Японией. Мы вступили на террито-

рию Манчжурии, окопались в сопках и закрепились, ожидая 
часа наступления на японских империалистов.  Оно началось в 
начале сентября 1945 года и вскоре Манчжурия (в том числе город 
Харбин) была освобождена. Ну а в октябре 1945 года мы вернулись 
в Советский Союз, наша армия дислоцировалась в городе Спасск-
-Дальний, где я прослужил до марта 1950 года.

- Дедушка, я понимаю, что война - это страшное дело. Но ведь 
люди же не могут все время только убивать и ненавидеть. Неужели 
не было места для шуток, «приколов», как сейчас выражаются?

- Конечно же, такое было. Ведь мы были молодые, горячие, 
живые. «Без доброй шутки на войне никак нельзя». Помнишь, кто 
это сказал?

- Твардовский? В поэме «Василий Теркин»?
- Да, он. Были  и  смешные  случаи. Дело было в Белорус-

сии.  Однажды в перерыве между боями я был назначен рабочим 
по солдатской кухне. Повар решил угостить солдат оладьями. 
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Он развел тесто и стал ждать, когда оно подойдет. И вдруг 
команда: «Вперед!». Так мы двинулись вперед вместе с кухней 
и с подходившим тестом, о котором сразу же и забыли. После 
окончания боя мы остановились, и повар все-таки успел напечь 
оладьев и накормить нас. Вообще мне хотелось особо отметить 
нашего повара, старавшегося накормить солдат очень вкусно. 
Однажды он сварил борщ из листьев дикого винограда. Было, 
действительно, очень вкусно.

- Ну а после войны чем ты занимался?
- Я же говорил, что до 1950 года я служил в армии. А потом вер-

нулся в свое родное село Молчаново. Работал первым секретарем 
райкома комсомола, затем в райкоме партии. Затем женился и пере-
ехал жить в Ставрополь. Последняя моя работа - начальник отдела 
кадров «Ставропольгорстрой».

Мой дедушка был удивительно скромным человеком. Он не 
считал себя героем, говоря, что выполнял свой долг, как и весь 
советский народ, защищая свою Родину. Он никогда не кичился 
своими наградами, не хвастал своими подвигами, совершенными 
на войне. Но мы то знаем, что у нашего дедушки настоящий, 
крепкий, сибирский характер, который помог ему бить фашистов 
и вернуться живым домой. Он не раз был ранен, контужен, но все 
равно возвращался в строй. Он награжден орденами Отечественной 
войны, у него множество медалей. Каждый год, в День Великой 
Победы, мой дед надевал их, и мы с гордостью смотрели на него. 
И ему за подвиги и всем тем, кто вместе с ним делал одно дело, 
низкий поклон от благодарных потомков!

О.С.Ефремова, внучка 
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Расписался на Рейхстаге

Я хочу рассказать вам 
историю своей семьи, в которой 
жил наш дорогой ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Жил, потому что его давно нет 
с нами, но память о нём живёт 
в наших сердцах и, думаю, что 
будет жить ещё долго.

Мой дедушка Степан 
Гаврилович Курилин родился в 
1922 году в простой семье. Когда 
грянула война, ему исполнилось 
19 лет, и он поступил учиться в 
школу штурманов,  по окончанию 
которой  ушёл на фронт. 
В  мае 1945 года, в Берлине, 
расписался на рейхстаге. Потом 
Степан Гаврилович поступил 
в Кубанский медицинский 
институт, стал военным врачом 

и навсегда связал свою жизнь с лётчиками, которых он курировал 
до выхода в отставку. Дед не любил рассказывать нам о войне. 
Мы с сестрой до сих пор помним его начищенные медали, ордена 
и праздники 9 мая, которые для него были самыми любимыми.

Потом, с появлением интернета и его возможностями, мы 
нашли в военном архиве наградные листы своего дедушки. Его 
давно нет с нами, но мы чтим его память и каждый год 9 мая 
выходим со всей страной, чтобы поклониться ветеранам, детям 
войны и работникам тыла; тем, кто ещё жив и тем, кого уже нет 
с нами. Теперь мы всей семьёй  проходим по улицам города в 
«Бессмертном полку» с портретом своего дорогого ветерана. 

С.Г.Курилин был награждён Орденом Красной Звезды, 
Орденом Отечественной войны II степени и медалями «За 
отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 1941-
1945 гг.» 

Не могу не поделиться с вами одним событием, перевернувшим 
всю мою душу. Вчера нам написала в одной из социальных сетей 
незнакомая молодая женщина, которая, оказывается, разыскивала 
нас давно. Она ищет родственников своего дедушки, которыми 

С.Г. Курилин
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оказались я и моя семья. Её дед был родным братом моего деда. 
Сегодня, с появлением интернета, появилась масса возможностей 
для поиска людей и это мы часто видим на экранах ТВ, читаем в 
различных СМИ. Именно интернет и социальные сети помогли 
и нам обрести друг друга.  Но меня в этой истории больше всего 
взволновала старенькая военная фотография юного паренька в 
военной форме и подпись на её обратной стороне – «На долгую 
память любимому брату Саше от брата Степана. Береги, Саша, 
ибо жизнь лётчика короткая, но благородная специальность. Я её 
люблю. 21.01.43г. Чкалов». Эти строки написал мой дед своему 
брату, и почерк его был родным и узнаваемым, даже спустя много 
лет. В ту ночь я долго не могла уснуть, вспоминая моего дедушку. 
Эта пожелтевшая фотография и знакомый почерк словно дали 
возможность прикоснуться к истории моей семьи, моей страны. 
И я бесконечно благодарна своей новой родственнице за это 
потрясающее чувство, за память, за неравнодушие души и сердца.  

Память о Степане Курилине живёт и в произведениях моей 
мамы. Читая их, я словно прикасаюсь к истории моей семьи, 
истории моей страны. Вот некоторые из них.

                               С.Н.Спивакова, 
внучка ветерана

Парадный китель отца

За окном отцветали вишни. Их легкие белоснежные 
лепестки кружились в воздухе, словно снежные хлопья 
посреди весны. Вечером в свете фонаря двор казался 
особенно торжественным и светлым. Цвели алые тюльпаны. 
Завтра - девятое мая! В преддверии праздника у неё появлялось 
необъяснимое волнение в душе, которое не давало уснуть. С 
каждым годом это волнение усиливалось и перерастало в щемящее 
чувство огромной потери... Завтра, как всегда, она пойдет на митинг. 
Купит гвоздик и конфет, чтобы раздать ветеранам, поздравив их с 
праздником. Попросит помянуть её отца. Могила его осталась в 
Грозном и вряд ли теперь ее можно будет отыскать на том кладбище 
(будь проклята эта чеченская война!) Все это будет завтра... 
А сегодня - память упрямо прокручивает слайды тех лет, когда она 
была счастлива, когда все они были счастливы...

Вот она - девочка-школьница в нарядном белом фартуке с 
задорными косичками. В её руках большой букет алых тюльпанов, 
которые она несет своему любимому папе. Он много рассказывал им 
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с братом о той страшной войне, 
когда он, восемнадцатилетним 
мальчиком, ушел на фронт, 
окончил школу штурманов, 
дошел до Берлина, расписался 
на Рейхстаге.

А вот она - уже молодая 
мама с двумя маленькими 
дочками, ручки которых 
держат такие же, пылающие 
огнем, цветы. Они нарядные 
и веселые спешат поздравить 
своего деда, который уже их 
ждет у калитки и обязательно 
припас для внучек всякие 
вкусности. В калейдоскопе тех далеких майских праздников 
мелькают радостные лица родственников, улыбчивое и счастливое 
мамино лицо, праздничные столы, вечерние салюты, море цветов  
и ветераны,  подтянутые парадной формой, которые, звеня 
медалями,  несут в руках охапки сирени, тюльпанов и гвоздик. 
Весь город празднует День Победы!

Но чаще всего почему-то, ей вспоминается парадный китель 
отца. Он доставал его из шкафа за неделю до праздника. Сначала 
мама его чистила щеткой, отглаживала и вешала на вешалку. Затем 
отец доставал медали и ордена, начищал их до блеска. Поглаживая 
каждую рукой, бережно надевал их, вспоминая те далекие события. 

Торжественный и нарядный китель висел в зале и при 
прикосновении позванивал начищенными медалями, как бы 
обращая на себя внимание тех, кто проходил мимо. В нём его и 
похоронили, отсалютовав из автоматов, отдавая почести ветерану. 

Потом её город стал «горячей точкой», и семья выехала на другое 
место жительства. Выросли дочки, и уже внучка расспрашивает о 
прадеде и раздает ветеранам тюльпаны. Но каждый раз в преддверии 
этого, ставшего для неё особенно дорогим и трепетным праздника, 
её душа начинает болеть и волнуется сердце.

Завтра - девятое мая! Завтра она пойдет поклониться всем 
ветеранам и своему отцу. И слезы, которые она не сможет унять, 
принесут на мгновение облегчение её душе, а георгиевская 
ленточка даст ей ощущение прикосновения к парадному кителю 
отца...

За окном бушует весна. Отцветают вишни, укрывая двор 
белоснежными лепестками, словно снежными хлопьями снега, 
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и алые цветы кажутся каплями крови на белом покрывале.  
Георгиевская ленточка будет храниться в шкатулке до следующего 
праздника, ожидая встречи с её отцом, его кителем и далеким 
детством, в котором она была счастлива!

Положу я звезду на ладонь

Положу я звезду на ладонь - 
Фронтовую награду отца... 

И вздохнет, и заплачет гармонь 
Про улыбку и чьи-то глаза. 

Постучится вновь память ко мне, 
Обжигающей душу тоской, 

Возвращая картинки тех дней,
Где отец мой совсем молодой... 

И увижу во сне я опять, 
Как мальчишкой со школьной скамьи, 

Он уйдет, чтоб учиться летать, 
Нашу Землю спасти от чумы! 

У Рейхстага  победный свой май, 
Будет он в сорок пятом встречать, 

А, вернувшись, врачом сможет стать, 
Чтобы летчикам жизни спасать!

Н.С.Крапивко (Курилина), дочь ветерана
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Ландыши для любимой жены

В нашей семейной истории о 
ветеране мы хотим рассказать про 
нашего отца, деда и прадеда Андрея 
Петровича Прокофьева (1917-1990 
гг.), который служил рядовым, ин-
женером 659 отделения саперного 
батальона 655 стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта. 

3 апреля 1944 года на рассвете 
под Нарвой на Ленинградском фрон-
те получил приказ проделать два 
прохода в минных полях и обозначить 
их, а при возвращении нашей разведки 
закрыть их снова.

Когда группа разведчиков 
выполнила задание и возвращалась 
через минное поле, противник открыл 
по ней сильный оружейно-пулеметный 

огонь. Через несколько минут послышался гул моторов, и вдали 
показались танки. Проходы  оставались открытыми, танки 
противника могли свободно пройти по ним.

Рядовой Прокофьев, несмотря на сильный огонь противника, 
продолжал выполнять поставленную задачу. Еще осталась одна 
мина, и проходы будут полностью закрыты. Но ее так и не удалось 
установить. Сначала минер получил пулевое ранение в руку, а 
через несколько минут от взрыва мины он лишился правой руки, 
пальцев на левой руке и правого глаза. От сильной контузии 
он  полностью оглох. Его нашла санитарная собака и привела 
к нему санитаров. Это произошло на рассвете под Нарвой на 
Ленинградском фронте 3 апреля 1944 года. 

За этот подвиг в июле 1948 года Андрей Петрович Прокофьев 
был награжден Орденом Отечественной войны 1 степени.

Из госпиталя домой Андрея Петровича привезла санитарка. 
Она сказала бабушке:

- Вы сможете организовать ему должный уход? Если нет, то 
мы может определить его в государственное учреждение.

Бабушка заплакала, она рада была, что муж ее -  живой. У 
других женщин мужья не вернулись с фронта, погибли. И она не 
позволила санитарке увезти его.

А.П. Прокофьев
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У нашего дедушки было много медалей, но самой дорогой 
наградой была его супруга Акулина Ивановна. Он понимал её по 
губам. Она каждое утро застегивала  ему пуговицы, завязывала 
шнурки, умывала, кормила. 

У них родилось трое детей.
Они вместе вели хозяйство. Дед ничего не слышал, без кистей 

рук, видел один глаз, но несмотря на это, работал в колхозе 
скотником и кормил семью.

А в мае, каждый год, дед ездил в лес, чтобы нарвать для своей 
жены букетик ландышей. Так он поздравлял свою дорогую 
Акулину Ивановну с Днем Победы. Бабушка перебирала 
ландыши, потому что они были с сухими листьями,  травой и 
землей, и думала: 

- Как он мог своими искалеченными руками, которых не было 
почти до локтей, собирать цветы?

Перебрав и поставив букетик в вазу, бабушка всегда плакала и 
говорила: «Страшная это была война, но мы победили!».

Так прошло 65 лет. Однажды бабушка заболела. Когда ее 
увозила  Скорая помощь, дедушка не мог оторваться от нее: он 
гладил ее по лицу, целовал и плакал.  Плакали и врачи Скорой 
помощи, наблюдая эту сцену. На следующий день Андрей 
Петрович умер, он не смог прожить без своей верной подруги, 
жены и одного дня. После его смерти бабушка прожила еще 14 
лет.

Мы гордимся дедушкой и бабушкой и всегда помним о них.

 Е.И.Филатова,  внучка
                                                                 И.Филатов, правнук
                                                              О.Н.Лучкина, педагог
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Тяжёлое ранение брата

Из воспоминаний участника ВОВ 
Ляхова Юрия Семёновича о своем 

брате ветеране ВОВ 
Розенбауме Борисе Семёновиче

Я расскажу о своем старшем брате 
Борисе. Родились мы на х. Русском 
Курского района Ставропольского 
края. Я родился в 1926 году, а Борис 
на 1,5-2 года раньше. Когда началась 
война в 1941 году, Борька приписал 
себе 2 лишних года, чтобы попасть на 
фронт. Мы все рвались на фронт, как 
могли. Закончил краткосрочные курсы 
бомбардировочной школы военных 
пилотов. Он всегда мечтал стать 

летчиком. И на Западный фронт, в 204–ю бомбардировочную 
авиационную дивизию. 

С 1943 года летал в сопровождении легендарной французской 
истребительной авиационной эскадрильи «Нормандия – Неман».  
В августе 1944 года в составе советских войск 1-го Украинского 
фронта вошел на территорию Польши и участвовал в захвате 
плацдарма на западном берегу реки Вислы около города Сандомир. 

24 января 1945 года  во время выполнения Висло - Одерской 
операции, когда бомбардировщик под управлением Бориса 
возвращался домой, завязался воздушный бой с бомбардировщиком 
авиации Германского рейха «Хейнкелем». Фашистский летчик 
подбил наш самолёт, и командование разрешило Борису покинуть 
самолёт на парашюте. При спуске на парашюте, летчик противника 
стал расстреливать брата в воздухе (хотя это был негласный 
запрещенный «тактический приём» среди летчиков всех стран). 
Борис получил тяжелое ранение в ногу, но его спасли наши бойцы 
и отправили в военный госпиталь. После лечения Боря не прошёл 
медкомиссию. Но всё же добился разрешения летать штурманом и 
остался в строю до конца войны.

За образцовое выполнение боевых заданий Борис Семёнович 
Розенбаум награжден орденом Красного Знамени и боевыми 
медалями.

        

Б.С. Розенбаум

Записала Г.Н.Ляхова 
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Славный подвиг директора

Первому директору  
ГКОУ «Специальная

 (коррекционная)
общеобразовательная 

школа-интернат №18» 
города-курорта Кисловодска  

Григорию Ивановичу Батыреву
 посвящается 

В 2020 году наша страна отмечает 
75-ю годовщину Великой Победы! 
Длительным, в 1418 дней и ночей, 
и многотрудным был путь к Побе-
де. Советские люди мужественно 
встретили нависшую над страной 
опасность. В истории этой Великой 
войны записано много подвигов, 
совершенных не только воинами, 
солдатами, но и обычными людьми. 
Героизм был нормой поведения со-

ветских людей, война раскрыла стойкость и мужество советского 
человека. Делая простые, казалось бы, вещи, люди приближали 
Победу. 

В 1930-е годы директором Ставропольской школы-интерната 
для слепых детей работал Григорий Иванович Батырев. К сожале-
нию, об этом человеке известно мало. Григорий Иванович Батырев 
родился  6 февраля 1894 года в селе Песчаная Балка Ставрополь-
ского края. Много лет отдал просвещению слепых детей.  Беззавет-
но преданный детям, он сумел создать единый коллектив, единую 
семью преподавателей, воспитателей и учеников. Но вот в июне 
1941 года началась война.

Летом 1942 года ученики по обычаю разъехались на каникулы, 
и только дети-сироты остались в Ставрополе. Немцы подошли к 
Ростову. Ростовская школа-интернат для слепых детей была эва-
куирована в Ставрополь, работы прибавилось. В августе слепых 
детей-сирот решили эвакуировать на восток, но железнодорожный 
состав разбомбила гитлеровская авиация. К счастью, пострадало 
лишь имущество, дети остались целы и невредимы. Они сгруди-
лись вокруг воспитателей, как цыплята вокруг наседки, и слушали 

Г.И.Батырев
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страшный гул войны – гул удаляющихся на запад бомбардировщи-
ков, которые должны были вновь вернуться бомбить железные до-
роги, чтобы не пропустить на юг, на восток ни стариков, ни детей 
– никого. Ночью интернатских ребятишек посадили в самолёты и 
отправили в Баку и Ташкент. В Ставрополе остались только мест-
ные ученики, у которых были родители. А через несколько дней в 
город ворвались немцы. 

Пострадали от нашествия все. Не было семьи в городе, которая 
не оплакивала бы погибших близких и родных. В 1943 году Крас-
ная армия освободила Ставрополь, и сразу же Григорий Иванович 
Батырев занялся главным делом своей жизни. Он пришёл туда, где 
была когда-то школа-интернат для слепых детей, и с горечью в 
сердце увидел пепелище на месте уютного небольшого двухэтаж-
ного здания, обожжённые огнём деревья фруктового сада.

А как тихо, задушевно было здесь до войны! Школа, большой 
сад, шелест вишен и яблонь, преподаватели, отдававшие детям не 
только свои знания, но и частицу своей души. Все они были тог-
да против решения городских властей построить в школьном саду 
четырёхэтажное здание для НКВД, они протестовали, требовали, 
просили – но здание построили, двор огородили забором, запре-
тили детям ходить по «чужой территории». А ходить нужно было 
каждый день – спальные помещения находились неподалёку от 
школы: через сад совсем близко. И приятно было ходить через сад. 
Но – запретили. Ходили дети в школу по улице, огибая «чужую тер-
риторию». В агонии отступления немцы взорвали здание НКВД. 
Резким порывом ветра огонь опрокинуло на домик школы, на фрук-
товый сад.

Григорий Иванович печально бродил по пепелищу. Он знал, что 
ему делать, но не знал, с чего начать. Вдруг увидел он пачку чудом 
уцелевших от огня бумаг, стал осторожно листать лёгкие страницы, 
словно боялся, что они рассыпятся, превратятся в пепел. Не рассы-
пались! И увидел директор сгоревшей школы фамилии и адреса 
своих учеников и понял, с чего начать – с детей! Нужно было всех 
собрать, успокоить, ободрить, сказать им, что школа – будет. В тот 
же день он был в редакции «Ставропольской правды», в городском 
отделе образования. В тот же день побывал Батырев в одной из се-
мей, поговорил с родителями незрячей девочки. 

Много сил и энергии требовала война от народа. Хватило бы 
для победы. «И для победы хватит, и для детей наших», – говорил 
Батырев всем перед поездкой в Москву. Он и в столице убедил на-
чальство в том, что нужно выделить средства на школу для слепых 
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детей и открыть её не в Ставрополе, а в курортной зоне: либо в 
Пятигорске, либо в Кисловодске. Понимал человек, что не только 
знания необходимо давать мальчишкам и девчонкам, но и здоровье 
их поправлять. В Москве Григорий Иванович получил разрешение, 
кое-какие средства… А дальше всё делал сам.

Он приехал в Кисловодск, долго ходил по городу, нашёл на окра-
ине, на высокой горе, здание Карачаевского детского дома. К нему 
вела узкая, каменистая дорога. Небольшой двухэтажный деревян-
ный домик стоял в одиночестве, словно беспризорный, покинутый 
всеми. Григорий Иванович решил обосноваться пока здесь, хотя и 
понимал, что помещений явно недостаточно, что тесновато будет 
детям в такой школе.

По всему Ставропольскому краю полетели письма Батырева – 
к детям, родителям, преподавателям. В конце августа 1943 года 
в Кисловодск стали съезжаться ученики, учителя, воспитатели. 
Опытный педагог и руководитель, Батырев набирал людей только 
надёжных, только таких, с которыми, по его мнению, можно рабо-
тать со слепыми детьми. Шли к нему люди разные и по возрасту, и 
по положению, и зрячие, и слепые, он находил среди них педаго-
гов, у которых души были «настроены» под души детей. Одними 
из первых в школе-интернате начал работать Л.И. Громов, воспита-
тель и учитель биологии, сталинский стипендиат, только что окон-
чивший институт, и Н.Д. Востриков, музыкант, работавший также 
и воспитателем.

По длинной, неухоженной дороге со своими худыми котомками 
дети и взрослые поднимались на гору. Входили в дом и начина-
ли обустраиваться. Мебели никакой не было, только кровати без 
матрацев, но это никого не напугало. Было лето, вокруг пахучая 
некошеная трава. Дети рвали траву, укладывали её на панцирные 
сетки, стелили на них какие-нибудь тряпицы. Григорий Иванович 
в письмах просил, чтобы дети привозили с собой наволочки, про-
стыни, но откуда такая роскошь в глухих деревнях? Спасала трава. 
Спали кое-как – пока лето было. Ели кое-как – после уроков шли на 
поле, собирали всё, что там осталось: зёрнышки, кочанчики. Каж-
дый день дети приходили в классы и учились. Учебников не было. 
Слушали заворожённо преподавателей, пересказывали друг другу 
уроки, на следующий день докладывали учителям домашнее зада-
ние и шли дальше от темы к теме.

А Григорий Иванович не переставал искать помещение лучше. 
Нашёл недостроенное здание, начатое ещё перед войной. Поехал 
с Востриковым в Москву и вновь убедил начальство: переезд в 
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новую школу 
разрешили. Со 
с л е д у ю щ е г о 
дня дети, вос-
питатели, учи-
теля пошли в 
свою будущую 
школу, уби-
рали мусор, 
доски, кирпи-
чи... Здание по 
тем временам 
было прекрас-
ное: простор-
ные классы и 
спальные поме-
щения, столовая, актовый зал – везде паркет. К концу октября всё 
было готово к переезду. Но ехать-то на чём? В городе не нашлось 
даже дряхлой лошадёнки со скрипучей телегой. Старик-кабарди-
нец, работавший в школе дворником, вывел из своего двора ишака, 
перевёз на нём кое-какие шкафчики, канцелярию, а уж стулья, ра-
зобранные кровати и личные вещи несли дети сами: кто-то в ве-
щмешке за плечами, в самодельной сумке, кто-то вдвоём с другом 
или подружкой.

Не успели все нарадоваться новому житью-бытью, а Г.И.Баты-
рев, по случаю великого праздника, привёз детям американские 
подарки: одёжку кое-какую, тушёнку ленд-лизовскую. Детям каза-
лось, что ничего вкуснее они никогда не ели, вкуснее даже кочан-
чика с поля.

В скором времени Григорий Иванович привёз в школу первые 
книги. Журнал «Жизнь слепых» и разрозненные части «Престу-
пления и наказания». То-то был праздник в интернате! Сразу обра-
зовалась очередь. Всем хотелось читать, читать, по нескольку раз 
читать.

Первую зиму одолела большая семья Батырева. Сам он надеял-
ся, что летом удастся подключить к школе отопление, но подходил 
к концу 44-й год. Вся страна работала в жёстком режиме. Вторую 
зиму одолеть не удалось.

Григорий Иванович решил до весны закрыть школу, отправить 
детей из местных сёл и деревень к родителям. Ему хотелось, чтобы 
и детей-сирот забрали. Но директор даже и не заикался об этом, 

Г.И.Батырев с выпускниками
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понимая, что средств у людей на лишнего «едока» может просто не 
быть. Поэтому он утеплил два спальных помещения – для мальчи-
ков и для девочек – поставил в них «буржуйки». Дети-сироты ото-
гревались у печек, а воспитатели под заунывный вой ветра читали 
им Грина.

Григорий Иванович Батырев, первый и незабываемый дирек-
тор школы, последние годы жизни работал учителем в начальных 
классах. Когда он умер в 1971 году, благодарные ученики собрали 
деньги на памятник любимому учителю.

Великую Победу ковали не только на полях войны. В тылу про-
должали героически трудиться учителя, врачи, рабочие.  Само-
отверженным трудом они приближали Победу!

Л.А.Гордеева
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Красные звезды 

Старинное Даниловское 
кладбище в Ставрополе 
давно пришло в запустение.  
На  нем уже никого не 
хоронят, но здесь много 
заброшенных могил наших 
известных земляков и 
солдат Гражданской и 
Великой Отечественной. 
Ко многим просто некому 
приходить. Именно на 
Даниловском кладбище  
похоронены павшие в 
боях за освобождение 
Ставрополя в 1943 году и 
дети, погибшие во время 
оккупации города, есть 
Аллея Героев Советского 
Союза, именами которых 
названы улицы города, 
братские могилы. 

В городе шумит жизнь, 
а здесь особая атмосфера: 

вековые деревья, тишина и красные звезды на старых могилах. 
Есть такая звезда и у моего деда  - лейтенанта Николая Федоровича  
Верменник  (родился 12 апреля 1915 года), который тоже похоро-
нен здесь в 1960 году. За могилой деда, как и за бабушкиной – 
труженицы тыла Нины Федоровны Верменник (родилась 11 марта 
1923 года), на Игнатьевском кладбище, бережно ухаживает сын 
Александр Николаевич.

«Товарищ  Верменник  на  фронте  борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками с 26 августа 1941 года по январь 1942 
года в должности командира стрелкового взвода 11 стрелковой 
бригады Юго-Западного фронта участвовал в боях при освобожде-
нии села Калиново, совхоза «Красное озеро» и села Новозвановка. 

8 января 1942 года в селе Троицком товарищ Верменник с двумя 
бойцами своего взвода на колокольне уничтожил 6 автоматчиков, 
захватил 12 пулеметов, 6 автоматов и боеприпасы противника.  31 
января 1942 года при атаке минометной батареи в районе Маяки 
Сталинской области был ранен. После ранения и лечения подго-

Н.Ф.Верменник
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товил и выпустил один-
надцать взводов специали-
стов для бронетанковых и 
механизированных войск 
Красной армии. Достоин 
правительственной награ-
ды – медали «За отвагу» 
(электронный архив «Па-
мять народа»). Еще дед 
был награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». Он 
был кадровым военным, 
служил с 1936 по 1946 год. 
Он ушел совсем молодым, 
мама Людмила Николаевна 
с братом Александром 
были совсем маленькими, 
потому известно мало, но 
из рассказов бабушки мама 
помнит, что деду довелось 
повоевать и танкистом, командиром танкового экипажа.

Бабушка Нина Федоровна всю войну работала в тылу, по 
ее скромным словам - рыла окопы. Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 

С дедом они познакомились и поженились уже после войны, 
он был старше,  к тому же  красавец, и потому покорил ее сердце 
с первого взгляда. Бабушка тоже была красивой, и совсем 
миниатюрной. Всю жизнь она много работала, была доброй и 
щедрой, могла красноречиво пошутить, любила порядок, помогала 
детям, а всем внукам на праздники и, особенно, к Новому году 
дарила большие и вкусные подарки.

У бабушки Нины – две родные сестры – Анна Федоровна 
Глекова и Варвара Федоровна Горелова. Это, конечно, фамилии в 
замужестве. А в девичестве их всех объединяла красивая фамилия 
Булгаковы. 

Муж Анны Федоровны, сержант Петр Семенович Глеков, 
17.07.1908 года рождения, воевал с 1941 по 1945 год, боевая 
специальность – связист.

«19  июля  1943  года в боях за овладение плацдармом на реке 

Николай Федорович и 
Нина Федоровна Верменник
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Северный Донец Изюмского 
района Харьковской области 
контуженный  от  разрыва  
бомбы продолжал работу 
на поле боя, ремонтируя 
радиостанции. В районе 
деревни Курулек Изюмского 
района 15 августа 1943 года 
в разгаре боя отказала ра-
диостанция 2-го батальо-
на. Радист был убит. Несмо-
тря на сильную бомбежку 
и артогонь товарищ Глеков 
пробрался до штаба батальона. 
Исправив радиостанцию, 
сам сел дежурить за рацию, 
поддерживая связь со штабом 
бригады. Этим самым товарищ 
Глеков обеспечил батальону 
выполнение боевой задачи. 
Достоин правительственной 

награды - Ордена Красной звезды» (электронный архив «Память 
народа»).

Петр Семенович награжден также Орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены». 
После войны он радиофицировал три 
села в Петровском района – Высоцкое,  
Ореховку и Просянку. Работал на 
сельском радиоузле. Анна Федоровна 
(родилась 18.06.1920 года), во время 
войны была направлена в г.Грозный, 
работала в тылу, награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.» 

После войны работала воспитателем 
в детском саду, затем заведующей 
детским садом. В 1958 году Петр 
Семенович построил в селе Высоцком 
дом, до этого семья жила на сьемных 
квартирах, посадил сад с вишнями, 
яблонями, абрикосами и орехом. Сам 

П.С.Глеков

А.Ф. Глекова с
 дочерью Надей
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сделал универсальный станок, 
на котором вытачивал детали 
для стола и шкафа. Сын Алексей 
Петрович многое от него перенял, 
сам стал большим мастером-
резчиком по дереву.  По 
воспоминаниям дочери Надежды 
Петровны: «Папа и мама всегда 
были в центре событий, отец 
играл на многих музыкальных 
инструментах, но чаще всего на 
скрипке, слух был абсолютный. 
Мама прекрасно пела, играла на 
гитаре, участвовала в спектаклях 
драматического кружка, пела в 
хоре, поздравляла новобрачных, 
в последние годы руководила 
детским кукольным театром, 
ее очень любили и ребятишки 
и их родители». Тетя Надя и 
сама «пошла в артистки», она поступила и отлично окончила 
Московское эстрадно-цирковое училище, много лет работала кон-
ферансье в Москонцерте, а сегодня детям помогает воспитывать 
шестерых внуков. 

Муж третьей сестры, моей двоюродной бабушки Вари, которая 
жила на соседней улице с бабушкой Ниной в г.Ставрополе, Ген-

надий Сергеевич Горе-
лов (1908 года рожде-
ния) служил  с 1941 
года старшим сержан-
том технического обе-
спечения 62 подвиж-
ной танко-ремонтной 
базы 2-го Украинского 
фронта. «За время 
работы на 62 подвиж-
ной танко-ремонтной 
базе 2-го Украинского 
фронта, с 1942 года и 
за период боевых дей-
ствий, показал себя 
хорошим и опытным 

Г.С.Горелов

Геннадий Сергеевич и
 Варвара Федоровна Гореловы



92

шофером, обеспечивая подвоз запчастей и агрегатов для обеспе-
чения ремонта танков в трудных условиях и бездорожье. Подвозил 
агрегаты и запчасти в установленные сроки, чем обеспечивал 
своевременный выход танков из ремонта и выполнение плана-
задания на 150-300%. Товарищ Горелов как шофер сохранил 
машину с начала формирования базы до настоящего времени в 
отличном состоянии, непосредственно участвовал в работе по 
снятию запчастей и агрегатов с не подлежащих восстановлению 
танков. В апреле выполнил задание по обеспечению  ремонта 
танков на 200%.  В марте 1945 года выполнил срочное задание 
по восстановлению танков, эвакуированных из реки  Грона, рань-
ше срока подвез агрегаты, на большом отрыве от базы ремонт-
ных летучек выполнил план на 195%. Обеспечение подвозом 
агрегатов ремлетучкам на Спаме при маршах выполнял досрочно, 
чем способствовал быстрейшему разгрому немецко-фашистских 
захватчиков и освобождению территории Чехословакии. Товарищ 
Горелов достоин правительственной награды – медали «За 
боевые заслуги» (электронный архив «Память народа»). Геннадий 
Сергеевич  воевал  также на  
Юго-Западном, Сталинградском 
фронтах, был ранен  в 1941 
году, еще награжден медалью 
«За оборону Сталинграда» и 
Орденом Отечественной войны 
II степени. Бабушка Варя рабо-
та медсестрой, а в послевоенные 
годы всегда была для деда вер-
ной соратницей во всех делах. 

Это мои герои по материнской 
линии. Есть еще два деда по 
линии отца, которые также 
внесли свой вклад в Победу над 
фашизмом. Сидоренко Василий 
Алексеевич, мой родной дед 
по отцу,  не был призван на 
фронт по болезни, но всю во-
йну трудился в тылу. С начала 
Великой Отечественной войны 
завод «Красный металлист» в 
г. Ставрополе начал работать 
на нужды армии, перейдя на 
выпуск оборонной продукции. 

Василий Алексеевич и 
Федор Алексеевич Сидоренко
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В таком режиме завод проработал чуть больше года и в 1942 
году был эвакуирован. Оккупация Ставрополя продлилась до 
января 1943 года. Отступая, гитлеровские  войска  взорвали 
несколько корпусов завода, однако уже к 1945 году производство 
восстановили и «Красный металлист» вернулся к работе. С начала 
войны  Василий Алексеевич работал на заводе, а затем  участвовал 
в его  восстановлении. Его жена, моя бабушка Мария Трофимовна,  
также была труженицей тыла. Они познакомились и поженились 
во время войны в Ставрополе. Затем переехали в с. Высоцкое, по-
строили дом. Дед работал строителем, спроектировал и построил 
сельский Дом культуры. В их семье выросло пятеро детей и все 
получили высшее образование, стали достойными людьми.

 Родной брат деда, Федор Алексеевич, старший лейтенант, был 
призван на службу из Петровского района, прошел всю войну, был 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над Германией в 1941-1945гг.»

До сих пор горят красные звезды на могилах наших дедов, 
отвоевавших мир. «Нет в России семьи такой, где б ни памятен 
был свой герой», - поется в замечательной песне. Их много, в 
каждой семье, главное, чтобы внуки знали о них и помнили, какой 
ценой….

И.В.Торгунова
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Солдатский долг

Мой дед, Торгунов Павел 
Григорьевич,  родился 11 января  
1916 года в станице Карданикской  
Зеленчукского района тогда  
Ставропольского края. Война 
для него, как и для миллионов 
советских людей, началась 22 
июня 1941 года. Он был призван 
военкоматом Зеленчукского 
района и отправлен в школу 
связистов, а после прохождения 
курсов в звании лейтенанта был 
направлен командиром взвода 
в 18 отдельный ремонтно-
восстановительный линейный 
батальон связи на Западный фронт. 
История знает немало подвигов 
этих мужественных людей, 
которые не с оружием в руках, а с 

катушкой проводов и телефонным аппаратом обеспечивали связь, 
восстанавливая повреждения, зажимая руками концы оборванного 
кабеля, ценой собственной жизни выполняя солдатский долг. 

Мой дед  участвовал в боях за оборону Кавказа, и каждый день, 
в каждом бою его взводу и ему лично приходилось обеспечивать 
непрерывную радиосвязь с командным пунктом, быстро и точно 
выполнять любые приказы командира. За этот ежедневный, 
ответственный и героический труд Павел Григорьевич в 1944 году 
был награжден медалью «За оборону Кавказа». После войны моего 
деда нашла еще одна медаль - «За отвагу». Дед вернулся к мирной 
жизни, женился, воспитывал сына. Трудился ветеринарным врачом 
на ветстанции до тех пор, пока ему позволяло здоровье.

Мой дед дошел до Берлина, возможно, он тоже расписался 
на Рейхстаге. В семейном архиве сохранилось фото лейтенанта 
П.Г.Торгунова, сделанное во время службы в Берлине в 1946 году. 

Каждый солдат Великой Отечественной выполнял свой долг,  
не жалея сил, и каждый приближал священный день Великой 
Победы. 

В.Н.Торгунов

П.Г.Торгунов
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А память священна…

Моя родная 
бабушка Ольга 
Ильинична Лагу-
тина (в девичестве 
Видвичук) роди-
лась 12 июля 1921 
года в с. Овидио-
поле Одесской об-
ласти.

После прохож-
дения курсов 
медсестры была 
призвана на 
краснознаменный 
санитарный тран-
спорт «Львов». 

В декабре 1941 
года гитлеров-

цы предприняли очередной штурм Севастополя. Тысячи 
раненых в госпиталях и на обгоревших причалах ожидали 
эвакуации на Кавказ. Первые свои рейсы в качестве санитарного 
транспорта судно совершило в последних числах декабря 1941-
го в осажденный фашистами Севастополь. Под массированным 
вражеским огнем защитникам города были доставлены боеприпасы 
и продовольствие, а обратно санитарный транспорт шел 
загруженный ранеными бойцами и остававшимися в городе детьми.
Только за один декабрьский рейс 1941 года «Львов» доставил в 
осажденный Севастополь 16 вагонов продовольствия, а 4 января 
1942 г. перебросил главную базу части 386-й стрелковой дивизии. 
Уклонившись от атаки двух немецких торпедоносцев, «Львов» 
доставил в Севастополь 11 марта 1942 г. солдат, авиамоторы, ави-
ационные и минометные мины, боеприпасы и продовольствие. На 
обратном пути теплоход эвакуировал раненых.

Враг подстерегал корабль не только на переходах морем, но и 
при стоянках в базах, во время погрузок. С 9 по 11 апреля 1942 го-
да, находясь в Новороссийске, «Львов» вынужден был несколько 
раз отходить от причала на рейд, уклоняясь от атак пикировщиков: 
37 бомб сбросили в те дни немецкие самолеты на корабль, но ни 
одна из них не достигла цели. А на следующий день транспорт сно-
ва ушел в очередной рейс.

Ольга Ильинична и Александр Кириллович
 Лагутины и их дочь Надежда
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Доставив в Керчь 18 апреля 1942 г. пополнение и груз 
продовольствия, «Львов» за считанные минуты разгрузился и без 
промедления ушел в море, а через двадцать минут на место его 
стоянки обрушили свой груз тридцать немецких «юнкерсов».

В апреле и в первой половине мая 1942 года «Львов» совершил 
из Новороссийска 20 рейсов в Камыш-Бурун и Керчь. Это были 
тяжелые рейсы. На трассе Новороссийск-Анапа-Керчь днем и 
ночью не смолкал грохот пушечной канонады и разрыва бомб. 
Керченский пролив противник минировал и на каждое появившееся 
судно бросал десятки самолетов. Апрель 1942 года был одним из 
черных месяцев для Новороссийска. Несколько раз в день город и 
порт подвергался ожесточенным бомбардировкам.

19 апреля 1942 года во время швартовки судно вновь было 
атаковано большой группой самолетов противника. Внезапно 
появившись на бреющем полете, они устремились на «Львов». Но 
и на этот раз санитарный транспорт остался в строю, несмотря на 
то, что на нем были повреждены вспомогательные механизмы и 
нарушено электроснабжение. Аварийные партии самоотверженно 
вели борьбу за живучесть и в считанные минуты устранили 
повреждения.

В таких условиях продолжалась выгрузка раненых с санитарного 
транспорта «Львов» на подошедшие к причалу машины. 

15 августа 1942 года во время погрузки на борт снарядов и 
мин в транспорт попали две бомбы. Они разрушили кормовую 
надстройку, вызвали сильный пожар. 9 моряков было убито, 15 
ранено. Экипаж, отражая атаки самолетов, справился с огнем.

Позже теплоход на буксире БТЩ «Защитник» 16 августа был 
увезен на ремонт. После выхода из ремонта почти ежедневно в те-
чение трех недель судно испытывало на себе массированные уда-
ры гитлеровской авиации, господствовавшей в небе над Черным 
морем.

Самый страшный день, который запомнился Ольге Ильиничне, 
был 25 сентября 1942 года на траверзе селения Хоста, располо-
женного между Сочи и Адлером. «Львов» подвергся нападению 
значительной группы вражеских бомбардировщиков и 
штурмовиков. Вода закипала от разрывов снарядов и авиабомб. 
В общей сложности на «Львов» было сброшено более сотни 
бомб. Судно, получившее множество повреждений и разрушений 
корпуса, стало тонуть.

Отбиваясь от неприятеля остатками боеприпасов, моряки 
сумели направить горевший «Львов» к берегу и посадить его 
на мель. Фашистские летчики, которые сочли советское судно 
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уничтоженным, просчитались. 
Моряки погасили огонь, заделали 
пробоины и откачали из трюмов 
воду. Подоспевший поздно ночью 
буксир «Меркурий» снял судно 
с мели и отбуксировал его на 
ремонт в Поти, а затем в Батуми. 
Ремонт был закончен к 27 января 
1943 года.

В декабре 1942 года Ольга 
Ильинична была направлена в 
военный госпиталь в Батуми. 
Делала перевязки и останавливала 
кровь раненым. Там она 
встретила Лагутина Александра 
Кирилловича, который получил 
небольшое ранение.

Александр Кириллович родил-
ся 23 августа 1916 года в с. 
Константиновское Петровского 
района Ставропольского края. 
Он был стрелком с 1937 по 1940 
год в 61 железнодорожном полку. 
Позже, в июне 1941,  был призван в 127 отдельный пулеметный 
батальон пулеметчиком. В марте 1943 года был переведен в 71 
пулеметный батальон старшиной пулеметной роты. В июле 1947 
уволен в запас.

После  встречи с Ольгой  Ильиничной   Александр Кириллович  уже   
не смог с ней расстаться. Позже они переехали в Ставропольский 
край в с. Константиновское, а потом уже и в сам Ставрополь. В их 
семье родились три прекрасные дочери: Надежда, Любовь и Вера.

Наша большая семья с гордостью, уважением и трепетом хранит 
воспоминания о наших героях, память о которых передается  из 
поколения в поколение!

В.В.Балаба 

А.К.Лагутин
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Гвардии рядовой

Мой прадед, рядовой  Константин 
Антонович Андрющенко, 1903 года 
рождения, был призван  в Советскую 
армию в 1941 году Ипатовским РВК. 
Со слов моей бабушки Любови 
Константиновны Гудзь, прадед был 
связистом.

Однажды шел бой, он получил 
приказ восстановить связь между 
командным пунктом полка и 
артиллерийской батареей. Ему была 
выдана лошадь и телега с катушкой 
кабеля. Он быстро отправился к месту 
назначения, но началась бомбежка  
с воздуха. Одна из бомб упала 
рядом, его сослуживцы решили, 
что он погиб... Бой продолжался, 

советские войска начали наступать, а его отряд оказался в месте 
бомбежки. Рядом с местом взрыва они увидели мертвую лошадь, 
колесо от телеги и выглядывающий из земли нос сапога. Его начали 
откапывать, оказалось, что он  еще жив, но был без сознания. 
Получив контузию, был отправлен в госпиталь. После излечения, 
Константин  Антонович  вновь отправился на передовую.

В сентябре 1941 года их подразделение  было взято в окружение, 
и они попали в плен, после чего были вывезены на территорию 
Румынии. При конвоировании колонны пленных  их увидел местный 
помещик и отобрал 5 человек для выполнения сельскохозяйственных 
работ у себя на ферме. Так, в течение 3-х лет он пробыл в плену и 
в октябре 1944 года был освобожден наступающими советскими 
войсками. Восстановившись в рядах  Красной Армии, он  продолжил 
воевать на фронте, дошел до Берлина.

После окончания войны с Германией был отправлен в 
Маньчжурию, где продолжил воевать в Советско-японской войне. 
Вернулся домой в 1947 году с наградами: 2 медалями «За победу 
над Германией» и «За взятие Будапешта» и 1 орденом.

А.В.Верменник (Гайворонская)

К.А.Андрющенко
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Оружие для партизан

Мой дед Николай Никифорович 
Фурманчук родился 11 декабря 
1924 года на   Украине, в селе 
Любарка Базарского района 
Житомирской области. 

Когда началась война, дедушке 
исполнилось 17 лет, немцы ок-
купировали территорию, где 
проживала его семья. Однажды 
он проник через соломенную 
крышу в дом, где  квартировались 
немцы, и украл оружие (в то 
время в украинских сёлах все 
крыши покрывались соломой).  
Оружие он передал партизанам, 
находившимся в соседнем лесу.

В 1943 году   Украина 
была освобождена,   Николай 
Никифорович был призван 
Базарским РВК Украинской ССР 
в Красную Армию, и воевал 

пехотинцем  в рядах 1-го Украинского фронта.
В 1945 году дошел до Германии и в бою при форсировании реки 

Бобер был контужен.  
В донесении от 15.02.1945 года числился пропавшим без вести. 

Однако он попал в плен, из которого впоследствии бежал. За 
отвагу и мужество был  награжден орденом Отечественной войны 
II степени. 

Н.В.Сидоренко (Фурманчук)

Н.Н.Фурманчук
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Награждён Орденом Красного Знамени

Геннадий Дмитриевич Осипов 
родился в 1914 году в деревне 
Максимовская Шевницкого 
сельсовета Харовского района 
Вологодской области. На фронт 
ушёл в 1941 году. Воевал под 
Сталинградом в звании младшего 
лейтенанта, командиром взвода  
46 механизированной бригады 3 
Ударной Армии. Принимал не-
посредственное участие в боях 
с немецко-фашистскими захват-
чиками на Калининском фронте 
с ноября 1942 года по февраль 
1943 года. 

28 января 1943 года Генна-
дию Дмитриевичу была постав-
лена задача своим взводом бло-
кировать два дзота на окраине 

деревни Пупково,  18 км западнее г. Великие Луки. В результате 
ожесточенной борьбы  был уничтожен командный пункт против-
ника совместно с 5 офицерами. Захватили в плен 4 солдат и одного 
унтер-офицера, взяли 2 ручных пулемета, радиостанцию и 2 теле-
графных аппарата.

Со 2 по 4 февраля противник дважды принимал разведку боем, 
но благодаря умелому командиру взвода Геннадию Осипову и му-
жеству солдат, враг каждый раз откатывался назад с большими для 
него потерями. Всего было истреблено 32 немецких солдата.

Тяжелое осколочное ранение Геннадий Дмитриевич получил 4 
февраля 1943 года при освобождении д. Зайцево Ржевского района.

За особую храбрость, самоотверженность и мужество, 
проявленные при защите своего Отечества Осипов Геннадий 
Дмитриевич награжден Орденом Красного Знамени.

С.Г.Плешкова

Г.Д.Осипов
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Мы - дети войны

По праву и с гордостью мы 
чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Но есть и 
другое поколение, не участвовавшее 
в боях с фашистами,  но вынесшее 
все тяготы  военного лихолетья. 
Это люди, у которых война отняла 
детство. Их так и называют – 
дети войны. О своём военном 
детстве вспоминает жительница г. 
Изобильного Галина Никитична 
Слюсарева (Фурцева).

«22 июня 1941 года для нашего 
поколения закончилось детство. В 
то роковое лето мне ещё не испол-
нилось и девяти лет. Уже в июле 
была создана ученическая бригада 
из учащих 9-11 лет в помощь ра-
ботникам ферм. Про игры и забавы 

сразу пришлось забыть. Большое помещение, куда на обед приво-
зили рабочих, поступило в полное наше распоряжение: наводили 
чистоту, работали на кухне, накрывали обед. Когда привозили све-
жие листья табака, нужно было их высушить, размолоть, сшить 
кисеты и всё это сдать в военкомат. Мы очень гордились, что 
наши кисеты доставят маленькую радость солдатам и немно-
го скрасят их тяжёлую фронтовую жизнь. Бывало и так, что в 
школе отменяли занятия, и все ученики шеренгой шли по полям, 
тщательно собирая последние пшеничные колоски. Вот  когда 
по-настоящему начинаешь уважать труд хлебороба и ценить 
каждую хлебную кроху.

А в июне 42-го пришло новое задание: в связи с подходом 
фашистов эвакуировать скот. Семьи Фурцевых, Дмуховских, 
Самойленко, Трубициных, Кирисовых, Барковых, погрузившись в 
можары – крытые телеги, запряжённые быками, отправились в 
путь. Направлялся обоз в Азербайджан.

Путь предстоял долгий и трудный. Запасы, взятые с собой, 
быстро закончились. Большой привал решили сделать возле 
села Покойное. Взрослые направились в Будённовск, где на 
маслосырзаводе раздавали продукцию, чтобы не досталась 
немцам. Остались дети, старухи, слепой ветеран Гражданской 

Г.Н.Слюсарева (Фурцева) 
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войны Иван Дмитриевич Фурцев, 
мой дядя. Неожиданно из плавней 
вышли двое мужчин, скрывающиеся 
от мобилизации в армию, одним 
словом, дезертиры. Они начали 
выбрасывать всё из подвод в поисках 
еды. Оказалось, что в одной из телег 
заснул милиционер, оставленный для 
охраны. Услышав крики, он выхватил 
пистолет и выстрелил в воздух.  
Дезертиры с двух сторон набросились 
на милиционера, пытаясь завладеть 
оружием. Мы, дети, хватая камни, 
ветки, налетели на обидчиков. 
Хватали за волосы, тянули за одежду, 
падали от ударов грабителей. И 
дезертиры побежали с угрозами, что 
вернутся и всех убьют. По счастью, 
вскоре появились взрослые, выставили 
охрану, и рано утром обоз отправился 
дальше. Через месяц добрались до 
Азербайджана, где в селе Верхний Зейхур перезимовали.

Весной 1943-го, вскоре после освобождения Изобильного, 
вернулись домой. Война продолжалась, и надо было выживать.  
После школы бежали на железнодорожную станцию и чистили 
паровозы. Выгребали из топок остатки угля и, с разрешения, 
уносили домой. А когда давали чистый уголь – радости не было 
конца. А ещё мне запомнилось, как просеивали зерно, молотили его 
вручную на камнях. За это полагалась тарелка супа.

Конечно, ни в какие игры мы не играли – очень сильно уставали, 
но находили время собраться, поговорить и попеть песни. Особенно 
любили «Катюшу» и даже придумали свой вариант:

Немцы в страхе затыкают уши,
Немцев дрожь колотит за рекой.

Это наша русская Катюша
Фрицам песнь поёт за упокой.

Сейчас, по прошествии многих лет, я понимаю, что выстоять 
нам тогда помогла верная дружба, взаимопомощь и огромное 
чувство долга перед Родиной и людьми».

Затем была учёба  в Прасковейском техникуме виноградарства 
и винодельчества и Ставропольском сельхозинституте; работа в 
Средней Азии, где с помощью Галины Никитичны на каменистой 

Г.Н.Слюсарева
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почве вырастали многокилометровые виноградные сады; 
возвращение в Изобильный, многолетняя  плодотворная работа на 
благо родного города и края. А ещё счастливое замужество, дети, 
внуки и долгожданная правнучка Машенька.

Среди многочисленных наград  - Почётных грамот и медалей за 
доблестный труд, удостоверений Почётного работника сельского 
хозяйства и ветерана труда – особое место занимает удостоверение 
«Труженик тыла». Этот почётный статус присвоен Галине Ни-
китичне за то, что в «сороковые, роковые» она, изобильненская 
девчонка, наряду со взрослыми и такими же подростками внесла 
свой вклад в Великую Победу. 

                                                             

А.В.Бакунин                                
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История одной семьи

Стираются из памяти те 
далекие грозные дни, которые 
пережил весь наш народ в 
годы Великой Отечественной 
войны, ни одну семью не 
обошла стороной эта беда. С 
каждым днем становится все 
меньше и меньше свидетелей 
того лихолетья.

Что я могу рассказать о 
тех беспощадно-кровавых 
годах? Лишь то, что поведали 
мне когда-то мои бабушки, 
пережившие это суровое 
время. 

Любила я приезжать на 
лето к бабушкам, Жирёнкиной 
Марии Ивановне и 
Шеховцовой Елене Ивановне 
(в девичестве Овчаренко).

Мне 10 лет. Теплым летним 
вечером, набрав чашку яблок 
или кульги, чтобы помочь ба-
бушке порезать фрукты  для 
сушки или для компота, я 

садилась на маленькую табуреточку и просила рассказать о том, 
как жила моя бабушка, когда была маленькая. 

- Да что сказать, - начинала моя бабушка, - когда началась война, 
мне было 12 лет, а няньке моей (так бабушка, да и все в семье 
звали её сестру Елену) 17 лет, да еще Петя брат двух лет. Первых 
дней войны мы не увидели, фронт был далеко, но мужиков и 
парней нашего села с первых дней стали призывать служить. Село 
пустело. Оставались старики, женщины и дети. По сводкам из 
радио и узнавали о происходящем в стране. Потом к нам на постой 
поселили эвакуированных из Москвы. Жили одной семьей, делили 
последнюю краюху хлеба и не жаловались, и не роптали.  После 
войны мама моя Пелагея Филипповна и папа Иван Ефимович с 
ними переписывались. Приглашали в гости, старались всячески 
выразить свою благодарность.

- А кто-то из семьи ездил тогда в Москву?- не унималась я.

М.И.Жирёнкина с дочерью 
Валентиной, 1954 год
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- После войны моего отца, 
Ивана Ефимовича Овчаренко, 
как лучшего молотобойца-
кузнеца, пригласили в Мо-
скву на выставку достижений 
народного хозяйства (ВДНХ), 
там он получил высокую пра-
вительственную награду. 

Да, я помню эту награду. 
Приезжая к своему 
прадедушке, нельзя было 
не  обратить внимание на 
висящую на стене в рамочке 
государственную бумагу с 
большой гербовой печатью.  
Она  до сих пор хранится в 
семейном архиве.

- А дальше, что было даль-
ше?

- Война шла, но от нас была 
далеко, так мне казалось. Все 
от мала до велика трудились 
на благо Победы.  Прошёл  
год. И вот как гром среди ясного неба пришел приказ собрать 
мальчишек и девчонок для отправки под Ростов-на-Дону. На 
сколько? Для чего? Зачем? Одни вопросы…Няня Лена вызвалась 
сама. Собрала мама котомку с продуктами, да и отправилась наша 
нянюшка под Ростов-на-Дону окопы рыть. Прибыли на место, 
а там уже из многих мест люди съехались, выдали им лопаты и 
рассказали, чем они будут заниматься. Разместили их в коровниках, 
спали они на соломе. Холод, голод, бомбежки врага. Страшно! С  
раннего  утра до позднего вечера рыли окопы.  Самолеты летали 
низко, и видно было кресты на крыльях. При очередном налете 
вражеских самолетов чудом осталась жива няня Лена. Когда немец 
вообще озверел, отпустили их по домам. Добирались, кто как: где 
пешим ходом, где на «бричке». Вернулась домой с обмороженными 
ногами. 

Помню из детства, няня Лена всегда ходила в чулках или носках, 
даже летом. Болезнь, «подаренная» войной,  мучила её всю жизнь, 
но весёлый нрав, терпеливость и забота о ближних отодвигали её 
болезнь на второй план.

- Добралась она до дома, а тут и немец «на пороге».

Е.И.Шеховцова с сыном 
Владимиром, 1954 год
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- Бабушка, а немцев, ты их видела?
- А как же! Видела! Был август 1942 года. В зной, по пыль-

ным дорогам, загрохотали немецкие мотоциклы. Они чувствова-
ли себя хозяевами земли нашей. Заходили в дома («в хаты», как у 
нас говорили),  угоняли скот, забирали фрукты и овощи, бахча у 
нас была: «кавуны» и «гарбузы» – ничем не брезговали,  молоко и 
яйца. А потом они издали приказ: «За укрытие евреев – смерть!», 
«За укрытие беглых военнопленных – смерть!», «За укрытие 
оружия, боеприпасов, радиоприемников – смерть!» Было страшно. 
Радио пришлось закопать. Люди затаились, девушки одевались 
по-старушечьи.  Нам, девчонкам, лишний раз на улицу выйти не 
разрешалось, боялись, что немцы могли в Германию на работы 
угнать. 

Было у нас два колодца глубоких, так там ценное прятали. 
- А что ценным считалось?
- «Оклунок» пшеницы, для посадки.  С каждым днем войны 

становилось все труднее и труднее. Дабы выжить, держали корову, 
кур, огород свой, чем мог, выручал. Хлеба не было, летом спасала 
трава-лебеда, из неё пекли «бабышки». Рано пришлось начать 
трудиться в колхозе, с другими девчонками отправляли в поле после 
уборки колоски собирать. Идешь, бывало, по полю, а скошенная 
пшеница так и ранит босые ноги.  За свой труд получали «палочки»- 
трудодни. В конце года на них выдавали зерно, но сначала с них же  
налоги заплатить государству надо было. Зимой варежки и носки 
нашим бойцам в Красную армию вязали. 

- А дедушка твой, Жора (Жиренкин Георгий Михайлович - муж 
моей бабушки), с 13 лет и до конца войны проработал прицепщи-
ком на тракторе. И сеял, и боронил, и пахал. 

После войны жизнь тоже трудная была, но эта другая история…
Вспоминаю я рассказы моей бабушки, и сердце дрожь берет: 

какие сильные духом были наши предки. Мои бабушки прожили 
долгую жизнь. За трудовой вклад в годы войны обеим присвое-
но почетное звание «Труженик тыла». Дедушка Жора – «Ветеран 
труда СССР»

Как же мне не хватает тех вечерних посиделок, тех рассказов, тех 
песен, которые «спевали» мои бабушки, того искристого юмора, 
обаяния и доброты, того компота из кульги и того народного языка, 
которым ведали они свои истории. 

О.В.Гайдукова 
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«Нет в России семьи такой, 
 где б не памятен был свой герой...»

Самое страшное, что может 
быть на свете, – это война. 
Самые большие страдания 
нашему народу принесла 
Великая Отечественная война 
1941–1945 годов. Жертвы этой 
войны - не только десятки 
миллионов погибших и 
пропавших без вести на полях 
сражений, но и миллионы не 
дождавшихся своих родных. 

Не прошла война и мимо 
нашего дома. Священна 
память сердца… «Нет в России 
семьи такой, где б не памятен 
был свой герой...». Вот и герои 
нашей семьи смотрели на меня 
с фотографий, которые висели 
на стенах нашего бревенчатого 
дома, в котором жила я в 

детстве в деревне Ознобишино Владимирской области. Моя 
бабушка получила три похоронки. Ее сыновья Николай, Михаил, 
Андрей не вернулись с полей жестоких сражений. Андрей был 
совсем юным мальчишкой. После боя к окопам должна была 
подъехать полевая кухня, чтобы покормить солдат. Не дождавшись 
ее, Андрей побежал через поле. Так проголодался солдат… И был 
убит…

Мой отец Козлов Григорий Семенович был призван на службу 
в ряды Советской армии в марте 1938 года на Дальний Восток. 
Когда настало время демобилизации, началась война. В составе 48 
стрелковой дивизии часть перебросили под Ленинград. 

Трудно себе представить что-то более ужасное, чем блокада 
города в течение 900 дней. Что пережил мой отец? Он не любил 
рассказывать про этот ужас. Единственное, что я хорошо помню 
из его коротких рассказов - это то, что приходилось есть дохлых 
кошек и собак и то, что одежда буквально примерзала к снегу, ког-
да солдаты находились в окопах.

Но народ выстоял! После прорыва блокады дивизия прошла с 
боями до Бухареста. Мой отец награжден медалями «За отвагу», 

Г.С.Козлов
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«За оборону Ленинграда», орденом Отечественной войны 2 
степени.

Но в мае 1945 года отец не вернулся домой. Как он говорил, 
армия продолжала наводить порядок в стране, ликвидировать 
«недобитков». Моя бабушка ждала единственного выжившего на 
войне сына до 1948 года. 

В этом же году моя мама Миронова Екатерина Николаевна 
окончила Владимирский  педагогический институт и была 
направлена на родину отца учителем. Ее поселили в дом к 
бабушке, назначили директором школы. Вернулся домой отец, 
Коммунистическая партия доверила ему возглавить колхоз. А 
вскоре мои родители поженились. Сейчас, оглядываясь назад, 
вспоминая их, сердце сжимается от боли…как тяжела была судьба 
моих родителей, как труден был их путь…

Л.Г.Карцева 



109

Эхо войны

У Прилуцкого Анатолия 
Петровича в 2020 году двойной 
юбилей – это и 80-летие, и 
75-я годовщина Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Родился Анатолий Петрович 
в с. Ипатово Ставропольского 
края в 1940 году. Когда через 
год началась война, его отец и 
18-летний брат ушли на фронт. 
Брат домой с войны не вернул-
ся… В августе 1942 года село 
Ипатово было оккупировано 
фашистскими войсками. 
Чтобы выжить в оккупации 
с маленьким ребенком, 
матери приходилось целыми 
днями работать в огороде, а 
маленького непоседливого 
Толика мать привязывала на 
длинную веревку к дереву 

во дворе, чтобы малыш случайно не выскочил на улицу под 
фашистский штык. Однажды у Толика заболели ушки. Да где ж 
найти врача в оккупированном селе? Мать пыталась вылечить 
ребенка народными средствами, но ей это не удалось. Когда совет-
ская армия освободила с. Ипатово, и, наконец, мать смогла отвезти 
ребенка к врачу, оказалось, что слух на это ухо вернуть ему уже не 
удастся. 

Когда внуки по-детски наивно спрашивают: «Дедушка, совсем 
ушко ничего не слышит?», он грустно улыбается и отвечает: «Шу-
мит…» Так шумит всю жизнь для Анатолия Петровича его без-
звучное эхо войны.

Сам Анатолий Петрович о причинах своей тугоухости узнал от 
своей матери, но вспоминать об этом не любит. Несмотря на свое 
увечье, в послевоенное время он получил хорошее техническое 
образование, долгое время работал киномехаником, потом перешел 
работать на оборонный завод, где трудится и по сей день вопреки 
своему почтенному возрасту.

А вот что пишет сам Анатолий Петрович о своем детстве: 
«Вспомнить о военных годах мне особо нечего. Я был слишком 

А.П.Прилуцкий, 1947 год
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мал, чтобы что-то запомнить из того времени. Вспоминаются 
отдельные эпизоды с шести [лет] и позже.

Детство было как у большинства моих сверстников. Бегали, 
играли в войнушку. Сказать, что выглядели несчастными, за-
брошенными, нельзя. Благодаря родителям, на долю которых 
пришлись трудности послевоенных лет, мы, дети,  чувствовали 
себя спокойно, защищённо.

Немного о себе. Жили мы скромно. После войны отец прожил 
с нами немного, потом ушел в другую семью. Чувствовалось, что 
жить стало труднее. Запросов о том, чтобы мама покупала какие-
нибудь игрушки, не могло и быть. Игрушек, как таковых, не было. 
Но поиграть хотелось. Поэтому приходилось изыскивать способы 
воплощения детских фантазий. То колесо какое найдется, труба 
какая-нибудь подходящая. В зимнее время конструировал машинки 
из спичечных коробков, проволоки, да много из чего можно было 
воплотить свои детские фантазии.

Но не только бегали, играли, фантазировали. Нас, малышей, 
часто привлекали к труду. Как известно, при уборке урожая 
зерновых случаются потери зерна в виде колосков. Так вот, 
собирали детвору, вывозили в поле (всё было сугубо добровольно, 
без всякого насилия). Перед «работой» угощали молоком с 
чудесным хлебом. Выстраивались в 
шеренгу и собирали колоски в сумки. 
Было весело, шалили по-детски. В 
школе после 4-го класса всей школой 
выезжали на сельхозработы. Рабо-
тали на зерновом току, подгребали 
зерно, разгружали телеги с зерном 
от комбайнов. Ребята постарше 
были возчиками. Повторяюсь: всё 
было добровольно, весело. Каждую 
осень всей школой участвовали в 
сборе урожая, то собирали хлопок, 
а когда перестали выращивать 
хлопок, переключились на кукурузу. 
Позже образовались ученические 
производственные бригады. Своего 
рода трудовые лагеря, так сказать,  
сочетание приятного с полезным.

У меня была тяга к технике 
с детства. Поэтому я старался 
быть поближе к технике. Недалеко 

А.П.Прилуцкий, 1954 год
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от дома был гараж райисполкома. Вот я там и околачивался 
целыми днями: то ключ какой подать, то что-то принести, 
то поддержать. Вот так и начинался мой путь в технику. 
После экскурсии на МТС (машинно-тракторная станция) стал 
сотрудничать с механизаторами. Тракторы, комбайны и другая 
сельхозтехника стала очередным моим увлечением. Работал 
штурвальным, прицепщиком. В летний период работал в поле. 
Кое-что уже зарабатывал. Мне было 11-12 лет. Мечтал стать 
шофером, но по состоянию здоровья моей мечте не суждено было 
сбыться. Я переключился на другой вид - кинотехнику. Познако-
мился с киномеханиками, потом стал с ними ездить на кинопере-
движке. Меня увлекла эта работа, т.к. в ней было то, что меня 
интересовало – машины, двигатели, электричество, электроника. 
Так я связал свою судьбу с кино.

Я очень благодарен старшему поколению – наставникам, 
которые с участием и пониманием относились ко мне. 

                                                                          А.П.Прилуцкий» 

Записала О.В.Куликова
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Стихи с фронта

Над братской могилой 
в Залениеках (Латвия) 
склонились распустившиеся 
березки,  в ровном ряду застыли 
клены. Им не уйти отсюда, как 
не встать из могилы молодым, 
сильным ребятам, отдавшим 
жизнь в борьбе с врагом. Их 
нет. Но есть память о них в 
делах, мыслях. И сохранились 
пожелтевшие от времени 
треугольники - письма сол-
дата своим близким.Вновь и 
вновь перечитываешь письма 
военных лет. Написанные на 
небольших листочках, они 
через десятилетия донесли 
до нас тот неугасимый огонь 
великой любви к своей 
Родине, который вел наших 
солдат в бой, который победил 
фашизм.

И нельзя не рассказать о 
коротком, но славном боевом пути моего дяди Беликова Андрея.

Андрей был общительным, любознательным мальчиком. 
Отличался необычайной добротой, всегда вставал на сторону 
слабых. Учеба в школе давалась легко. Особенно увлекался 
литературой, медициной, изучал латынь, писал стихи. Постоянно 
ходил с блокнотом и карандашом, записывая интересные мысли, 
строки для своих будущих стихотворений. 

В семнадцать лет, приписав себе год, ушел на фронт. С фронта 
он посылал домой теплые, нежные письма родным, надеясь на 
долгожданную встречу с ними….

Вечером в землянке с кружкой чая
Я сижу опять среди друзей:

Милый дом, как сказку, вспоминаем
Из забытой юности своей.

Скоро мы войну утихомирим.
Этот час теперь уж недалек.

А.Беликов
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Скоро в дом, родимый и далекий;
Возвратится с фронта паренек….

Дважды был тяжело ранен,  участвовал в боях за освобождение 
Крыма и Прибалтики от немецко-фашистских захватчиков.

По широким Балтики просторам,
По бескрайним пашням и лугам,
По лесам и по дорогам топким
Мы идем и гоним прочь врага.

При освобождении Латвии в одном из боев в октябре 1944 года 
за проявленное мужество и стойкость награжден орденом Красной 
Звезды.

Орудие Андрея было обнаружено немецкими танками, которые 
атаковали наш передний край и вели прицельный огонь. Но, 
несмотря на это, он продолжал вести огонь по вражеским танкам. 
В результате головной танк был подбит, остальные повернули 
назад. Немецкая контратака была отбита, а поставленная боевая 
задача выполнена.

Не все вернулись домой. Не увидел родного послевоенного села 
и Андрей Беликов. В мае 1945 года он был тяжело ранен и умер от 
ран за несколько часов до Победы…

Никогда о смерти я не думал,
Но коль будет суждено и мне

Только искрой, маленькою искрой
Быть в огромном жертвенном огне.
Я ей стану, чтоб скорей приблизить

День великий, день заветный наш.
Пусть тогда гремят салюты в небе,

Пусть тогда звучит победный марш…

(Стихи с фронта Андрея Беликова)

И.И. Саплина
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Встретились на войне

- Согласись, всегда интересно 
слушать рассказы про войну, - как-то 
за ужином говорит мне муж. - Конеч-
но! - подхватываю я, – расскажи что-
нибудь из историй своей семьи. 

Я всегда знала, что семья мужа 
с трепетом хранит память о своих 
родных – участниках Великой 
Отечественной Войны. 

- Мой дедушка, Киреев Иван 
Януарьевич, - продолжает муж,- не 
любил рассказывать о страшных 

событиях Великой Отечественной войны, в которой сам принимал 
участие. Наша семья знала лишь в общих чертах о том, что ему 
довелось пережить в те печальные для нашей великой страны и 
всего человечества годы. Иван Януарьевич был военным летчиком, 
прошел всю войну с самого ее начала, дослужился до звания – 
подполковник, имеет множество наград, получил ранение.

- Удивительно, - подхватываю я,- все истории о войне по-своему 
трагичны, но ведь твоя мама родилась именно благодаря тому, 
что дедушка и бабушка встретились на войне, правда? Я как-то 
слышала эту историю и осталась под впечатлением! Расскажи!

Правда!  - вторит мне муж с улыбкой, - у деда была одна история о 
Великой  Отечественной  Войне,  которую он рассказывал  с радостью. 
В 1944 году Иван Януарьевич в составе Военно-Воздушных 
Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии принимал участие в 
операции по освобождению Польши от немецко-фашистской 
оккупации. В ходе боев он получил ранение и был эвакуирован 
в военный госпиталь, где  за ним ухаживала медицинская сестра 
Лариса Петровна Мельникова. Это была судьбоносная встреча, 
Иван Януарьевич и Лариса Петровна полюбили друг друга и уже 
никогда не расставались, представляешь? Во время войны и после 
ее окончания у них родилось пятеро детей: Рая, Люся, Катя, Володя, 
ну и моя мама Ольга, бабушка наших с тобой детей. 

- Это замечательная история! Я уверена, что и наши дети ее 
услышат от нас и запомнят, - подмечаю я, ласково гладя по голов-
кам подбежавших к нам малышей.

М.П.Стульгис
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Храним в своих сердцах

Наши родители – участники 
Великой Отечественной войны. 
Зеленский Сергей Степанович 
принимал участие в боевых 
действиях и прошёл дорогами 
войны от Сталинграда до 
Берлина. Зеленская Мария 
Егоровна трудилась в годы войны 
учительницей начальных классов 
в школах Архангельской области.

У большинства российских 
семей есть свои интересные 
истории, связанные с Великой 
Отечественной войной 1941-1945 
годов. Не является исключением 
и семья Зеленских Сергея 
Степановича и Марии Егоровны, 
у которых было четверо детей. В 
настоящее время у их старшего 
сына Зеленского Валерия 
Сергеевича имеется трое внуков. 

У среднего сына, Зеленского Александра Сергеевича  –  двенад-
цать внуков и внучек. У младшего сына Зеленского Петра Сергее-
вича – два внука и две внучки. И наконец, у самой младшей дочери,  
в девичестве Зеленской Натальи Сергеевны, – трое внуков. 

Сергей Степанович и Мария Егоровна встретили друг друга и 
поженились в далёком 1946 году, то есть через год после окончания 
Великой Отечественной войны. Им было тогда по двадцать три 
года, и каждый из них успел пережить в своей жизни очень многое. 

Наша мама, Зеленская Мария Егоровна, родилась двенадцатого 
марта 1923 года в крестьянской семье и в девичестве носила 
фамилию Митина. Её родителей звали Митин Егор Иванович 
и Митина Пелагея Игнатьевна. Семья Митиных проживала в 
деревне Тиноватица Архангельской области, и кроме дочери 
Марии в семье было ещё пятеро детей. Мария была старшей из 
всех детей и до десяти лет не ходила в школу, помогая своим 
родителям няньчить появляющихся младших братьев и сестёр. Но 
потом её всё-таки отпустили в школу, и в 1940 году она закончила 
семилетку. Мария мечтала стать учительницей, она сумела 
поступить в педагогическое училище города Сольвычегодска 

Сергей Степанович и 
Мария Егоровна Зеленские
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Архангельской области. В нём она проучилась четыре года с 
сентября 1940 года по июнь 1943 года. Когда в июне 1941 года 
фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, почти все 
её ребята-сокурсники и мужчины-преподаватели ушли на фронт. 
Многие из них так и не вернулись с войны домой. 30-го июня 1943 
года Мария получила диплом об окончании ею полного курса 
обучения педучилища города Сольвычегодска и присвоении ей 
звания учителя начальных классов.  Двадцатилетнюю выпускницу 
педучилища направили на работу в сельскую начальную школу 
Красноборского района Архангельской области. В деревне, куда 
она приехала, никакой школы ещё не было, и Марии пришлось её 
организовывать самой в обычной деревенской избе, которую ей 
выделил председатель колхоза. В одном помещении Мария вела 
учебные занятия одновременно со всеми учениками с первого по 
четвёртый  классы. Такая школа просуществовала с августа 1943 
по июнь 1945 года. День Победы над фашисткой Германией Мария 
отмечала именно в этой школе вместе со своими учениками и их 
родителями. Школу всё-таки закрыли, а молодую учительницу 
перевели на работу в начальную школу города Молотовска (теперь 
этот город называется Северодвинском). В городской школе Мария 
проработала учительницей начальных классов с первого сентября 
1945 года по март 1947 года. 

Учёба детишек в годы войны и в первые годы после её окончания 
проходила в тяжёлых условиях. В материальном отношении им 
много чего не хватало, но наша мама всеми силами помогала 
своим ученикам усваивать знания учебной программы. Однако она 
не только добросовестно трудилась в школе, но и находила время 
для дальнейшего самообразования и культурного отдыха. Мария 
много читала, смотрела кинофильмы, бывала на молодёжных 
танцевальных вечерах.

На одном из таких танцевальных вечеров зимой 1946 года она 
познакомилась с симпатичным старшим сержантом, грудь которого 
украшали два ордена и четыре медали. Пригласивший её на танец 
статный сероглазый красавец Сергей Степанович Зеленский 
приглянулся ей, и они стали встречаться в те дни, когда бравому 
сержанту давали увольнительную на несколько часов. При этих 
встречах Сергей поведал Марии вкратце следующие сведения о 
себе.

Родился он десятого июня 1923 года в селе Ардон автономной 
республики Северная Осетия. В семье Зеленских он был старшим 
из шестерых детей. У него было четыре сестры и один брат. 
Отец Сергея Зеленский Степан Петрович был первоклассным 
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каменщиком-печником, а мать Мария Михайловна работала, где 
придётся. В предвоенные и послевоенные годы семья Зеленских, 
не имевшая своего дома, снимала квартиры у хозяев-частников. 
Несмотря на трудные условия для проживания, наш отец всё-таки 
сумел закончить семь классов ардонской средней школы №2 и в 
июне 1941 года поступил учиться в военно-морское авиационное 
училище города Ейска на берегу Азовского моря. Служил 
курсантом училища с июня 1941 года по август 1942 года. После 
захвата немцами города Ейска отец был переведён на службу в 
качестве пехотинца-стрелка в 983-й стрелковый полк. Довелось 
участвовать ему в обороне Сталинграда. В одном из боёв в декабре 
1942 года он был ранен в левую ногу. С декабря 1942 года по март 
1943 года проходил лечение в госпитале, после чего был определён 
на службу в качестве телефониста в 156-й артиллерийский полк. 
В этом полку он прослужил с марта 1943 года по июнь 1945 года. 
Принимал участие в различных военных операциях, в том числе в 
освобождении Варшавы и взятии Берлина. Заслужил два ордена: 
орден Красной звезды и орден Отечественной войны II степени, а 
также четыре медали:  «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Таким образом, непосредственно в боевых сражениях Великой 
Отечественной войны Зеленский Сергей участвовал с сентября 
1942 года по май 1945 года. 

После окончания войны артиллерийскую бригаду, в которой 
служил наш отец, перевели в город  Молотовск  Архангельской 
области (нынче город Северодвинск). Отец продолжил нести 
воинскую службу в качестве специалиста кабельных линий, был 
командиром отделения связи. 

После знакомства Зеленского Сергея с Митиной Марией 
их частые встречи привели к обоюдному согласию вступить в 
семейный брак, который и был заключён ими 30-го мая 1946 года 
в городе Молотовске. Пышной свадьбы не было. Просто вечером 
этого дня в маминой комнате состоялась скромные  посиделки, 
на которой, помимо жениха и невесты, присутствовали три под-
руги-учительницы с маминой стороны и столько же товарищей по 
службе с отцовской стороны. 

Четвёртого февраля 1947 года в семье Зеленских Сергея 
Степановича и Марии Егоровны родился мальчик-первенец, 
которому дали имя Валерий. А в середине марта того же года 
нашего отца наконец-то демобилизовали со службы в армии, и он 
засобирался переезжать со своей семьёй из Молотовска в Северную 
Осетию, где в селе Ардон  с июня 1941 ждали встречи с ним его 
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родители, младшие 
сёстры и брат. 
Отец Сергея 
Степан Петрович 
так и не дождался 
возвращения домой 
своего старшего 
сына. Он скончался 
31-го декабря 1945 
года.

В апреле 1947 
года Зеленский 
Сергей, его молодая 
жена Мария и 
ещё грудной сын 
Валерий приехали 
из Молотовска 
А р х а н г е л ь с к о й 

области в село Ардон Северной Осетии. Дальнейшая их семейная 
жизнь протекала здесь. Именно в Ардоне у них родилось ещё трое 
детей: сыновья Александр и Пётр, и дочь Наталья. Семейная жизнь 
наших родителей в последующие годы складывалась довольно-
таки непросто и её невозможно описать на одном листе бумаги. Оба 
они родились в 1923 году, и оба скончались на 57-м году жизни: 
сначала отец, в декабре 1979 года, а затем буквально через месяц, 
в январе 1980 года, ушла из жизни наша мама. Зеленский Сергей 
забрал с собой в мир иной Зеленскую Марию. Светлую память о 
них, мы, их дети, будем всегда хранить в своих сердцах.  

Н.С.Сухомлинова (Зеленская),
В.С.Зеленский

семья Зеленских
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Нелегкая досталась судьба…

Семья наша жила в селе 
Владимировка Туркменского района. 
На все село и была-то всего одна 
длинная улица. Наш дом стоял 
третьим от начала улицы по правую 
сторону. 

Мама Фурсова Екатерина Егоровна 
и папа Фурсов Иван Васильевич 
работали в колхозе. Детей было 
шестеро. Я была третьим ребенком. 
Анатолий и Василий старше меня, 
а Егор, Михаил и Раечка младшень-
кие. Сейчас, к сожалению, все уже 
на погосте. Мне уже восемьдесят 
четыре года. Из всей нашей семьи 
я одна осталась. А родилась я 15 
декабря 1935 года в селе Александрия 

Благодарненского района.
Жили мы до войны, как и все на селе, небогато, но не голодали. 

Был у нас огород, домашние животные. Детвора случалось и 
шалила, но родителей слушались и по дому все делали.

Началась война, отца забрали на фронт. Тяжело приходилось 
маме. Ну-ка накормить такую ораву! Трудилась от зари до зари. 
Хотя мне и было шесть лет, старалась присматривать за младшими 
братьями и в огороде помогать.

Когда немцы пришли на Ставрополье, нам стало жить совсем 
голодно. Есть было практически нечего. Помню, мама нас, детишек, 
что постарше, отсылала в степь. Там мы собирали колоски диких 
злаков и листья трав, которые можно было есть. Приносили это все 
домой и с помощью каменных жерновов перетирали. Получалась 
густая масса, из которой мама пекла лепешки. Ими мы и питались.

Никогда не забуду тот день, когда немцы появились в селе. У 
нас гостила тетя. Она помогала по хозяйству. Я и старшие братья 
уже насобирали в степи колосков, мама напекла лепешек, часть 
их отложила на тарелку в качестве гостинца тете. В это время на 
главной дороге села показалась колонна наших военнопленных. Эту 
колонну охраняли немецкие солдаты. Одеты они были в военную 
форму, на головах каски, а в руках автоматы. Мама сразу позвала 
детей в дом. Мы через окно стали смотреть, что происходило на 
улице. Когда колонна проходила мимо нашего дома, мы увидели 
наших солдат. У них были изможденные лица, многие были 

В.И.Родинкова
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ранеными. Некоторых солдат поддерживали рядом идущие. Видно 
было, что люди испытывали голод и жажду.

Тетя не выдержала, схватила тарелку с лепешками и побежала 
к дороге. Один из пленных вышел из строя ей навстречу, стал  
собирать лепешки с тарелки, чтобы раздать  товарищам. Тут его 
увидели немецкие солдаты, подбежали, стали кричать и бить 
пленного прикладами автоматов. Лепешки упали прямо в дорожную 
пыль под ноги идущих. Сразу много рук отыскали и подобрали, 
может быть, последнюю в жизни этих людей пищу. А ослабевшего 
и избитого до крови солдата подхватили под руки, подняли и пове-
ли дальше другие пленные. Позднее, по разговорам односельчан, я 
поняла, что этих наших солдат немцы расстреляли где-то за селом.

Спустя некоторое время над селом появился фашистский 
самолет и стал сбрасывать бомбы. Люди разбегались и прятались, 
кто где мог. Мы с мамой побежали в огород. Там у нас была 
выкопана глубокая яма в виде окопа. Помню,  все уже прыгнули 
в укрытие и прикрыли головы руками, а я немножко замешкалась. 
В это время на один из соседских домов упала бомба, раздался 
оглушительный взрыв. Я кубарем скатилась вниз и упала прямо на 
голову младшему брату Егору. Он истошно закричал, думал, что на 
него упал снаряд и сейчас взорвется. Долго после этого налета мы 
не могли прийти в себя и боялись выйти из окопа.

Когда стемнело и мы вышли на улицу, то увидели, что на месте 
дома, куда упала бомба, зияла огромная воронка. Соседи уже со-
брались вокруг нее, женщины громко плакали. Оказывается, мать 
с детьми, которые жили в этом доме, спрятались от бомбежки в 
подполе. Все погибли. Я тоже горько плакала, ведь с погибшими 
девочками мы только недавно играли вместе.

Закончилась война. Отец вернулся с фронта живым. Стала на-
лаживаться мирная жизнь. Но наша мама подорвала здоровье в 
военные годы. Она умерла в сорок семь лет. Папа умер в семьдесят 
три года.    

Нелегкая мне досталась судьба. Муж рано ушел из жизни. Сына 
Коленьку поставила на ноги. Трудовой стаж более сорока лет.  
Сейчас живу ради внуков и правнуков. Они меня часто навещают, 
помогают, общаются со мной. И на душе становится радостнее. 
Жизнь продолжается.

По воспоминаниям В.И.Родинковой
  записала Н.С.Сухомлинова 



121

Особая категория.
Участник двух войн

Увиденное и пережитое на 
войне на каждого накладывает 
свой отпечаток. Мой де-
душка Александр Наумович 
Злыдин скупо рассказывал 
о военной юности, не носил 
награды, только в конце жизни 
позволил приколоть на пиджак 
орденские планки. Благодаря 
сохранившимся документам и 
скупым рассказам деда можно 
восстановить его военный 
путь.

Александр  Злыдин  родил-
ся 4 июня 1924 г. в селе 
Тищенском. Вскоре семья 
переезжает в Изобильное и 
строит хату на улице Ленина. 
Учёба в средней школе №1, 
увлечение автоделом. С нача-
ла войны он неоднократно 
пытался попасть на фронт, 
прибавляя себе года. Через 
месяц после окончания школы 

в июле 1942 года призван в действующую армию, а с октября в 
должности шофёра 535-го стрелкового полка 2-й гвардейской 
дивизии 37-й армии Закавказского фронта принимал участие в 
боях.

Воины-автомобилисты – особая категория героев Великой 
Отечественной. Подвезти пополнение, продовольствие, 
боеприпасы, горючее, отвезти раненых - рейс за рейсом. А ещё 
нередко приходилось оставлять баранку и брать в руки оружие.

30 декабря дедушка участвовал в штурме немецкой обороны 
посёлка Чекала и получил ранение в левую руку. Пока находился 
в госпитале, батальон передислоцировался в Ростов. Пришлось 
догонять, где пешком, где на попутках. По дороге удалось 
заскочить домой, в Изобильное. Радость встречи с родителями 
была омрачена известием о гибели старшего брата Ивана. Он ещё 
до войны уехал во Владивосток и служил кочегаром на теплоходе. 

А.Н.Злыдин справа
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Отказавшись от брони, добровольцем отправился на фронт. Имя 
морского пехотинца Ивана Наумовича Злыдина навсегда занесено 
в список павших героев Сталинградской битвы.

И опять военные дороги Северо-Кавказского, 3-го и 1-го Укра-
инских фронтов. «Полуторка» сменилась на «Студебеккер». В 
1944-м машина моего деда всё-таки нашла свою мину. От контузии 
кружится голова, дрожат руки. «Машину вести можешь?» – 
«Могу…» – «Значит, моги!». Превозмогая боль, он продолжал 
выполнять свой ратный труд. Тем более, что все фронтовые дороги 
ведут в одном направлении - на запад, на Берлин.

Из наградного листа на рядового Злыдина Александра 
Наумовича: «Отличный водитель, в совершенстве знает несколько 
марок автомашин. Своей безукоризненной работой по снабжению 
во многом помог выполнению заданий… За героизм, проявленный 
при изгнании немецких захватчиков с Кавказа и трудовую доблесть, 
представляю тов. Злыдина к правительственной награде  - медали 
«За отвагу». Гвардии майор Статников».

В апреле 1945-го 641-й отдельный линейно-эксплуатационный 
батальон связи располагался в Польше. Все с нетерпением ждали 
приказа добить фашистскую гадину в её логове - Германии. 
И приказ грузиться в эшелон пришёл, только отправился он 
в противоположном направлении – на Дальний Восток. 641-й 
автобатальон в составе 1-го Дальневосточного фронта наступал в 
Манчжурии, где были сосредоточены основные силы японцев.

Листая сохранившиеся документы,  можно понять, как воевал 
мой дед: приказом товарища Сталина от 23 августа 1945 года за 
отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем Востоке 
Злыдину Александру Наумовичу объявлена благодарность, а 
указом от 30 сентября того же года он награждён медалью «За 
победу над Японией».

Участник двух войн – Великой Отечественной и советско-
японской. Свой боевой путь начал в октябре 1942 г. и закончил 
в сентябре 1947 г. Награждён орденом Отечественной войны 2 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией».

М.Н.Трушева
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Один лапоть

Познакомились мы с Раисой 
Тихоновной Филипьевой на 
просфорах, она была бригадиром 
-наставником, а  я ученицей. 
Обучиться  делу выпечки просфор 
я так и не смогла, но обрела 
надежного друга. Когда мы 
познакомились, ей было 75 лет, 
разум ее был поразительно светел, 
бойкая, активная старушка. В своем 
возрасте запомнила дни рождения 

всей нашей семьи и не забывала поздравлять.
По воспоминаниям, войну Раиса Тихоновна встретила в 

возрасте девяти лет, будучи  четвертым ребенком в семье, а 
самой маленькой сестричке было всего несколько дней от роду. 
Обязанностью бабушки Раи, так я ее называла, стал постоянный 
уход за малышкой. Отец ушел на фронт и не вернулся. Мать в 
попытках прокормить хоть как - нибудь своих детей работала, где 
придется, за полстакана крупы, которая была рассчитана на не-
делю. Об одежде только мечтали, донашивали кто что отдаст из 
заботливых и неравнодушных соседей. Обуви вообще не было. 
Зимой на пятеро детей у них был один лапоть, который они 
нашли по счастливой случайности. Носили они его по очереди, 
переобувая с одной ноги на другую, когда подмерзала. А босую 
ногу обматывали тряпками, чтобы совсем не обморозить. Сколько 
было горя, когда единственная обувка обветшала и развалилась 
так, что починить уже не представлялось возможным. Такая была 
нищета ужасающая, что одна мысль переворачивает мое сознание.

Дети бегали на мусорную кучу собирать обмороженные очистки 
от картошки, из нее варили маленькую кастрюльку похлебки. 
На такой пище жили они не один год. Брат у бабушки Раи был 
болезненный, слабый мальчик, такие условия окончательно 
подорвали его детское здоровье, и он умер. Осталось пятеро 
несчастных девчонок. Мама и четыре дочурки, вечно голодные и 
холодные. Несмотря на такие лишения и нечеловеческие условия 
жизни Раиса Тихоновна прожила длинную жизнь -  восемьдесят 
три года, в которой, конечно же, были и радостные события.

Н.Е.Умрихина

Р.Т.Филипьева с супругом
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                                 Сочинения  правнучки ветеранов
 Великой Отечественной войны

Александр и Мария

- Ой, реченька, реченька,  
Чего ж ты не полная? 
Чего ж ты не полная,  

С бережком не ровная? 
А как же мне полной 

быть,  
С бережками вровень 

плыть?  
Янка тут поил коней,  

Маня воду брала в ней…
 
Медленно, протяжно, 

с надрывом в голосе 
разносились слова 
белорусских песен 
по округе. Печальные 

песни сменялись веселыми и задорными:
- Косыв Ясь конюшину,
Поглядав на дивчину,

А дивчина жито жала,
Дай на Яся поглядала! 

В праздничные дни  во дворах жителей села Тищенского звучали 
разные песни: украинские, русские, казацкие. А белорусские  песни 
пели только в доме, в котором жила семья Александра Максимовича 
и Марии Герасимовны Угринович, моих прабабушки и прадедушки. 
Когда началась Великая Отечественная война, прадеду Александру 
было 28 лет, а прабабушке Марии – 16. Жили они в Белоруссии. Они 
очень сильно любили друг друга. Прадедушка красиво ухаживал. 
Александр и Мария собирались пожениться. Но началась война.

Белоруссия первой подверглась нападению гитлеровских войск. 
Деревня  Ивязь и деревня Огородники Гродненской области, где 
жили тогда прабабушка и прадедушка, находятся на границе с 
Польшей. Поэтому, когда немцы внезапно стали наступать, их 
деревни были заняты немцами очень быстро. Многие белорусские 
мужчины, как и прадед Александр, остались за  границей фронта, 
просто не успели попасть в основные войска.

Но они не растерялись, не хотели служить Гитлеру и ушли в 

Александр Максимович
 и Мария Герасимовна

Угринович
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партизаны. Прадед Александр стал командиром кавалерийского 
отряда. Всю войну он со своими друзьями жил в лесу в окружении 
болот. Они постоянно организовывали всевозможные вылазки, 
нападали на немецкие отряды, не давали им покоя на занятой 
территории.

Немцы никак не могли поймать их, потому что плохо знали эти 
места. А прадед Александр и его товарищи знали весь лес, каждую 
кочку в болотах и легко запутывали следы. К тому же все мужчины 
в довоенное время были охотниками и умели выживать в трудных 
лесных условиях. Они верили, что обязательно одолеют врагов. А 
ведь их могли в любой момент поймать и расстрелять!

 И даже в это страшное время Александр и Мария продолжали 
тайно встречаться. Прабабушка и другие женщины собирали 
продукты (хлеб, молоко, яйца, картошку) для партизан. 

 У Гитлера была цель – истребить как можно больше людей, а 
самых здоровых и крепких угнать на тяжелую работу в Германию.

И вот однажды из деревни прабабушки Марии и окружающих 
деревень собрали 16-18 летних юношей и девушек и подвезли к 
поезду, который шел в Германию. Прадед Александр приехал 
на очередную встречу с прабабушкой и узнал, что их угоняют 
в Германию. Он со своим отрядом конных партизан внезапно 
напал на уходящий поезд, уничтожил немцев и освободил людей. 
Так прабабушка была спасена, после этого они уже никогда не 
расставались. Вот такая романтическая история случилась с ними 
в годы войны.

После освобождения нашей Родины от немецких захватчиков 
прадедушка и прабабушка поженились. У них родилось четверо 
детей. Из-за того, что прадед прожил четыре года в землянках в 
лесу рядом с болотами, он все время до своей смерти проболел 
туберкулезом легких. Их семья вынуждена была уехать в Казахстан, 
туда, где был сухой климат, и прадедушке было легче дышать. 
Прожили там 10 лет.

А потом приехали в Ставропольский край, село Тищенское, где 
климат был более мягким, чем в Казахстане. Здесь, в Тищенском, 
прадедушка построил большой дом. Он был замечательным 
плотником и всю мебель, даже диваны, сделал своими руками. 
А прабабушка была мастерица шить, вязать, вышивать. Их дом 
был чистым, красивым, уютным. Вся семья (четверо детей с 
женами и мужьями,  десять внуков) собиралась очень часто в этом 
гостеприимном доме.

Огромное множество цветов на клумбах, детский смех, беготня, 
застольные песни, шутки, веселье до полуночи. А днем вся семья 
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трудилась. Вместе помогали прадедушке с прабабушкой с большим 
огородом, с хозяйством, со стройкой еще одного дома во дворе… 

Умер прадедушка в 1978 году, а прабабушка – в 2005. Они были 
очень добрые, красивые, трудолюбивые люди. И всегда любили 
пошутить. Об их чувстве юмора, шутках, о доме, где нас всегда 
ждали и очень любили, мы вспоминаем с теплотой и сейчас.

История одной старой фотографии

Листая старый альбом, 
я нашла одну фотографию, 
которая меня заинтересовала. 
На этом черно-белом снимке 
– мужчина и женщина, 
окруженные детьми. Я  
спросила об этом снимке маму 
и услышала такой  рассказ.

Эти мужчина и женщина – 
мои прадедушка и прабабушка: 
Данил и Александра Фисенко. 
С ними их дети: Клавдия, 
Александра, Иван, Василий и 
Илья. Фотостудий в то время 
в селе не было. Заезжий 
фотограф натянул черную 
ткань на стену белой хаты и на 
этом фоне делал фотографии. 
Видно, что семья оделась 
празднично. У старших 
девочек одинаковые платья 
с канвой. У мальчиков 

одинаковые клетчатые рубашки. Мама сказала, что ей говорила 
бабушка – так раньше шили. Село Тищенское издавна занималось 
выращиванием проса, изготовлением и продажей веников. А 
осенью прадед Данил продавал веники и покупал ткань метражом 
на пошив одежды для всей семьи. Прабабушка шила сама платья, 
брюки, рубашки.

На фотографии изображены не все дети. Есть еще старшие: 
Павел и Николай, они уже жили своими семьями. Всего же у 
прабабушки Александры и прадедушки Данила было тринадцать 
детей. Но раньше в селе не было грамотной медицинской помощи, 

семейная фотография Фисенко
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прививок, и шестеро детей умерли в 
младенческом возрасте.

Прабабушка и прадедушка тоже 
нарядные. Она в белой кофточке и 
белом платке, в серой юбке. Он в 
рубашке и пиджаке, на голове фуражка. 
Самого младшего сына, Илью, прадед 
держит на коленях. Взрослые обуты 
в туфли, а мальчики стоят босиком. 
Дедушка Илья рассказывал, что летом 
всегда бегали босиком, а зимой была 
одна пара валенок или сапог для всех 
детей. Поэтому на улицу выходили по 
очереди.

У меня складывается ощущение, что 
когда приехал фотограф, мальчишек 
быстро умыли, одели в чистые 
рубашки, а девушки нарядились в 

«выходные» платья, быстро причесались и замерли. Это фото 
поймало выражение их серьезных лиц и запечатлело этот момент. 
На лицах девушек отразилось желание понравиться, а старшие 
из мальчиков недовольны, что их оторвали от игр. Маленький не 
понимает, что происходит. Прадедушка выглядит счастливым в 
окружении своей семьи. На лице прабабушки бесконечная усталость. 
Чтобы растить такое количество детей, нужно было много сил.

На этом фото, несмотря на бедность, семья выглядит чистой, 
аккуратной. Дети знают, что их любят. Прадед доволен. Он 
фронтовик. Всю войну прошел рядовым, замерзал в окопах, 
отражал атаки немцев с одним штыком и винтовкой. Был контужен. 
После войны «мучался», как говорила прабабушка, очень 
сильными головными болями. Он воспитал хороших детей, был 
тружеником. Выдал замуж и женил всех детей, только последнего 
сына не успел. Прадед умер, когда младший сын, мой дед, служил 
в Германии, той стране, которую прадед освобождал от фашистов.

В прошлом столетии большинство российских семей жили 
трудно, но дружно. Такова была и семья Фисенко. Я отношусь с 
большим уважением к своему прошлому, к своим предкам.

Л.Фисенко

Данил Никитович и 
Александра Евсеевна Фисенко
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Патроны для партизан

Повествование пойдет о 
мальчике, которому в 1942-ом 
году, когда немцы заняли село 
Журавка Новоселицкого района 
Ставропольского края, было все-
го 4 года. В их хате поселилось 
пять немцев. Семье они оста-
вили маленькую комнату. В ней 
жили бабушка, мама и он сам. А 
в горнице расположились нем-
цы. Отношение к нему со сто-
роны немцев было разным. Как 
вспоминает Эдуард Васильевич 
Щербаков, а именно так зовут 
того самого мальчика, один из 
немцев угощал его конфетами и 
печеньками. Мать очень боялась 
за сына, опасалась, что немцы 
могут его отравить этими уго-
щеньями и поэтому отнимала их 
у него и выбрасывала. Что инте-

ресно, тот немец, который его угощал, часто говорил ему, когда они 
оставались наедине, что все равно им будет «капут». 

Эдуард Васильевич родился в 1939 году, а уже через три месяца 
его отца,  работавшего тогда сельским учителем, забрали служить 
в армию. Так что своего отца совсем не знал. Отца звали Василий 
Терентьевич Щербаков. Он прошел всю войну. Воевать начал на 
Кольском полуострове, освобождал Венгрию, имел боевые награ-
ды. К сожалению, до сегодняшнего дня эти награды не сохрани-
лись.

Дед Эдуарда Васильевича Терентий Васильевич, в граждан-
скую войну служивший в коннице Буденного, во время немецкой 
оккупации был партизаном.  Связным у партизан был совсем еще 
незрелый подросток Саша Головин.  Во дворе Щербаковых сто-
яли три тентованные грузовые машины «Студебеккер», до краев 
наполненные патронами. Тут же во дворе у них находился артези-
анский источник. Соседи часто к ним приходили, чтобы набрать 
воды. Под этим предлогом приходил и Саша Головин с ведром, но 
прежде чем набрать воду, он просил маленького Эдика набрать из 
машин патронов для партизан. Эдик,  не знавший еще в силу сво-

В.Т.Щербаков
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его возраста чувства страха, забирался в кузов машины и набирал 
в ведро килограмм или два патронов. Затем Саша наливал туда ар-
тезианской воды и спокойно шел через все село, стараясь не при-
влекать внимания немцев. Это продолжалось в течение  довольно 
долгого времени. Так два мальчика, Эдик и Саша,  каждый день со-
вершали подвиг. Интересен тот факт, что мама и бабушка знали об 
этом, но не возражали, а ведь прекрасно знали, какой смертельной 
опасности они подвергают и себя и все село. Оккупанты жестоко 
наказывали за пособничество партизанам. Таково было желание 
людей хоть как-то приблизить день освобождения от фашистских 
захватчиков. И такой день настал  зимой 43-го года. Эдуард Васи-
льевич вспоминает тот день с тяжелым сердцем. Это был радост-
ный день, но как тяжело было смотреть на наших солдат, прохо-
дивших в 4 шеренги через их село. Они были уставшие, многие из 
них плохо одетые, но с решимостью идти дальше на запад, гнать 
врага до победного конца. Они шли очень долго, кажется, что весь 
день, не останавливаясь. И не было, как показывают в фильмах о 
войне, встреч с цветами и радостными криками. Местные жители 
будто вросли в свои хаты и молча провожали измученных бойцов, 

прекрасно понимая, что да-
леко не все они доживут до 
победы.

Наступил победный 45-
ый год. Закончилась Великая 
Отечественная война. Пер-
выми демобилизовали тех, в 
ком особа нуждалась страна. 
Среди них были и учителя. 
Вернулся домой и отец ма-
ленького Эдика. Особо хо-
телось бы остановиться на 
истории их встречи. Мальчик 
каждый день ходил в поле к 
своей матери, где она работа-
ла кухаркой, для того, чтобы 
поесть. Это было голодное 
время,  и голод гнал малыша 
туда, где можно было поесть, 
через опасности, которые 
поджидали его на этом пути. 
В то время было много змей 
и другой разной живности,  Н.П.Молчанов
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которая встречалась ему на пути. Но он ничего не боялся. Боялся 
только встречи с людьми, которые могли догадаться, что мама кор-
мит его украдкой. Ведь за это могли здорово наказать. Он приходил 
за 40 минут до обеда, ел и быстро уходил обратно. Так, в очеред-
ной раз он шел от мамы домой, увидел по пути бричку, захотел 
покататься, уцепился за край брички и увидел, что в бричке сидит 
военный. Погонщик увидел мальчика и говорит военному: «А ты 
знаешь, что это твой сын?». Так он впервые увидел своего отца. 
Всю свою дальнейшую жизнь Василий Терентьевич проработал 
сельским учителем, был директором начальной школы. 

В то время, когда я вела разговор с Эдуардом Васильевичем, его 
жена Раиса Николаевна вспомнила о своем отце Молчанове Нико-
лае Петровиче,  1908 года рождения, который прошел всю войну, 
участвовал в знаменитой Корсунь-Шевченковской операции, 
дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге. С особым трепетом 
Раиса Николаевна показывала пожелтевшие наградные листы за 
участие в различных боевых операциях. 

Родители Раисы Николаевны жили до войны в ст.Григорополис-
ской. Ее мать вспоминала, что когда в 42-ом году пришли немцы, а 
пришли они со стороны Кубани, они пригнали с собой очень много 
евреев. Поместили их в здании восьмилетней школы. Они содрали 
там полы, чтобы заключенные могли ходить по нужде, не выходя 
из здания. Держали их там какое-то время, а потом согнали в яр на 
краю леса и расстреляли. Среди них было много детей. С тех пор  
и по сей день этот яр местные жители называют еврейским. Мест-
ные жители, работавшие в это время в овощеводческой бригаде 
в полях, слышали расстрел. Когда они шли домой через этот яр, 
они увидели, что земля, которой слегка присыпали расстрелянных, 
шевелилась. И по сей день в этом яру люди находят человеческие 
останки. 

И.Б.Гражданкина
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 Из воспоминаний разведчика

Григорий Овчинников ро-
дился в 1918 году в с. Птичьем 
Изобильненского района в 
многодетной семье. Ему было 23 года, 
когда началась война. Призвали на 
фронт, и спустя несколько месяцев он 
был зачислен в группу разведчиков. В 
1944 году участвовал в Корсунь-Шев-
ченковской операции на Западной 
Украине. Уже после войны Григорий 
Сергеевич, вспоминая военные годы, 
рассказал один эпизод, который ему 
запомнился на всю жизнь.

Однажды, когда наши войска 
отступали из немецкого окружения, 
группу разведчиков из 10 человек  
послали добыть важную информацию 
о количестве единиц военной 

техники. Среди них был и Григорий.  Шёл сильный снег. Скачут 
они, впереди населённый пункт. Видят домик, хозяин рассказал, 
что везде полно немцев. Решили они переночевать. Спрятали 
лошадей, поужинали и легли спать.  А утром смотрят в окно, идет 
толпа немцев, человек сто, с белым флагом.  Ну они и взяли их в 
плен и доставили в штаб.

За участие в операциях на Западной Украине, где главной 
целью был скорейший разгром врага, и образцовое выполнение 
спецзаданий в тылу противника, Григорий Сергеевич был 
награждён  орденами  и медалями.

Война стала жёстким испытанием для всего нашего народа. 
Советские люди  в тылу, как и на фронте, выдержали  это испытание 
с честью. Поразительная стойкость, проявленная народом в те 
тяжёлые годы, позволила стране выстоять в войне и победить. 

       Записала Е.Н.Дериглазова 
со слов племянника героя рассказа 

В.К.Овчинникова
    

      

Г.С.Овчинников
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Самая старшая Валентина

Валентина Ивановна Полянская 
родилась 28 августа 1929 года в хуторе 
Рябухино Изобильненского района. 
Когда началась война, ей было 12 лет. 
Отец ушёл на фронт, а мама осталась с 
3 маленькими детьми. Самая старшая 
была Валентина. 

Война нанесла огромный урон 
сельскому хозяйству. В 1941-1942 го-
дах около половины полей и поголовья 
скота, почти треть энергетических 
мощностей  оказались в руках окку-
пантов. Вся техника, лошади изыма-
лись для нужд фронта. В армию ушли 
практически все мужчины призывного 
возраста. Женщины освоили трактор. 
Уже в 1942 году в соревнованиях 

женских тракторных бригад принимали участие 150 тысяч человек. 
В деревнях и сёлах не осталось мужчин моложе 50-55лет. В 1943 
году большинство работников сельского хозяйства составляли 
женщины. Рядом с ними трудились старики и подростки. В числе их 
была и Валентина. С раннего утра они выходили в поле и собирали 
колосья пшеницы, вручную делали снопы и отвозили их на мельницу. 
Иногда за работу им давали монетки или сладости. Мука и другая  
сельхозпродукция отправлялись на фронт. Особенно запомнились 
Валентине посиделки у костра после работы и в праздники. Они 
пели песни, играли на гармошках, балалайках.

Война потребовала от деревенских тружеников величайшего 
самопожертвования. Продукция колхозов и совхозов почти 
полностью уходила на фронт. Неимоверное напряжение сил 
крестьянства позволило обеспечить армию продовольствием и 
промышленным сырьём.

После войны Валентина Ивановна была награждена орденами и 
медалью «Труженица тыла». Сейчас Валентине Ивановне 91 год. 
Она с волнением и трепетом вспоминает военные и послевоенные 
годы, но всегда рассказывает об этом с гордостью.

Записала Е.Н.Дериглазова 
со слов внучки О.А.Серовой

      

В.И.Полянская
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Из наградного листа

В период боевых действий 
батальона с 14 января 1943 года 
товарищ Плотников В.С. смело 
водил колесную машину по доставке 
горючего материала для боевых 
машин под огнем противника. 
Обеспечивал полностью доставку 
всех необходимых грузов для 
выполнения боевого задания 
частью. Материальную часть 
автомашины «Форд» знает, 
содержит ее в отличном состоянии, 
дисциплинированный смелый 
красноармеец. За проявленную 
смелость, отвагу и мужество 
достоин награждения медалью «За 
боевые заслуги» (Из наградного листа 
к медали)  

Мой дед, Плотников Василий Сергеевич, был призван на 
фронт  1 декабря 1941 года. Красноармеец Плотников служил 
шофером 288 танкового батальона Западного фронта,  с 30 
августа 1942  воевал на Воронежском фронте. Был дважды ранен. 
Участвовал в оборонительных операциях на Воронежском и 
Валуйско-Рошанском  направлениях, в наступательных операциях 
Острожско-Россошанская Воронежского и Степного фронтов с 
целью выхода на Днепр, по удержанию плацдарма  на реке Днепр и 
во многих других. Закончил свой боевой путь в 1945  году в Праге.

Дедушка прожил долгую жизнь. Умер в возрасте 89 лет 
в феврале 2001 года.  Мы, его внуки и правнуки, помним его и  
гордимся им. Светлая память всем, кто воевал и защищал нашу 
Родину от захватчиков.

Л.В.Плотникова 
 

В.С.Плотников, 1943 год
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Воспоминания моей тёти 
Плотниковой Людмилы Васильевны,

 ребенка войны 1939 года рождения.

...В марте 1947 года отменили 
карточки. Хлеб стали продавать 
свободно в магазинах, и в народе его 
стали называть «коммерческим». 
Первое время продавали по две булки в 
одни руки. Мама дала деньги и послала 
меня, восьмилетнего ребенка, в магазин 
за хлебом. Я купила две булки свежего 
хлеба и пошла домой. По дороге 
отломила кусочек, затем отломила еще. 
Опомнилась,  когда начала вторую булку.

Пришла домой. Мама спрашивает: 
- А где вторая булка хлеба? Я же дава-
ла тебе деньги  на две булки. Опустив 
голову, я призналась, что съела. Мама 
заплакала, глядя на меня, и мне казалось, 

что она на меня разозлилась за мой проступок. Но прожив долгую 
жизнь, понимаю, что она плакала из-за нашей тяжелой и голодной 
жизни, где ребенок  не мог досыта поесть.                 

…Осенью 1947 года  я пошла в первый класс. У меня появились 
подружки, одна из них Нина. Она жила на территории 
Ташкентского танкового училища, и там же жила моя крестная. 
В училище привезли кинофильм «Она защищает Родину», в главной  
роли Вера Марецкая.  Мне очень хотелось посмотреть этот 
фильм, но его показывали вечером. Нина позвала посмотреть 
этот фильм. И я решила, что пойду ночевать к крестной, не 
предупредив маму.

Вечером все танковое училище и мы, детвора, собрались на 
улице, принесли скамейки, лавки, табуретки, организовали кинозал 
под открытым небом. Фильм был трагический и тяжелый, но мы 
смотрели с огромным интересом.

На следующий день  пошли с подружкой на занятия. На пороге 
школы стояла наша учительница и заплаканная мама. Мария 
Ивановна отпустила меня домой. После воспитательных мер 
мамы я надолго запомнила, что надо отпрашиваться.

Л.В.Плотникова, 1956 год
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       Воспоминания о  Марии Кочегаровой,
  служившей во время войны в войсках НКВД, 

со слов ее дочери Дорошенко Тамары

 Мама прослужила  с  1941 года по 1944 год, охраняла она  
военный завод в городе Чапаевске, на котором делали порох, 
патроны, мины для фронта.

… В 1941 году мою маму,  Кочегарову Марию Никитичну,  
призвали служить в войска НКВД. По приезду в часть всех девушек  
стали стричь под «мальчика». Мама стала плакать  и говорить, что 
наложит на себя руки, так как раньше в селе  было позорно девушке 
стричься. Мама была родом из села Чудное  Башмаковского района 
Пензенской области. Старшина   посоветовался и предложил 
сделать ей паровую завивку. Мама согласилась.  Однажды 
старшина  идет, здоровается с матерью и  спрашивает:

- Как дела, сторублевая голова?
Так маму и стали звать  - «сторублевая голова».
…Обед. Старшина отдал приказ  ложки с собой не брать.  На 

обед будет картошка «в мундире». У мамы ложка была спрятана  
в голенище сапога. Мама достала ложку и положила на стол. 
Старшина ей опять говорит:

- Кочегарова , убери ложку,  будет картошка «в мундире»!
Когда принесли картошку в «мундире»,  мама на всю столовую 

воскликнула:
-Так бы и сказали, что картошка в лужпайках, т.е. в кожуре!
Старшина спросил:
Ну что, вкусно?
Мама ответила, «Дак в охоточку съешь и лохмоточку». Смех в 

столовой стоял долго.

Записала Л.В.Плотникова
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Солдат Победы Николай Ляшенко

       Воспоминания 
о моем отце 

 Николае Ивановиче 
Ляшенко 

Мой отец не любил 
вспоминать о войне. Когда мы, 
его дети, спрашивали о собы-
тиях тех лет, у него подступал 
к горлу комок, и он резко бро-
сал: не о чем рассказывать, это 
не приключение, ничего ин-
тересного на войне не было. 
Наверное, очень уж он ощущал 
на себе давление официальных 
версий поражений и побед в 
этой тяжелой войне. А на войне 
было все: страх, голод, холод, 
грязь, вши, ошибки, контузии, 
ранения, плен, бессмысленные 

потери и счастье, что остались живы. Нельзя также забывать, что 
жили тогда в условиях тоталитарного времени, когда свободные 
высказывания могли дорого стоить человеку и его родственни-
кам. Ознакомившись со всеми документами, которые он бережно 
хранил, я поняла, что многого не знала о боевом пути отца. Поэто-
му в дальнейшем повествовании я буду опираться на данные из до-
кументов отца и воспоминаний из наших с ним немногочисленных 
разговоров.

Немного из его биографии. Родился он 22 мая 1912 года в 
станице Ильмень Сталинградской области в многодетной семье 
зажиточных крестьян. В период «раскулачивания» родители 
отправили юного Николая в Баку, чтобы его, как всю семью, не 
депортировали в Казахстан. В Азербайджане он успешно отучился 
на шофера при автозаводе, что в дальнейшей его жизни сыграло 
решающую роль. После учебы отца распределили в Пятигорское 
АТП, где он проработал шофером автобуса до призыва в армию. 
После службы в рядах Советской армии, где он получил звание 
старшего сержанта, был направлен в г.Ставрополь механиком 
в автоколонну. В 1936 году здесь познакомился с моей мамой – 

Н.И.Ляшенко
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Елизаветой Андреевной – швеёй на обувной фабрике, в 1937 году 
они поженились, и уже в 1939 году родился мой старший брат – 
Валера, в 1941 году ждали второго сына и мечтали жить в мире и 
согласии, работать, построить дом, родить еще детей. Но страшное 
известие о начале войны нарушило все планы. 

С июня 1941 года по июль 1942 года моему отцу пришлось 
заниматься мобилизацией автомобильного транспорта для военных 
нужд, проверкой их технического состояния и передачей его в 
Вооруженные Силы. Когда вражеские войска стали подходить к 
Ставрополю, он был призван на фронт  Чалтырским Р.В.К. Ростов-
ской области шофером 38-й инженерно-саперной Пинской бригады. 
По его воспоминаниям работа на грузовой машине в военное время 
очень тяжелая, возить ему приходилось всякие грузы, в том числе 
боеприпасы на передовую, а оттуда – раненых. Шофер на фронте не 
только сидел за баранкой, но и участвовал в погрузке и разгрузке 
привезенного груза. Все это делать приходилось под огнем 
противника, ведь фашистская артиллерия и авиация на фронте 
старалась уничтожить каждую машину советских войск. 

5 июля 1943 года началась одна из крупнейших битв Вели-
кой Отечественной войны — сражение на Курской дуге. 23 июля  
советское командование перешло от обороны к полномасштабному 
наступлению на широком участке фронта. Сопротивление немцев, 
измотанных многодневными штурмовыми боями, ослабло, против-
ник начал отступать. Отец, который участвовал в этой битве, узнал 
об этом в госпитале, куда в бессознательном состоянии попал после 
получения осколочного ранения в руку и ногу. После госпиталя 
отец продолжил воевать в 38-й инженерной Пинской бригаде. Уча-
ствовал в освобождении Риги, Праги, Варшавы, в Берлинской опе-
рации, за что был награжден медалями.

В наступательной операции под Ригой, работая на автомашине, 
отец производил доставку продуктов передовым подразделениям 
батальона и материалов для восстановления  разрушенных участков 
дорог и мостов. Несмотря на грозящую опасность от минометного 
огня противника в ночь на 12 октября 1944 г. произвел доставку 
необходимых  материалов для восстанавливаемого моста на 
маршруте Ропажи-Рига, что способствовало продвижению пе-
хоты, артиллерии и танков для освобождения Риги. Благодаря 
героическим действиям советских солдат, в том числе моего отца, к 
утру 13 октября была освобождена правобережная часть Риги, а 15 
октября – весь город. За участие в этой операции отец был удостоен 
медали «За боевые заслуги».

В мае 1945 г. во время Берлинской операции, при форсировании 
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канала Гогенцоллерн и 
реки Хавель, несмотря 
на сильный пулемет-
ный огонь противни-
ка, отец выводил свою 
машину непосредственно 
к переправе, чем 
обеспечил быструю 
постройку понтонного 
моста, за что получил 
правительственную награ-
ду орден Отечественной 
войны II степени.

С войны отец вернулся 
только в сентябре 1946 
года к любимой жене 
и двум сыновьям на 
Ставрополье. В 1947 году семья приняла решение переехать к своей 
маме в Казахстан, чтобы как-то поддержать, помочь, ведь с войны 
не вернулось трое ее сыновей. Немного пожив, поняли, что не 
подходит  климат, и вернулись в г. Ставрополь. Потом переехали в 
село Изобильное (ныне город), где в 1949 году уже родилась я. Отец 
после войны до самой пенсии проработал шофером, механиком, 
завгаром, неоднократно за добросовестный труд был удостоен 
грамот и благодарностей, был кавалером бронзовой медали ВДНХ 
«За успехи в народном хозяйстве СССР». 

Вот такой он был, мой папа. Без громких слов. Отчаянно 
любивший жизнь. Честно прошедший военными дорогами 
(пережитые невзгоды отозвались в старости многочисленными 
болезнями). Честно служивший своей стране. Солдат Победы. 
Таким он и ушёл 25 ноября 1992 года в возрасте 80 лет. Таким и 
запомнился.

Вечная слава и Память героям Великой Отечественной войны, 
защитившим нас от коричневой чумы, защитившим наших детей и 
внуков, правнуков… – для светлой жизни!

Слава героям, погибшим на полях войны и покинувшим эту 
землю после войны!

Слава моему отцу – воину и победителю!

Л.Н.Салимова (Ляшенко) 

Елизавета Андреевна и 
Николай Иванович Ляшенко, 1937 год
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Мой прадед - Герой
  
Всё дальше уходит в историю 

Великая Отечественная война, 
уже в этом году исполняет-
ся 75 лет со Дня Великой По-
беды. Поколение, к которому 
принадлежу я, знает о войне 
не из уст участников, а по 
рассказам родителей, учителей, 
из книг и фильмов. Среди тех, 
кто ковал победу, был мой 
двоюродный прадедушка, Герой 
Советского Союза, Путинцев 
Иван Никандрович. Он сражал-
ся и погиб в годы Великой Оте-
чественной войны.

Многие документы и 
фотографии моего прадеда  
утеряны, поэтому нашей семье 
пришлось обращаться в разные 
архивы, чтобы получить хоть 
какую-то информацию о нем. 

Иван Никандрович Путинцев родился 10 апреля 1907 года в 
деревне Абабки Уржумского уезда Вятской губернии Российской 
империи (ныне нежилая деревня Лебяжского района Кировской 
области РФ) в крестьянской семье. Образование получил 
начальное. В молодости Иван Никандрович крестьянствовал. 
Затем, освоив профессию плотника, перебрался в Вятку (с 1934 
года — город Киров), работал бригадиром на городских стройках. 
Перед войной трудился десятником в организации, занимавшейся 
строительством и ремонтом мостов.

В ряды Красной Армии И. Н. Путинцев был призван 
Сталинским районным военкоматом г. Кирова в июне 1941 года. 
Благодаря своей гражданской специальности Иван Никандрович 
был направлен в инженерные войска. Военную службу он начал 
на Дальнем Востоке понтонёром 15-го отдельного понтонно-
мостового батальона. В июле 1942 года батальон, в котором 
служил И. Н. Путинцев, был включён в состав Воронежского 
фронта. Боевое крещение Иван Никандрович принял во время 
Воронежско-Ворошиловградской операции. Его подразделение 
самоотверженно работало на устройстве переправ через реки 

И.Н.Путинцев
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Воронеж и Дон в районе города Воронежа и посёлка Коротояк, 
по которым перебрасывались войска, и осуществлялась эвакуация 
гражданского населения и промышленного оборудования. За 
проявленные при строительстве мостов смелость и мужество И. Н. 
Путинцев был награждён медалью «За боевые заслуги».

Летом 1943 года в должности командира отделения 1-й 
понтонной роты 15-го отдельного моторизованного понтонно-
мостового батальона И. Н. Путинцев принимал участие в сражении 
на Курской дуге, в ходе которой его батальон восстанавливал 
в прифронтовом тылу объекты военной инфраструктуры, 
повреждённые вражеской авиацией и артиллерией. Во время 
Белгородско-Харьковской операции личный состав батальона осу-
ществлял инженерное сопровождение частей Воронежского фрон-
та, наступающих на Ахтырском направлении, а во время Сумско-
Прилукской операции прокладывал им путь через водные преграды 
к Днепру. И. Н. Путинцев особо отличился при форсировании реки 
Днепр и во время последующей работы на переправе.

С выходом передовых частей Воронежского фронта к Днепру 
перед 6-й понтонно-мостовой бригадой была поставлена боевая 
задача переправить на правый берег реки подразделения 42-й 
гвардейской и 237-й стрелковых дивизий 40-й армии. Вечером 25 
сентября 1943 года при форсировании Днепра в районе сел Гусеницы 
и Кальне  Бориспольского района Киевской области сержант 
Путинцев одним из первых повел свой понтон с десантом на правый 
берег Днепра. Под непрерывным огнем вражеской артиллерии и 
пехоты сумел высадить десант. Переправа шла несколько суток. 
Совершая за ночь по 16 -17 рейсов, Иван Никандрович под огнем 
противника доставлял на плацдарм личный состав, боеприпасы, 
технику, продовольствие, тем самым обеспечивая удержание и 
расширение важного плацдарма.

10 января 1944 года сержанту Путинцеву Ивану Никандровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина (№ 13958, 10.01.1944), и медали «Золотая Звезда» (№ 
2477). Среди других наград — орден Красной Звезды (№ 343054, 
6.10.1943), медаль  «За боевые заслуги» (№ 264047).

До  середины  декабря  1943  года  сержант  И.  Н.  Путинцев  
продолжал работать на Днепре, строя новые и восстанавливая 
разрушенные  в ходе боевых действий мосты южнее Киева. 
Наступившая зима дала понтонёрам небольшую передышку, но 
ранняя весна 1944 года, сопровождавшаяся распутицей, бездорожьем 
и разливом рек, заставила их включиться в Проскуровско-
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Черновицкую операцию. 
В ходе наступления под-
разделения 6-й понтон-
но-мостовой бригады 
осуществляли инже-
нерное сопровождение 
4-й танковой армии и 
сыграли большую роль 
при освобождении горо-
да Каменец-Подольско-
го. Во время Львовско-
Сандомирской операции 
понтонёры действовали 
совместно с передовыми 
соединениями армии, 

обеспечивая быструю переправу танков через водные преграды. 
18 июля 1944 года танкисты и понтонёры вышли к реке Западный 
Буг на участке Сокаль — Кристинополь. При подготовке к форси-
рованию реки сержант И. Н. Путинцев был тяжело ранен осколком 
снаряда в голову. Ивана Никандровича доставили в медсанбат, но 
спасти его врачам не удалось. В 11 часов вечера 18 июля 1944 года 
Н. И. Путинцев скончался. Похоронен в братской могиле советских 
воинов в городе Луцке Волынской области Украины. 

Именем Героя названы улицы в городе Луцке Волынской 
области (Украина) и поселке городского типа Лебяжье.  Памятные 
знаки о Герое Советского Союза И. Н. Путинцеве установлены 
в городе Луцке Украины и деревне Абабки Лебяжского района 
Кировской области. Мемориальная доска с кратким описанием 
подвига размещена на Алее Славы в парке Победы пгт Лебяжье.

 И наша семья в память о героическом подвиге миллионов людей, 
о Победе над фашизмом будет всегда принимать участие в шествии 
«Бессмертного полка». Наша жизненная позиция – фашизму не 
суждено повториться! Россия никогда не будет слугой иноземных 
захватчиков! Пример тому – бессмертный подвиг героев Великой 
Отечественной войны! Мы помним! Мы гордимся! Поклонимся 
всем тем, кто воевал и умирал на фронтах Великой Отечественной 
войны.

В.Д.Путинцева, правнучка 

Памятный знак о Герое Советского 
Союза И. Н. Путинцеве установлен в г. 

Луцке Украины
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Дружная семья

 Вечер пятницы я люблю 
больше всех остальных вечеров 
недели. Не нужно никуда 
торопиться, не нужно делать 
с детьми уроки и готовиться 
к следующему рабочему дню, 
а можно просто отдохнуть и 
заняться чем-нибудь любимым. 
Именно в один из таких вечеров 
я достала с полки старенький 
фотоальбом, выбрав его из 
нескольких, стоявших ровным 
строем на книжной полке. 
Остальные четыре были но-
венькие, яркие, с глянцевыми 
обложками, выполненные в со-
временном стиле. Я хорошо 
знала эти альбомы, ведь их 
часто рассматривали дети. Там 
были мои детские фото, фото 
моего мужа и всей нашей семьи, 

включая котов и собак.  Этот же альбом, серенький и довольно 
поблёкший от времени, всегда одиноко оставался на полке. Лица 
на фотографиях были мало кому знакомы, да и рассказать о них 
мог не каждый.

Я листала старый альбом. Молодые, красивые, улыбающиеся 
лица смотрели на меня с фото. Рассматривая старые фотографии, 
я как будто прикасалась к истории жизни этих людей. Акулина 
Алексеевна Батагова – бабушка моего мужа Виктора, Раечка - её 
старшая дочь, Иван - средний сын и самый младший - Василёк, 
наш папа Вася, отец моего мужа. В шортах, старенькой рубашонке, 
с босыми ногами, но довольный и счастливый на руках у мамочки. 
Жаль, что фотографии главы семьи Батаговых - самого Василия 
Фёдоровича, не сохранились. Хотелось бы, чтобы наши дети, 
Лизонька и Владик, знали своих прадедушку и прабабушку.

 В комнату вошёл отец, папа Вася, как мы с любовью называем 
его. 

- Танюш, чем это ты занимаешься? – удивлённо спросил он, 
присаживаясь в соседнее кресло.

- Фотографии рассматриваю, пап. Я ведь совсем ничего не знаю 

А.А.Батагова
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о вашей семье, а очень хотелось 
бы. А ещё я собираю рассказы 
о событиях, происходивших во 
время Великой Отечественной 
войны и о трудном периоде после 
неё. Жизнь вашей семьи тесно 
связана с этим периодом, расскажи 
мне об этом.

Отец молчал, в его глазах 
появилась грусть.

- Расскажи, пап, - не унималась 
я. А я потом историю нашей семьи 
буду детям рассказывать, а потом, 
Бог даст,  и внукам.

Он взял фотоальбом и с 
нежностью посмотрел на родные 
фотографии.  

- Мамочка Акулина, Раечка-
сестра, Иван, а вот и я, - начал 
рассказывать отец, водя пальцем 
по фотографиям. А вот моего отца 
нет, не любил он фотографироваться. А ты знаешь, какой у меня 
отец был? - он вновь посмотрел на меня. 

- Отец мой, Василий Фёдорович, -  начал свой рассказ папа 
Вася, - что лицом вышел, что руками.

Высокий, черноволосый, чуб волной лежит, - отец провёл рукой 
по своим седым волосам, - волосы мне от него по наследству 
достались.

Я внимательно посмотрела на отца. Овальное лицо с высоким 
открытым лбом, брови седые, но кустистые, дугообразные, а глаза 
настолько черны, что напоминают два уголька. В его чертах можно 
было легко угадать молодого красивого парня.

- Да…, - протянул он, задумчиво, - а трудяга какой, руки 
«золотые». Молодым парнем обучился ремеслу жестянщика: вёдра 
залатать, кастрюли – к нему шли: «Василий, помоги». Да, кстати, 
меня в честь отца назвали. Я – Василий Васильевич, он - Василий 
Фёдорович. Потом армия три года. После армии вернулся в родное 
село Ладовская Балка Красногвардейского района. От колхоза 
выучился на тракториста и работал на тракторе. В это время и с 
мамой познакомился, Акулиной Алексеевной Юдниной. 

Отец с любовью посмотрел на фотографию своей матери и, 
нежно погладив её по волосам, продолжил свой рассказ.

В.В.Батагов
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- Мама ни красотой не уступала отцу, ни трудолюбием. 
Мастерица. Шила, вышивала, вязала. Работа в её руках, что гово-
рится, кипела. А голос какой - «волшебный» голос, мелодичный, 
бархатный. Я с детства помню, как она пела. Вот и встретились 
они, родители мои. Отец на гармошке играл, а мама пела. Спелись, 
в общем. 

Отец с улыбкой ухмыльнулся и посмотрел на меня. 
- Расписались, свадьбу сыграли в 1935 году, а в 36 уже 

Раечка родилась. Планов много было. Дом построили, работали, 
обживались, а через пять лет, в 1941 году брат Иван родился. Кто же 
знал, что разрушит она проклятая, война эта, все планы людские… 
Ты только представь, Танюш, - с досадой в голосе сказал отец, - 
ему 29 лет. Молодая красавица жена - 27 лет. Двое деточек. Вся 
жизнь впереди. Живи да радуйся. Отец махнул рукой…

Мы долго молчали, наконец, я решила прервать затянувшуюся 
паузу.

- Пап, а как же ваша семья войну пережила? Расскажи, пожалуй-
ста.

- Танюш, да я же войну не застал. В 1945 родился, в марте. 
Только по рассказам знаю.

- А родные твои, пап, - не отступала я.
- Да, семья моя - мать, отец, сестра Раечка, брат Иван, они этого 

горя с лихвой нахлебались. В 41 году, как началась война, отца на 
фронт забрали. Мама с двумя детьми осталось. Доченьке 5 лет, сын 
только родился. 

- Трудно было в военные годы?
- Да как всем. Мужчины все на фронте. На женщинах, на 

стариках да на детях весь наш колхоз держался.  А вот один случай 
произошёл, Раечка рассказывала.

Было это 1942 году. Немцы тогда весь Северо - Кавказский край 
оккупировали. В нашем селе танковый взвод стоял. Каждый день 
ходили немцы по селу с поборами. «Яйко, млеко есть?»- кричали 
они у каждого двора. После очередного сбора продуктов немцы го-
товились к ужину  и в ожидании его устроили баню, прямо на улице, 
около танков. Клубничное мыло, которым они пользовались, было 
настолько ароматным, что запах шёл по всей округе. Маленькая 
девочка, наблюдавшая из-за угла за этой сценой, с жадностью 
смотрела на этот волшебный розовый кусочек. В их доме такого 
аромата, да и простого мыла давно уже не было. Довольные немцы, 
искупавшись, зашли в дом. И вот счастье, заветный кусочек мыла 
остался лежать на улице. Озираясь вокруг, девочка подошла и взяла 
его в руки. Первое желание было поднести его к лицу и вдыхать, 
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вдыхать этот чудесный аромат. Но страх толкал её быстрее подальше 
уйти от этого места. Зажав кусок мыла в руках, она бросилась к 
дому. И тут воздух взорвала автоматная очередь. Ребёнок упал 
лицом в пыль и застыл. На звук выстрелов из дома выбежала мать 
малышки. Увидев дочь, лежащую на дороге недвижимую, в куче 
пыли, она побледнела и, упав на колени, трясущимися руками 
закрыла рот. «Раечка, доченька…» - это всё, что смогла выдавить 
она. Молодой немец, вышедший из-за танка, направился в сторону 
ребёнка. Подойдя ближе, он поднял девчушку и поставил на ноги. 
От ужаса Раечка не могла даже пошевелиться. Мать, увидевшая, 
что её дочь жива, стремительно бросилась к ней. Немец автоматом 
показал на руки и на ломаном русском языке спроси: «Что это?» 
Девочка разжала кулачки. Кусочек мыла упал в пыль. «Мыло?»- 
удивлённо воскликнул немец и громко захохотал. Мать, подбе-
жавшая в этот момент, закрыла малышку собою и, подняв мыло, 
протянула его немцу. 

Акулина Алексеевна, прижимая к груди дочь, быстро уходила 
прочь. «Глупенькая ты моя, глупенькая» - шептала она, целуя 
Раечку в макушку головы. 

Я сидела и молчала. Как же тяжело было говорить о войне. 
Жестокой, страшной, кровавой, где жизнь человека не стоила и 
гроша, где из-за жалкого куска мыла мог так легко быть убитым 
ребёнок.

Молчанье прервал отец.
- А папа наш, Василий Фёдорович, в это время на войне фрицев 

бил. Здесь, на Северном Кавказе с 41 по 43 годы в мотострелковой 
дивизии. А потом в бою они оказались в жестокой перестрелке, 
и он тяжело ранен был. В тяжёлом состоянии попал в госпиталь. 
Кровь горлом шла, два ребра удалили, думали, уже не жилец. 
Подлечили немного, да и домой выписали, комиссовали. А был это 
уже 44 год. Вот такой отец домой вернулся - ни живой, ни мёртвый, 
но с медалью за мужество и героизм. Мамочка всё продала, чтобы 
его на ноги поставить. Козочку, овцу, корову – кормилицу нашу. 
Где же ещё было денег взять? Выходила она отца, вылечила. И в 
1945 году, в марте, я родился. Да видимо, сильно наша Акулина 
Алексеевна здоровье своё во время войны подорвала. Всё, до 
последнего отдавала она детям своим да мужу больному. А нормы и 
планы в колхозе никто не отменял. Нужно было и в полях работать 
и весной в заготовке дров участвовать. Раечка рассказывала, мама 
приходила с работы и с ног валилась от усталости. А еды было 
очень мало, ведь тогда продовольственный налог ввели. Часть 
всего, что на своём хозяйстве выращено было, государству сдава-
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ли. Так мамочка разделит еду между нами, а сама голодная спать 
ложится. А утром опять на работу. Вот такая она жертвенная была. 
В результате подхватила пневмонию, а истощённый организм не 
смог с болезнью справиться. И умерла наша Акулина Алексеевна, 
когда я совсем ещё ребёнком был. Только и помню руки её тёплые 
да голос бархатный. Отец опять замолчал. 

Спустя несколько минут он продолжил свой рассказ.
- Не знаю, что с нами стало бы, да видимо Богу угодно, что-

бы выжила семья наша. Отец поправился и в колхозе на комбайне 
работать стал. На весь район слава о нём прошла. Отца вся округа 
знала, а нас жалели – без матери росли. Кто молочка принесёт,  кто 
крупы, кто сладостей. Да и мы без дела не сидели. Огород всегда 
посажен был, ухожен. Раечка, вместо матери, всю женскую работу 
выполняла. Иван более тяжёлую, мужскую. Я ещё малой совсем, 
но и то старался помочь. В деревне колодец был, но вода в нём не 
питьевая. Мы брали её для стирки. А чистую водичку для еды из 
снега топили, но только зимой. А в остальное время - с родника 
носили, за два километра от дома. Это обязанность моя была, знал 
– с меня спросят. Знаешь, как я приспособился, на руль дощечку 
поставлю, на дощечку ведро и еду. Бывает, приеду домой, а в ведре 
только половина осталась, обратно поехал. У более состоятельных 
людей у домов бассейны были, во время дождей они водой 
наполнялись. А я маленький, юркий. Меня все и просили: «Василь, 
приходи к нам бассейн мыть». Я честно работу выполнял, каждый 
уголочек промывал. А мне за это водички давали. Вот уже и не надо 
за два километра ехать. Тяжело, конечно, было. Время трудное, 
послевоенное. Но справились. Так и выросли все. Выучились, 
своими семьями обзавелись. У Раечки дети и внуки, у Ивана тоже, 
да и я от них не отстал.

В комнату вбежала Лизонька. 
- Дедушка, давай со мной в шахматы играть, - сказала она, поло-

жив деду на колени мешочек с шахматными фигурами.
- Ну, давай, Елизавета Батагова, неси шахматную доску, - отве-

тил дед, послушно беря фигуры.
- Папуль, смена поколений, - засмеявшись, сказала я папе Васе.
Он с улыбкой доставал шахматы.
Через несколько минут из комнаты уже можно было слышать 

стук шахмат о доску и весёлый голосок Лизы.

Т.В.Батагова 
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Стремление жить

К дедушке Антону 
мы часто ездим в гости, 
в посёлок Рыздвяный. 
Он приходится родным 
дядей моему мужу 
Виктору. 

Судьбы семей Бата-
говых и Шаповало 
тесно переплелись в 
60-е годы, когда вырос-
шая Раечка, Раиса 
Васильевна Батагова 
(старшая сестра отца 
моего мужа Василия 
Васильевича), связала 
свою судьбу с молодым 
человеком – Антоном 
Шаповало. 

Красиво сервирован-
ный стол, ароматный 
чай, сладости на любой 
вкус - всё это ждёт нас у 
дедушки Антона. Ну и конечно же, рассказы, рассказы, рассказы. 
Воспоминания о своей жизни, о жизни родителей, о войне… Судьба 
Антона Антоновича настолько интересна и содержательна, что мне 
захотелось о ней рассказать. И собрав много маленьких рассказиков 
в единое целое, получился один хороший рассказ, который я вам и 
поведаю. 

Антон Васильевич Шаповало – отец Антона Антоновича и Ольга 
Васильевна, его мать, родились и жили в Украине, Полтавской 
области, Оболонском районе. На двух гектарах земли, доставшихся 
молодому человеку по наследству, он посадил яблоневый сад. 
Труды и любовь, вложенные в землю, не заставили долго ждать. 
Пышный, богатый, удивительный сад заплодоносил уже через 
пару лет, славясь плодами на всю округу. Как яблоневый сад 
разрасталась и расцветала семья молодого садовника. Сын Илья, 
дочь Мария, затем Галочка, Танюшка и младший сын Иван. 
Дружная работящая семья. Родители, готовые прийти на помощь, 
бескорыстно и искренне любящие друг друга. Здоровые, умные, 
добрые дети. Гармония и взаимопонимание. 

А.А.Шаповало с женой (вверху) и отцом А.В.
Шаповало (внизу)
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Но начался 1937 год. Все мы знаем историю нашего Отечества. 
Начались репрессии. Семьи, благодаря своему труду жившие 
в достатке, привлекали к себе недоброе внимание. Эта участь 
постигла и семью Шаповало. Сад, выращенный руками, терпени-
ем, заботой, любовью – просто забрали, лишив хозяина всех прав 
на пользование. И ладно бы забрали, передали в пользование дру-
гим людям или хозяйству.  Так ведь нет. Его уничтожили, выруби-
ли под корень. Когда Антон Васильевич увидел это зло, сделанное 
нелюдями, что-то оборвалось в его сердце. Немыслимая боль, от-
чаяние, досада сковали сердце, охватили душу. Ощущение опусто-
шённости и жгучей обиды заполнили сердце. Хотелось кричать 
от безысходности и бежать, бежать, покуда не закончатся силы, 
осознавая, что ничего нельзя сделать и не в силах с этим смириться. 

   Выход из этой ситуации был найден только один – уехать 
прочь из этого места. Семья переезжает сначала в город Кременчуг, 
где рождается ещё один сынок – Антон, со слов которого и на-
писан этот рассказ. А чуть позже, в 1940 году в село Раздольное 
Красногвардейского района Ставропольского края. Старшему 
Илье – 16 лет, младшему Антону – один годик.    Обосновались, 
обжились. Жизнь вновь обрела яркие краски. Знания пчеловода, 
приобретённые в Кременчуге, пригодились Антону Васильевичу 
на новом месте. Жизнь идёт своим чередом.

Война новым горем ворвалась в их дружную крепкую семью. 
Как и тысячи молодых мужчин, Антона Васильевича забрали на 
фронт. Войну он начал в Крыму в 1941 году старшим сержантом, 
командиром батареи артиллеристов. В это время на Крымском 
полуострове шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими 
захватчиками. Прорвав оборону, они заставили советские войска 
отступать. Вместе с остальными войсками, батарея Антона 
Васильевича на плавучих транспортных средствах переправилась 
в город Туапсе, который в 1942 году стал стратегической точкой. 
Перед советскими солдатами была поставлена боевая задача - не 
пропустить врага к морским воротам страны любой ценой. Пла-
ны немцев были понятны: после Армавира двинуться на Майкоп 
и выйти к Чёрному морю. В 1942 году большая часть города 
Туапсе лежала в развалинах, но город не был побеждённым. Чем 
больше зверствовала фашистская авиация, тем больше росло 
сопротивление, подкрепляемое лютой ненавистью к врагу.

Антон Васильевич принимал участие в защите города. 
Вход в Туапсе находился в перешейке между горами. Немцы 
передвигались только днём, отдыхая ночью. В это время батарея 
старшего сержанта Шаповало  занимала  выгодную позицию 
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на склонах гор и с рассветом 
артиллерия обрушивала шквал 
огня, полностью уничтожая 
немцев. Ведь с гор фашисты были 
видны как на ладони. Выполнив 
задание, бойцы отступали вновь 
в Туапсе, дожидаться сведений 
разведки о наступлении новых 
соединений фашистских войск.  

В то время как отец воевал 
на фронте, вся его семья чуть не 
погибла от роковой случайности. 
Было это в том же 42 году. В селе 
Раздольном хозяйничали немцы. 
Они обходили дома местных 
жителей, проверяя,  нет ли 
партизан. Вся семья была дома. 
Младшие дети играли, девочки 
помогали матери по хозяйству. 
Старший сын Илья, сильно 
простудившись, лежал на кровати. 
Мать собрала все тёплые вещи, 
укрывая  сына, которого сильно знобило. Сверху оказалась шинель 
отца, оставленная ещё со времён, когда тот был красногвардейцем. 
В дом вошли два немца. Один из них был молодой, со шрамом на 
лице, второй -  старше, лет 45, с седыми волосами. Мать, увидев 
их, схватила на руки маленького Антошку, пытаясь закрыть собою 
остальных детей. Вошедшие в дом немцы, осмотревшись, подошли 
к кровати, где лежал молодой человек. Молодой немец направил 
дуло автомата на парня. Илья с ненавистью в глазах смотрел на 
фашистов. Он мог в любую минуту броситься на них без оружия, 
с голыми руками, зная, что погибнет. Ведь уже целый год он ждал 
своего 18-летия, чтобы отправиться на фронт. «Бить фашистских 
прихвостней!» - часто повторял он с ненавистью. Мать знала, 
настолько сильна была эта ненависть и умоляюще смотрела на него, 
качая головой, шепча только губами: «Нет, сынок. Нет!». Второй 
немец, намного старше первого, схватил рукой дуло и отвёл его в 
сторону. Он начал убеждать напарника говоря, что парень совсем 
молодой и не может быть бойцом, кроме того показал на семью, 
что дом полон детей. Немец говорил на русском языке, и его все 
понимали. От злого предчувствия в комнате воцарилась тишина. 
Девочки тихо заплакали, понимая, что их брату грозит смертельная 

Семья А.В.Шаповало
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опасность. Мать прижимала детей к себе, пытаясь их успокоить. 
Седой немец подтолкнул напарника к двери. Немцы вышли из 
дома. Казалось, всё закончилось. Но вдруг молодой немец сорвал 
с пояса гранату. Одно мгновение и вся семья Шаповало могла 
погибнуть, оставшись под развалинами дома… Все остались живы. 
Резко толкнув в сторону своего напарника, взяв его за локоть, 
седоволосый немец быстрыми шагами удалялся от дома, буквально 
волоча за собой молодого. 

С нетерпением дождавшись своего 18-летия, Илья отправился 
на призывной пункт и был призван в ряды Советской армии. 
Чистящим новенькую винтовку, старший брат остался в памяти 
маленького Антона. В 1942 году он ушёл на фронт и попал во вновь 
сформированное подразделение пехоты, которая была направлена в 
Армавир. Но дойти до места назначения бойцы не успели. Танковая 
колонна немцев, показавшаяся из-за перелеска, как голодные кор-
шуны, обрушилась на совсем юных, не обстрелянных бойцов. 
Рвались взрывы от танковых снарядов, были слышны очереди 
немецких пулемётов. Казалось, что земля и небо превратились 
в одно кровавое месиво. И только вовремя подоспевшее 
подкрепление мотострелковой дивизии Советской Армии смогло 
сохранить несколько десятков жизней молодых парней, разбив 
танковую бригаду немцев. Выживших солдат подобрали и 
отправили в Белореченск. Там, в школе, был организован госпиталь 
для раненых солдат. Среди выживших был и Илья Шаповало. 
Его правое бедро было вывернуто, колено пробито. Новобранец 
истекал кровью. Школа была переполнена ранеными, Илья лежал в 
проходе коридора. В это время его односельчанина Алексея несли 
на носилках для отправки на операцию. Молодые парни узнали 
друг друга. Илья, чуть приподнявшись, посмотрел на Алексея. Сла-
бое подобие улыбки появилось на его измученном лице.

 - Алёш, ты? – удивлённо спросил Илья, не веря своим глазам.
- Илюха, родной, ну конечно я, – не менее удивлённо, но с огром-

ной радостью от встречи с другом крикнул Алексей.
Они хотели бы обняться, но ранения того и другого не позволили 

сделать этого и молодые парни протянули руки в сторону друг 
друга.

- Меня на операцию везут, в другой госпиталь, - продолжил 
Алексей. А ты как?

Илья откинулся назад, его глаза, вспыхнувшие на мгновение 
искоркой жизни, вновь потухли. Он тихо прошептал:

- Алёш, передай моим, я не жилец…
После этих слов он отвернулся к стене и тихо зарыдал. Молодой 
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боец не смог дойти до Берлина, защищая свою страну, выгнать прочь 
немецкую шваль, просто не успел. Об этой встрече рассказал семье 
Ильи Алексей, вернувшись с фронта в 45 году. В ту ночь Алексея 
перевезли в другой госпиталь.  Это и спасло ему жизнь. Рано утром 
немцы перешли в наступление. Все советские солдаты, оставшиеся 
в Белореченске, были расстреляны. На этом месте немцы устано-
вили свой госпиталь. Илья погиб. Молодой 18-летний парень, даже 
не успевший повоевать. Это была огромная потеря для его семьи.

В 1943 году началось наступление войск Советской Армии. Наши 
солдаты гнали прочь с родной земли фашистских захватчиков. 
В то время Антон Васильевич со своей батареей направлялся в 
сторону города Краснодара. Злая судьба, погубив старшего сына, 
как будто дожидалась главу семейства Шаповало. Практически в 
том же месте, у села Белореченского, в котором в 42 году погиб 
Илья, батарея артиллеристов, под командованием его отца, попала 
под авианалёт. К этому времени основная часть бойцов батареи 
были молодые парни. Еще не обученные, они начали метаться по 
открытой местности. Командир батареи, пытавшийся спасти своих 
ребят, подбегал то к одному бойцу, то к другому, сбивая их с ног 
на землю и крича: «Воздух! Ложись!». Ведь только так, прижав-
шись к земле, они могли спастись от бомбардировки. 17 человек из 
60 погибли. Старшего сержанта придавило огромным комом земли 
от разорвавшегося рядом снаряда. Позже он рассказывал своим 
детям, как лёжа под огромным комом земли, будто похороненный 
заживо, мысленно попрощался со своей семьёй. Он вспомнил 
жену Ольгу – красавицу, умницу, понимающую его во всём. 
Поддерживающую все его начинания, готовую жертвовать собою 
ради других. Вспомнил всех детей, по очереди. Начиная с самого 
старшего – Ильи, ответственного, серьёзного, принявшего роль 
главы семьи, после того как отец ушёл на фронт, не зная, что его 
уже нет в живых.  Вспомнил своих девчушек – Марию, Галочку, 
Танюшку. Красавиц, как и мать. Ласковых, нежных, заботящихся 
друг о друге, помощниц матери. Перед его глазами предстали Иван 
и Антошка, самые младшие сыновья. Они прижались к нему своими 
тёплыми щёчками и обнимали, гладя по голове и шепча ему тихо: 
«Папочка, папочка. Всё будет хорошо». Когда Антон Васильевич 
открыл глаза, то увидел молоденькую медсестру, она гладила его 
по волосам и шептала: «Всё будет хорошо. Всё наладится». Только 
тогда он понял, что пока находился без сознания, его нашли, 
откопали и везут в госпиталь. Живой! И хотя всё внутри болело, 
жгло, и было ужасно больно дышать, мысль о том, что ещё не всё 
потеряно и можно побороться за жизнь, чтобы вновь увидеть и 
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поцеловать детей, обнять жену, как лечебный бальзам ложилась 
на сердце. У Антона Васильевича было выявлено внутреннее 
кровотечение. Боевые действия для фронтовика в рядах Советской 
Армии остались позади. Впереди долгое, изнурительное лечение. 
Травмы, полученные во время вражеской бомбардировки, не 
позволили ему продолжать воевать и, восстановившись после 
ранения, он был комиссован домой, в родное село. 

Антону Антоновичу к тому времени было 5 лет. Стоял страшный 
голод. Особенно тяжело было детям. Они болели и умирали от 
недоедания и различных инфекций. Тоже самое ждало и маленького 
Антона. Его животик вздулся от голода. Он уже не мог ходить, а 
тихо лежал в кровати, либо мама, жалея его, носила на своих руках. 
Возвращение отца домой Антон Антонович помнит очень ясно. И 
описывает его так: 

«Мама ходила по комнате, держа меня на руках. Вдруг открылась 
дверь и вошёл отец. Я узнал его и радостно прошептал: «Папа». Отец 
поцеловал подбежавших к нему детей, потом подошёл к маме, обняв 
и поцеловав её, взял меня на руки. Посмотрев внимательно на мой 
животик, он сразу всё понял. Погладил меня по голове, поцеловал 
в щеку и сказал: «Теперь сынок всё будет хорошо». Затем папа 
обратился к матери: «Ольга, у нас нитки есть?» Удивлённая мать 
принесла толстую плетёную нить. Отец сделал челнок 1,5х1,5м, 
срезал лозу, натянул его на обод, и сделал сеть для ловли рыбы. В 
этот день мы ели настоящую уху и свежеиспечённую рыбу».

С этого дня действительно всё стало налаживаться. Отец 
устроился в колхоз «Красный партизан». Он стал делать 
деревянные колёса на брички. Это была настоящая находка для 
колхоза. Ведь бричек к концу войны почти не осталось. Сначала 
Антон Васильевич сделал колёса на подводы для перевозки сена, 
зерна, затем на двуколку бригадира колхоза. Он был мастер своего 
дела. Любое дело, за которое брался, получалось качественно и 
исправно. Вновь развёл пасеку в колхозе и начал качать мёд. Жизнь 
пошла своим чередом. 

Закончилась война. Каждый из детей семьи Шаповало нашёл 
свою дорогу в жизни. Они выросли достойными своих предков.

По воспоминаниям  А.А.Шаповало
  записала Т.В.Батагова
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Красноармейцы Оленченко

Три брата Оленченко – три 
героя, сражавшиеся на полях Ве-
ликой Отечественной. Оленчен-
ко Дмитрий Иванович родился в 
1902 году в с.Янушевском  Став-
ропольского края. Позднее семья 
переехала в с. Киевку Апанасен-
ковского района Орджоникид-
зевского края, откуда и ушел на 
фронт в 1941 году. 

Красноармеец, стрелок-ав-
томатчик роты автоматчиков, 
05.07.1943 года рождения, Дми-
трий Иванович  был награжден 
медалью «За оборону Ленингра-
да». 

Медалью «За отвагу» был на-
гражден 31.07.1944 г. за то, что 26 
июля 1944 года в районе города 
Нарва Эстонской ССР, когда про-

тивник пошел в контратаку, т. Оленченко, ведя интенсивный огонь 
из автомата, уничтожил 13 немецких солдат. 

В тяжелом бою был ранен в голову. Скончался от ран в госпита-
ле в ноябре 1944 года, однако родным пришло извещение о том, что 
он пропал без вести. О его гибели родные узнали намного позже 
– уже после окончания войны. У него осталось семеро детей: три 
сына и четыре дочери. 

Оленченко Петр Иванович, 1918 года рождения, В РККА с 1941 
года, майор. В 1943 году за проявленное мужество награжден ор-
деном Красной звезды. В бою за г.Макеевку руководил ротой, вел 
прицельный огонь по огневым точкам противника, несмотря на ра-
нение, не оставил бой и продолжал идти вперед со своим подраз-
делением.

Оленченко Тимофей Иванович, 1921 года рождения, отважно 
воевал наравне со своими братьями и умер от ран в Запорожской 
обрасти в сентябре 1943 года.

Г.А.Войнова (Оленченко)

П.И.Оленченко
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Рядовой Плугов

Плугов Афанасий 
Матвеевич родился в 
1904 году в с. Дмитри-
евском Дмитриевского 
района Ставропольского 
края. В браке с Зоей Яков-
левной Снесь (участни-
цей гражданской войны) 
удочерил девочку шести 
лет. 

В 1941 году ушел на 
фронт. Рядовой красно-
армеец честно и добро-
совестно исполнял обя-
занности заведующего 
складом. За все время его 

работы не было ни одного случая хищения и недостачи вещевого и 
общехозяйственного имущества. Грамотно вел учет, положенный 
на складе. Во время боевых действий случались большие отстава-
ния склада от тылов дивизии, все же без наличия дополнительных 
людей Афанасий Матвеевич лично нес ночную и дневную охра-
ну, тем самым полностью сохранив государственное имущество от 
хищения. В период напряженной работы по снабжению обмунди-
рованием бойцов дивизии в результате его дисциплинированной 
работы все части получили в срок летнее обмундирование, что 
способствовало выполнению боевой задачи командования.

Награжден  медалью «За боевые заслуги» 29.07.1944 года и ор-
деном Красной Звезды 23.06.1945 года.

После возвращения с фронта  восстанавливал разрушенное род-
ное село. Пользовался уважением  среди односельчан, которым 
всегда был готов помочь в трудную минуту. В доме семьи Плуго-
вых часто жили дети, находившиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В.А.Коробицина (Оленченко)
М.В.Антипова (Коробицина)
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Нес на плечах боевого товарища

Наш дедушка, Жданов 
Иван Константинович, 
родился 20 февраля 1910 
года в селе Труновском 
Труновского района. Рос 
в бедной крестьянской 
семье. Женился в 1928 
году на Кузнецовой Марии 
Трофимовне. У них в 1932 
году родилась дочь Анна, 
в 1938 – дочь Валентина, а 
в 1940 – сын Анатолий. В 
1939 году семья переехала в 
г. Махачкалу. 

Летним июньским днем 
22 июня 1941 года по радио 
передали о том, что немецко 
– фашистские войска напали 
на нашу страну. В это вре-
мя бабушка с детьми была в 
гостях, и никто не поверил 
в случившееся. Старики и 

женщины плакали, очень сильно переживали о пришедшей беде. 
Сразу стали приходить повестки: мужчины уходили на фронт. 

Дедушка окончил  школу офицеров в г. Махачкале Дагестанской 
ССР. Начал войну в чине младшего лейтенанта. Участвовал в боях 
за Таганрог. Зимой 1943 года участвовал в боевых действиях под 
Сталинградом. Получил приказ идти в разведку. Но во время 
выполнения боевого задания был ранен его боевой товарищ и Иван 
на своих плечах вынес его из под обстрела. Нес его более 3 км до 
места дислокации. Передав раненого, продолжил бой с немецко  - 
фашистскими захватчиками,  был тяжело ранен в ногу и руку.  

Попал в госпиталь, остался инвалидом на всю жизнь. В мае 
1943 года был комиссован. Вернулся к жене и детям в Махачкалу. 
Награда не сразу нашла своего героя. Немного позже ему вручили 
орден Красной звезды. 

В 1944 году семья переехала в село Изобильное Ставропольского 
края. Жили у знакомых, пока не купили участок земли и 
начали строиться. Село Изобильное только освободили. Все 
было разрушено, улицы перегорожены противотанковыми 

И.К.Жданов
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загородками, кое-где слышны выстрелы. Но жизнь продолжалась. 
Дедушка сторожевал на бахчах, на полях кукурузы, а бабушка 
не отказывалась ни от какой работы, надо было кормить детей. 
Старшая дочь Анна (12 лет)  помогала по хозяйству, присматривала 
за младшей сестрой и братом, носила воду из колонки, которая 
была одна на всю улицу, бегала за хлебом, который выдавали 
по хлебным карточкам, выстаивая огромные очереди. Летом на 
полях собирали колоски, зернышки кукурузы, перемалывали их на 
камнях  и пекли лепешки.  Жизнь потихоньку налаживалась, и в 
1950 году родился их последний сын Иван. 

Жданов Иван Константинович награжден орденом Красной 
Звезды и медалями: «20 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «30 лет  Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет  
Вооруженным силам СССР», «За победу над Германией». Ушел из 
жизни в 1980 году, ему было 70 лет. 

Он прожил сложную и трудную жизнь, но не зачерствел и 
не огрубел сердцем. Всегда оставался добрым, сердечным и 
отзывчивым человеком. Светлая ему память.

М.Ю.Клишина
Т.И.Стрельцова
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История жизни моего деда

Мой дед, Петр Андреевич 
Болотов, родился в 1910 году в 
селе Птичьем в семье простых 
крестьян. В семье было 4 
детей, дедушка был вторым 
ребенком. В 18 лет женился 
на сироте Анне Карповне 
Оспищевой. На начало войны 
у них было четверо детей. 

Был призван в армию в 
1941 году, прямо в начале 
войны. Попал в армию Вла-
сова. Служил в артиллерии, 
подвозил снаряды к орудиям 
(на подводе, запряженной 
лошадьми). Участвовал в боях 
под Ростовом, переходя реку 
Дон, тонул вместе с подводой. 
Лошади вместе со снарядами 
ушли под воду, пытался спасти 
лошадей, перерезав вожжи. 
Вместе с другом, помогая друг 

другу, сумели остаться в живых. Попали в плен, были окружены в 
чистом поле колючей проволокой, охраняли их собаки – овчарки.  
Немцы постоянно играли на губных гармошках (звук этот дед не 
мог переносить всю жизнь). Холодные, голодные, пронизываемые 
ледяным ветром, они с другом решил бежать, было все равно как 
умирать, в плену или на колючей проволоке. Однажды, выбрав 
момент, когда у немцев был какой-то праздник,  и они были пьяны 
(вместе с немцами были пьяны и собаки, которым они бросали 
куски мяса, замоченные в водке, а пленным бросали обглоданные 
кости), дедушка и его  друг  сумели перепрыгнуть через проволоку 
и уйти. Добежали до какой-то деревни, спрятались в зарослях. Был 
ноябрь, женщины работали в огородах и, увидев солдат, переодели 
их в свою одежду и вывели через лес, спрятав их в скирде соломы. 
Там они просидели день, а ночью пошли домой. Дедушка был 
неграмотным, но очень хорошо ориентировался по звездному небу. 
Так они шли по звездам ночью, а днем прятались в стогах сена. Ели 
зерно, оставшееся в колосе на полях, пили из ручья. Сколько ночей 
шли, не знали, но вот наконец-то ночью добрались  домой, а утром 

П.А.Болотов
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их забрал «черный воронок». Через 9 месяцев родился мамин брат 
Виктор.

После проверки и освобождения дедушку с другом направляют 
на передовую, в батальон смерти (штрафной батальон). В этом 
бою друг погибает, а деда ранили сквозной пулей,  которая прошла 
через нижнюю часть легких. Он попадает в госпиталь, ему сделали 
операцию, удалив часть легкого. После госпиталя его отправили 
охранять пленных немцев. Там он отслужил до конца войны, но 
домой вернулся только в 1949 году. В 1950 родилась моя мама. В 
1950 был огромный урожай пшеницы и Петр Андреевич,  чтобы 
прокормить семью, набрав в керзовые мешки 10 кг пшеницы, 

получил 10 лет тюрьмы. 
В 1953 году после смерти 
Сталина дед попал под 
амнистию.  Вернувшись 
домой, подарил маме 
ботиночки и красное 
платьице.  А в 1954 году 
родилась мамина сестра 
Татьяна.

После войны Петр 
Андреевич работал стар-
шим чабаном, стриг 
овец, заматывая шерсть в 
тюки. Работал в совхозе 
«Изобильненский».  Во 
время уборки урожая он 

ехал на бричке с другом, когда  в них врезалась машина. Дед упал 
вперед лошадей и погиб. А было ему всего 57 лет.

Бабушка тоже, вспоминая о трудных и голодных военных 
годах, рассказала маме историю про корову. В селе остались одни 
женщины с детьми. На всю округу была одна корова, которую 
доили по очереди, чтобы как-то прокормить своих детей. Но когда 
пришли немцы, эту корову женщины ночью спрятали в лесопосадке 
и ходили доить ее только ночью. 

Нам, живущим относительно благополучной жизнью, трудно 
представить, что пришлось пережить нашим героическим предкам, 
главное – помнить об этом!

 Т.И.Стрельцова

семья Болотовых
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Война глазами ребенка

Воспоминания 
Проскуриной 

Любови Ефимовны,  
1938 года рождения

Когда началась война,  мне 
еще не было трех лет. Но 
яркие вспышки памяти до 
сих пор озаряют страшные 
воспоминания. Наша семья: 
я, мама, младший брат (4 
месяца), бабушка Аня (папина 
мама) жили в Благодарненском 
зерносовхозе. Все мужчины 
в первые дни войны ушли на 
фронт. Дети и женщины 
жили в большом бараке. 
Братик день и ночь плакал. 
Ночью прилетали самолеты 
и нас бомбили. Все люди вы-
бегали на улицу и прятались в 
придорожные канавы. Часто 
в них оставались ночевать. 

Мама укрывала нас одеялом и сидела рядом. Было очень страшно! 
Затем пришли немцы. Мне они казались огромными, особенно их 
сапоги. Они очень жестоко обращались с людьми. До сих пор сле-
зы наворачиваются, когда вспоминаю, как один глухонемой маль-
чик ходил по бараку и плакал, а немцы кричали на него, толкали 
его ногами. Он плакал и сворачивался клубочком. Затем на глазах 
у всех   мальчика сожгли на варочной печи. Все с криками разбе-
жались кто куда. Дети прятались под кровати. Мы с братишкой 
дрожали и рыдали в уголке под кроватью и видели эти огромные 
фашистские сапожища, топающие по нашей комнате. Было очень 
страшно, голодно, холодно. 

Через некоторое время нас вывезли  в товарных вагонах в другое 
место. Помню огромное количество людей, солому, деревянные 
вагоны, крики людей, стук колес, выстрелы. Куда везли - не знаю. 
Поезд остановился на вызженном поле. Было тихо. Все стали 
выходить из вагонов. Очень хотелось есть и пить. Как оказались в 
Изобильном – не помню. Мы жили с бабушкой в маленькой хатке. 

Л.Е.Проскурина
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Мама целый день работала в поле. Однажды бабушка ушла за 
водой,  и мы с братишкой остались одни. Нам было холодно,  и 
я решила подбросить дров в печку. Рядом стояла бутылка с 
жидкостью. Я случайно опрокинула ее и горючее разлилось. 
Печь была приоткрыта и горящее полено упало прямо в лужу. 
Все вспыхнуло и хата наполнилась дымом и огнем.  Мы с братом 
забились в угол под кровать и стали громко кричать. Нас спасли 
соседи. Когда бабушка вернулась, хата уже догорала. Затем 
опять нищета, холод, голод. Мама днями работала в поле, ночами 
шила людям одежду. В благодарность нам приносили еду. Помню 
свое первое платье, которое мне мама сшила из бинтов. Оно было 
такое красивое! А я -  самая счастливая на земле. Время шло. 
Братик подрастал. Он очень часто болел. Бабушка умерла. Мама 
старалась как могла, чтобы нас уберечь и вырастить. 

Отец прошел с доблестью всю войну и вернулся к нам летом 
1945 года. Был ранен, но жив! Мы очень им гордились. У него было 
очень много медалей и орденов. Мы с братом  были счастливы, 
что наш отец вернулся к нам. Огромное пожелание из детства: 
только б не было войны! Люди! Берегите мир!

Записала дочь, 
Г.Н.Калашникова
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Золотое сердце моей бабушки

Война – какое страшное слово. 
Это боль, страдания, горькие 
слезы, смерть и разлука. Дети 
остались без отцов, жены - без 
мужей, матери без детей. В каждой 
семье своя горькая история. И наша 
задача передавать из поколения 
в поколение то, что не даст нам 
забыть о подвиге нашего народа. 

Я хочу рассказать о нелегкой 
жизни моей бабушки Сидоровой 
Александры Захаровны. Ког-
да началась война, ей только  
исполнилось 25 лет.  У нее уже 
было четверо детей, старшему 
Пете было 6 лет, а младшень-
кой Катюшке - 2 месяца, Степе и 
Соне по 3 года. Муж Александры 
Гавриил работал в колхозе 
трактористом. Жили они дружно 

в станице Каменнобродской Ставропольского края. Как только 
объявили о начале войны, Гаврюша, как ласково его называла жена, 
ушел на фронт. Саня осталась одна с детьми. Ее старшая сестра 
Стеша до войны работала в больнице, и во время войны тоже была 
сестрой милосердия. Тяжело было прокормить детей,  помогали 
соседи.

Когда в станицу пришли немцы, начали искать евреев. Но 
в Каменнобродке не было таковых, так немцы хватали всех 
темноволосых и гнали по центральной улице. За Саней пришли 
поздно вечером, когда она укладывала спать детишек. Петя, когда 
маму стали тянуть в сени, повис на ней и стал плакать и кричать. 
Младшие дети даже и понять ничего не успели, просто расплакались. 
Один из немцев оттолкнул орущего испуганного мальчишку, а дру-
гой - попытался его успокоить, но не рискнул делать это открыто.   

На всю ночь дети остались одни,  к утру хата остыла. От холода, 
страха и усталости малыши уже и не плакали. Когда утром пришла 
соседка Зоя, то увидела, что Петя пытается укутать младших оде-
ялом с головой и согреть их. Он рассказал, что маму забрали. Зоя 
забрала детей к себе (у самой было трое) и побежала к старосте. С 
большим трудом люди смогли  убедить главного немца, что Саня не 

А.З.Сидорова  
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еврейка, а казачка, и ее отпустили. Спустя несколько дней умерла 
Катюша, просто не проснулась, у Сони поднялась температура, 
долго не могли ее сбить. Потом девочка вместо речи стала мяукать 
и лаять, а через неделю тоже умерла. Так остались только сыновья.

Весной 1943 года пришла похоронка. Май 1945 года для 
Сани, как и для миллионов людей, стал праздником со вкусом 
горечи потерь. Она радовалась окончанию войны, возвращению 
мужей соседок. И оплакивала своих маленьких дочек. Несмотря 
на похоронку, женщина все ждала весточку от мужа. И не зря не 
верила в его смерть. Летом 45-го Гаврюшу привезли на бричке 
живого, но без ноги. Оказалось, что в сорок третьем его ранило в 
голову под Псковом, его спасли, только осколок остался. Почта не 
дошла с радостной вестью, что живой. Потом снова на передовую. 
Осенью 44-го тяжелое ранение в ногу, ему долго не могли оказать 
помощь,  и ногу пришлось ампутировать.

В скором времени Гавриил и Саня снова стали работать в 
колхозе. Казалось, жизнь понемногу налаживается, но однажды 
в теплый сентябрьский денек сельские мальчишки нашли клад 
(сумку с патронами) и, к несчастью,  один патрон взорвался и 
Степа, младший сын Сани, погиб. Остался только Петя. 

Пришлось налаживать жизнь снова. После таких испытаний, как 
война и  потеря родных и близких, люди не сломились, остались та-
кими же отзывчивыми, добрыми, не обозленными на мир. Все вме-
сте они учились снова улыбаться и жить. В 40 лет Саня схоронила 
мужа, он так и не увидел дочь (мою маму), которая родилась через 
2 месяца после похорон. Не успела пройти боль утраты по мужу, 
спасая коров от пожара, погиб Петя. Ему был 21 год. Как не сойти 
с ума от горя и боли? Спасала только маленькая Любочка, которая 
нуждалась в маме, только забота о ней не дала сломаться. 

Всю оставшуюся жизнь бабушка посвятила дочери и ее семье. 
Когда мне было 6 лет, бабушка ослепла. Она часто вспоминала 
своих детей и мужа, рассказывала о них. В эти моменты казалось, 
что она их видит (она смотрела на свет в окне и улыбалась).

Бабушка Саня прожила долгую, наполненную разными 
событиями жизнь. Она была очень доброй, отзывчивой. Я смело 
могу сказать, что у бабули было «золотое сердце». Я знаю, что 
люди,  видевшие войну, пережившие ее, умеют ценить жизнь, 
ценить каждую минуту, проведенную с любимыми. Этому нам 
нужно учиться у них. 

                                                  Н.Н.Левченко
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О героях былых времён…

Михаилу Яковлевичу Юбко, 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны, кавалеру пяти 
боевых орденов,  2 октября 
2020 года исполнилось бы 106 
лет. Вся его жизнь связана с 
величайшими потрясениями 
минувшего века: четырьмя 
годами первой мировой войны, 
двумя русскими революциями 
и ожесточенной классовой 
борьбой в годы гражданской 
войны. Эти события нашей 
истории совпадают с 
периодами раннего детства 
Михаила Яковлевича. 
Школьные годы пришлись на 
полосу послевоенной разрухи, 
становления советской власти 
и связанных с этим социальных 
потрясений периода НЭПа и 
коллективизации сельского 
хозяйства. 

Михаил рос в многодетной семье и вынужден был оставить 
учебу, закончив всего 3 начальных  класса, чтобы помогать отцу 
работать в его единоличном хозяйстве. А в период сплошной кол-
лективизации шестнадцатилетним юношей ушел работать в колхоз 
имени Первой Конной Армии.

С 1936 года начинается главный период в жизни Михаила 
Яковлевича – служба в армии и участие в Великой Отечественной 
войне с первого ее дня до дня Великой Победы. Сначала он 
служил в Новоград-Волынском 66-м кавалерийском полку. 
Окончил школу младших командиров и в звании сержанта 
переведен в 51-ю артбригаду на монгольскую границу наводчиком 
152-миллиметрового орудия. Демобилизован из кадровой армии в 
запас в 1938 году.

Когда грянула Великая Отечественная война, командир орудия, 
сержант запаса М.Я.Юбко опять в боевом строю все той же 51-й 
артиллерийской бригады – под станцией Кавказской. Уже 28 июня 
1941 года принял военную присягу. На учебных стрельбах, заметив 
снайперские способности и меткость стрельбы, командование 

М.Я.Юбко
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направляет Михаила Яковлевича и его земляка Илью Ивановича 
Германа в снайперскую школу города Батуми, на турецкую 
границу.

С тех пор военная судьба снайпера-артиллериста бросала 
Михаила Яковлевича по бесчисленным фронтовым дорогам 
Крыма и Кавказа, Украины и Белоруссии, Польши, Прибалтики и 
Германии. За это время перебрасывали из 51-й артбригады в 884-
й стрелковый полк, затем в 166-й гвардейский стрелковый полк, 
наконец, в артиллерию РГК (резерв главного командования), и все 
на ту же должность – командиром крупнокалиберных или проти-
вотанковых орудий. За годы войны он получил тяжелые ранения в 
ногу и руку, вследствие чего лежал в госпитале 17 месяцев.

После выздоровления Михаил Юбко прибыл на пересыльный 
пункт, встретил земляка Сергея Петровича Соломина, который 
приехал туда со своим командиром за пополнением. С.П.Соломенко 
рекомендовал взять в 166-й гвардейский полк  Михаила как 
отличного артиллериста. И не ошибся. В первых же боях он метко, 
с первых выстрелов, подавлял огневые точки противника так, что 
равных ему не было в полку.

Отважный артиллерист побывал на разных фронтах. Был на 
Южном фронте, в Крыму на Перекопе, защищал знаменитый 
со времен гражданской войны Турецкий вал, где наши части 
испытывали самую тяжкую горечь поражения от наступавшей 
там 11-й немецкой армии генерала Манштейна. Зато была и ра-
дость побед на третьем Белорусском фронте под Кенинсбергом, 
на I Украинском фронте под Сандомиром и особенно на 
заключительном этапе войны при штурме Берлина.

За мужество и отвагу в этих боях гвардии старший сержант 
М.Я.Юбко награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Славы III степени, вторым орденом Славы III степени, орденом От-
ечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 
взятие Кенинсберга», «За взятие Берлина» и десятком юбилейных 
медалей.

Демобилизован Михаил Яковлевич в 1946 году, и активно 
включился в работу по восстановлению народного хозяйства.

До ухода на заслуженный отдых добросовестно работал на 
полях и фермах колхоза «Родина» села Дмитриевского.

В.А.Черкасов, внук
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Два деда
и одна Победа!

Прошла война, 
прошла страда,

Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда

Об этом не забудем.

Николай Зиновьевич 
Юрасов родился 22 июня 
1923 года в городе Аркадак 
Саратовской области  в  семье 
кулака. Закончил церковно - 
приходскую школу,  затем 
- рабочий факультет и 
призвался в армию. В армии 
был направлен на обучение 
в военное училище. Службу 
проходил в подразделении 
контрразведки. На фронте с 
1942 года. Участвовал в боях. 
Во время войны совершил  

подвиг - захватил немецкий штаб с 
важными документами.

Принимал участие в войне с 
Японией. В Маньчжурии коман-
довал подразделением «СМЕРШ». 
После окончания войн продолжил 
службу в советской армии и был 
откомандирован для дальнейшего 
прохождения службы в ГДР. 
Военную службу закончил в 
СССР. После комиссования по 
состоянию здоровья жил в городе 
Грозном. Награжден орденом  
Отечественной воны II степени.

Солодков Василий Федорович, 
1909 года рождения, уроженец 

Н.З.Юрасов

В.Ф.Солодков
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села Грибановка Воронежской 
области. Родился в семье 
крестьян. Работать начал с 14 
лет подпаском, затем вместе 
с семьей занимался сельским 
хозяйством. Из-за нежелания 
отца вступить в колхоз в 1930 
году семья была выслана в 
город Грозный. С 1932 года 
стал работать шофером. В 
сентябре 1941 года из города 
Грозного призван в ряды 
Красной Армии. Воевал под 
Лисками в подразделении 
автоматчиков, где был первый 
раз ранен. После госпиталя 
вновь фронт под Воронежем, 
12 декабря 1942 года - второе 
ранение, тяжелое. Рука 
раздроблена. Госпиталь в 
Юрюзани, затем в 1943 году 
переведен на долечивание 
домой, в Грозный. Госпиталь 

находился в здании нефтяного института, где потом учились сын 
и внук. Признан негодным к службе и демобилизован. До пенсии 
работал шофером. Выйдя на пенсию, не мог сидеть без работы. В 
1973 году в канун 9 мая был приглашен на праздничный концерт, 
где неожиданно через 30 лет получил свою боевую награду, медаль 
«За отвагу», которая искала его с 1942 года.

И.Ю.Свиткина, внучка

В.Ф.Солодков с женой и сыном за 
один день до войны
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Погиб в 42…

Кузьменко Филипп Проко-
пьевич родился 12 августа 1912 
года в г. Орехове Запорожской 
области. В довоенное время 
работал начальником пожар-
ной части родного города. Был 
призван Бальцерским РВК Са-
ратовской области и направлен 
по специальности пулемет-
чик в состав 120-й отдельной 
стрелковой бригады, сформи-
рованной в сентябре 1941 года 
и вступившей в состав действу-
ющей армии в мае 1942 года (5 
армия, 7 гвардейский стрелко-
вый корпус).  В ходе начавшей-
ся 30 июля 1942 первой Ржев-
ско-Сычевской операции 5 ар-
мия была задействована только 
7 августа 1942 года с целью 
прорыва обороны противника 
(342-й и 35-й немецких пехот-
ных дивизий) южнее Кармано-

во. В боях возле села Острожного Калужской области, длившихся 
с 15 по 20 августа 1942 года Филипп Прокопьевич погиб (16 авгу-
ста 1942 года), о чем сделана соответствующая запись в донесении 
№ 21560 от 30 августа 1942 года. Захоронен вблизи расположения 
120-й особой стрелковой бригады, отмеченной на карте 839 от 31 
августа 1942 года (д. Сущево Смоленской области). В настоящее 
время захоронение перенесено в мемориал Братская могила №1 (д. 
Васильевское, Смоленской области).

 М.В.Паштиани, правнук

Ф.П.Кузьменко
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Нет в России семьи такой…

Страшная война 
не только разрушала 
семьи, но иногда и 
соединяла сердца 
людей, которые в 
мирное время едва ли 
могли бы встретиться, 
так как жили за сотни 
километров друг 
от друга, в разных 
республиках нашей 
необъятной (тогда еще 
советской) Родины.   
Когда началась Великая 
Отечественная Война, 
наша бабушка Валя 
жила в селе Мулловка 
Мелекесского района 
Ульяновской области 

вместе с родителями и младшим братом. В 1941-м году ее отец 
ушел на фронт, брат был еще маленьким, а сама она поступила на 
ускоренные курсы медсестер. Там талантливую девушку заметил 
профессор и предложил продолжить обучение в институте. Но 
прабабушка побоялась, что дочь 
попадет в район боевых действий, 
и не отпустила ее. Закончив курсы, 
бабушка по распределению оказа-
лась в Средней Азии – в Туркмении, 
где в одном из госпиталей выха-
живала раненых красноармейцев. 
Именно там она познакомилась с 
молодым сержантом Александром, 
который родился и вырос на Укра-
ине и там же был призван в армию. 
После войны они вместе вернулись 
на Волгу, родили трех дочерей.

Многие помнят слова известной 
песни из легендарного фильма 
«Офицеры»: «Нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой 

Валентина Константиновна и 
Александр Иванович Яровые

 с дочкой Майей

К.С.Сапожников
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герой…». И пусть об этом говорилось уже сотни и даже тысячи раз, 
я все равно повторюсь: жестокая война коснулась каждого жителя 
нашей Родины. И возможно, у нас нет сведений о некоторых 
родственниках-фронтовиках, и сейчас, спустя 75 лет со дня 
Великой Победы, уже не у кого спросить, мы будем помнить своих 
предков, о чьем подвиге знаем из рассказов старшего поколения. В 
нашей семье на фронте были прадедушка Сапожников Константин 
Степанович, дедушка Яровой Александр Иванович и братья 
дедушки (но о них мы, к сожалению, ничего не знаем). А наша 
бабушка Яровая Валентина Константиновна выхаживала раненых 
в госпитале, а после войны всю жизнь проработала в больнице.

Наш прадед до Победы не дожил…
Погиб в бою в далеком сорок третьем.

А дед войну прошел и ранен был,
Медалью «За заслуги» был отмечен.
Двадцатилетний невысокий паренек

Для рядовых старался быть примером.
И что бы ни случилось, шел вперед,

Ведь командир всегда быть должен первым.
Он за собою вел своих бойцов,

Приказ командованья строго выполняя,
И исполняя заповедь отцов –

Победы день скорее приближая.
Когда сразила пуля, что не встать,
Осколок болью плоть его пронзил,
Переживал, что нужно воевать,
А поезд санитарный едет в тыл.
А в госпитале Валя – медсестра,

Девчонка хрупкая со светлою косой…
Талантлива, заботлива, добра…
И командир влюбился. А весной

Была Победа! Счастье этих дней
Народу не забыть! Все ликовали!
А командиру радостней вдвойне:

Дочурку родила супруга Валя!
И началась уже другая жизнь…

И нужно было строить и растить,
И города поднялись из руин,

А о войне старались позабыть.
Под небом мирным дочери растут,
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Работа есть, в колхозе уважают,
Построен дом, порядок в нем, уют,
И только вот здоровье огорчает.

Сказались, видно, тяготы войны…
Вот на погосте деревянный крест.

И без отца три дочери росли.
А было ветерану тридцать шесть…

И нет уж больше бабушки давно.
И некому потомкам рассказать,

О том, как было страшно, тяжело,
Как жить хотелось, а не умирать!
Но мы их в памяти своей храним.

Великий подвиг не забудется вовек!
И детям, внукам скажем мы своим:

Пока вы помните, жив этот человек!

С.В.Балачевцева, 
внучка А.И.Ярового 
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Две сестры и брат

Моя бабушка, Оля  
Зосимова  (Матасова),  
родилась 23 ноября 1934 
года в селе Широкий Буерак 
Саратовской области. Когда 
началась война,  ей было семь 
лет, ее сестре Гале десять, а 
брату Славику двенадцать.

Многие моменты трудной 
жизни во время войны 
стерлись из памяти Оли. 
Ей казалось, что у нее было 
обычное детство: бегали 

ребятней купаться на реку, играли в салки, вечерами устраивали 
посиделки с  гармонью, влюблялись. Если бы не голод…

Неокрепший организм ребятишек постоянно преследовало 
чувство голода, которое знакомо всем детям войны. Дети целыми 
днями бродили по лесу в поисках пропитания: собирали грибы, 
ягоды, лебеду, выкапывали съедобные корни  растений.

Военных действий в районе Широкого Буерака не было. Но 
иногда в селе останавливались на отдых отряды Красной Армии. 
Их располагали в домах сельских жителей, школе, клубе. Однажды 
сестра Галя сильно заболела,  но из-за отсутствия медицинской 
помощи  Галине становилось все хуже и хуже. По счастливой 
случайности в село пришел отряд, и в их доме поселили военного 
врача, который осмотрел девочку и назначил лечение. Две недели 
Галя принимала лекарства, оставленные врачом, и вскоре пошла 
на поправку, хотя в селе много людей и детей гибло от болезней и 
отсутствия медикаментов.

По стечению обстоятельств Ольга Михайловна Матасова 
переехала жить в город Балаково Саратовской области. А в 80-х 
годах обосновалась в г.Изобильном Ставропольского края, где 
проработала воспитателем в детских садах №14 и №1 и пять лет 
перед пенсией в Изобильненской школе-интернате. Ее сестра, 
Нефедова Галина Михайловна, работала учителем русского языка 
и литературы в Саратовской школе, получила звание Заслуженного 
учителя России. А брат Славик пропал без вести.

Оля, Славик и Галя Матасовы

    Е.П.Одинцова
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Прямо в сердце…

Нина Даниловна Лужецкая 
родилась в июне 1922 года. В 
1941 году окончила 10 классов  
школы №1  г. Изобильного. 
Началась война. Несколько 
выпускников сразу после 
окончания школы добровольно 
ушли на фронт. Нина закончила  
курсы радистов-связистов в г. 
Тбилиси. Была направлена на 
Украинский фронт. Принимала 
участие в боевых действиях, 
выполняла ответственные 
задания командования, переда-
вала важные сведения. Была 
награждена медалью «За бое-
вые заслуги». При выполнении 
одного из заданий погибла 6 
декабря 1943 года на станции 
Барышевка под Киевом.  

22 июня 1941 года ровно в 4 часа утра фашистские войска 
внезапно напали на нашу страну. На фронт уходили мужчины 
призывного возраста, молодые юноши и девушки, повзрослевшие 
на несколько лет. На фронт уходили и выпускники средней школы 
№1, тогда ещё села Изобильного. Среди них была Лужецкая Нина 
Даниловна. А тогда, в 41, она была просто Ниной, весёлой, черно-
глазой девушкой  с длинной русой косой. Для нас, родственников, 
она тоже осталась Ниной, ведь ей было всего 19 лет, когда она и ещё 
четыре её подруги добровольцами ушли на фронт. Косу пришлось 
обрезать, белое выпускное платье сменить на солдатскую шинель. 
Сразу после демобилизации она попала на курсы радистов – свя-
зистов в г. Тбилиси. После их окончания – на линию фронта, в бой. 

Часть,  где служила Нина, формировалась в городе Краснодаре, 
она написала домой письмо, в котором сообщила, что находит-
ся почти рядом с домом, что очень хочет увидеть маму и двух 
сестрёнок. Но кругом война… Не может она побывать дома, она 
солдат, она нужна здесь, на передовой. И тогда её мама идёт к 
дочке на линию фронта. Идёт пешком в   г. Краснодар, не боясь 
выстрелов и бомбёжек, чтобы увидеться с дочкой. Они встретились 
и целых три дня были вместе. Слёзы, радость, долгие разговоры, а 

Н.Д.Лужецкая
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время летело так быстро…
Эта встреча была последней. В декабре 1943 года Нина 

погибла. Эшелон, в котором её часть продвигалась в город Киев, 
был остановлен на станции Барышевка, так как начался налёт 
вражеских самолётов, бомбёжка. Взрыв - осколок попадает прямо 
в сердце. После бомбёжки всех убитых собрали и похоронили в 
братской могиле здесь же на станции. Всего семнадцать бойцов, из 
них две девушки. Вместе с Ниной погиб и её любимый,  капитан 
Александр Сивак.

За могилой, на которой стоит скромный обелиск, ухаживают 
школьники и местные жители. Родители Нины так и не смогли 
побывать на могиле дочери. А сёстры и племянники Нины 
посетили её могилу, поклонились солдатам-героям, возложили 
цветы. Кода две женщины, проживающие на улице рядом со ста-
ницей, увидели у могилы незнакомых людей, они подошли к ним и 
поинтересовались, кто они такие. Когда им сказали, что приехали 
родственники посетить могилу, женщины рассказали о бомбёжке 
и захоронении солдат, так как были очевидцами. В центре станицы 
стоит памятник погибшим воинам, а на мраморных плитах 
высечены имена погибших здесь солдат. Среди них имя Лужецкой 
Нины Даниловны.

С могилы родственники привезли домой горсть земли. Мама 
Нины плакала и причитала, прижимая к груди эту святыню. Вот 
так она простилась со своей доченькой.

Много слёз, много страданий принесла война. Горе пришло 
во многие семьи. Погибли миллионы людей, совершивших под-
виг во имя  победы, во имя Родины, во имя мира. Ежегодно 9 мая 
празднуется День Победы. Ветераны надевают ордена, вспоминают 
фронтовые дни, бои, к подножию памятников, могил и обелисков 
люди возлагают цветы. В 1975 году в СОШ №1  был открыт 
памятник выпускникам школы, погибшим во время Великой 
Отечественной войны. Прошло уже много лет и родственники 
Нины приходят в школу и возлагают цветы к обелиску.

Е.А.Дробина,Т.А.Киричко,
 племянницы
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Их связала судьба…

Передо мной старая фотография, 
хранящая историю о жизни  семей 
Коркиных и Васильевых.  Их связала 
судьба в тяжёлом сорок третьем… 

Мария Николаевна Васильева 
(Коркина), 1924 года рождения – 
уроженка Восточного Казахстана. 
Её отец - Николай Порфирьевич 
Коркин - был по тем временам 
довольно образованным чело-
веком, да и при должности пред-
седателя и кладовщика в колхо-
зе. В начале 1942 года Николай 
Порфирьевич уходит на фронт. 
По воспоминаниям  его дочери 
Марии, даёт наказ жене, чтобы все 
дети закончили 7 классов. Прежде 
чем покинуть родной дом, хозяин 
погладил каждого ребёнка (а было 
их четверо),  лёг на кровать и 

закрыл лицо платком. Из его глаз стекала скупая мужская слеза. 
4 августа 1942 года  Николай Порфирьевич попадает в плен под 
Армавиром, 13 ноября он погиб. 

Внуки интересовались этой историей. Через несколько лет 
приходил мужчина, казах по национальности. Он являлся 
последним из видевших Николая Порфирьевича в живых. По его 
словам, тогда в 1942 году они тянули рацию через болото,  но 
возникли проблемы. Коркин на правах старшего отправляет боевого 
товарища за подмогой. Но когда подмога прибыла, на месте уже 
никого не оказалось. Так он и попал в плен.

Место председателя колхоза с 1942 по 1944 годы занимает его 
старшая дочь Мария, которой к тому времени было всего лишь 
18. Девушке доверили ключи от складов, посевные и уборочные 
работы. Она очень помогала людям выжить в голодное время. 
Младшая сестра Шура рассказывала, как прибегала к старшей в 
поле за куском хлеба. Была ужасная нищета. Не хватало еды, одеж-
ды. Мария вспоминала, как мать делала ткань, смешивая траву и 
лён, а потом шила одежду. В доме стоял запах от шкур ягнят. 

Каждой семье выделялось сорок соток земли, на которых 
трудились для фронта. В определённые сроки сдавали необходимый 
набор продуктов. Было очень трудно и тяжело, но не подводили, 

Михаил Александрович и 
Мария Николаевна  Васильевы,

 1949 год
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справлялись. За доблестный и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны Мария Николаевна награждена 
медалью.

В 1943 году Мария знакомится со своим будущим мужем 
— Михаилом Александровичем Васильевым (01.05.1916 года 
рождения), который с июля 1941 года  по август 1943  воевал в 700-
м стрелковом полку и был тяжело ранен в правое бедро с переломом 
костей. Их знакомство произошло в 
местном клубе, где молодёжь собиралась, 
устраивая конкурсы самодеятельности. 
Однажды ночью из клуба вернулась 
младшая сестра Лина без Марии, за что 
была сильно побита матерью Дарьей 
Дмитриевной. Мать негодовала — калека, 
был женат, имеет дочь от первого брака. 
Но Мария сделала свой выбор и ушла в 
дом мужа. Жили очень бедно, ели воду 
с мукой, тяготы делили на двоих. В 1944 
году  у них появляется первенец - сын 
Юрий, в 1947  - сын Борис, в 1951 - дочь 
Тамара, которая в возрасте четырёх лет 
умирает от пневмонии.

В 1944 году место председателя колхоза 
занимает Михаил, а Мария становится 
продавцом. В послевоенные годы Михаил, 
отучившись в Больше-Нарымской школе 
механизации, получает квалификацию комбайнера зерновых 
прицепных комбайнов и работает в  колхозе имени Ворошилова. 
За свою трудовую биографию пришлось поработать путейцем, 
слесарем, автослесарем. 

За участие в Великой Отечественной войне Васильев Михаил 
Александрович награждён орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», юбилейными медалями.

28 декабря 1988 г. сердце Михаила Александровича останови-
лось, а Мария Николаевна прожила ещё 18 лет. После себя Василье-
вы оставили двух сыновей, 3 внучек, 6 правнуков и историю своей 
жизни и борьбы за светлое будущее.       

Е.В.Пермякова                                                               

сыновья Борис и Юрий, 
1948 год
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Вспоминает 
Ольга Николаевна Дерябина (Феофанова),

1938 года рождения

Когда началась война, 
мне было три с половиной 
года. Жили мы в очень 
маленьком хуторке, все-
го дворов двадцать. 
Располагался он рядом 
с хутором Беляевым  
Изобильненского района 
Ставропольского края. 
Здесь почти все между 
собой были родственники.

Моя мама Мария 
Алексеевна Феофанова 
(Соковых) (1914-1992) 
проживала здесь со своей 
семьёй. В 1936 году она 
с  бригадой отправилась 

на заработки в Северную Осетию на сланцевые рудники. Там она 
познакомилась с моим будущим папой Николаем Николаевичем 
Феофановым, уроженцем Куйбышевской области. Они сразу при-
глянулись друг другу. Он был весёлый, добрый, без вредных привы-
чек. Завязалась дружба. Мама осталась жить в селе Ларс Север-
ная Осетия. А в 1937 году папа и мама поженились. В январе 1938 
года родилась я. Через два года мы втроем вернулись жить на 
хуторок. На скопленные деньги родители купили половинку хаты 
на хуторе Беляеве. Папа стал работать мелиоратором. Сделал 
пруд, чтобы орошать поля, и разводил в нём рыбу. Весной 1940 
года родился мой братик Витя.

Летом 1941 года мои родители вместе с соседями делали саман, 
чтобы построить нам хату. Вскоре прискакал гонец из города с 
известием о начале войны. Вокруг все начали кричать. Женщины 
плакали, а мужчины, собравшись в кучку, нервно курили и молчали. 
В этот же день все мужики из нашего хуторка, в том числе и 
мой папа, поехали в Изобильненский военкомат для того, чтобы 
отправиться на фронт бить фашистов, которые напали на нашу 
Родину. Мы остались жить втроём:  мама, я и мой годовалый 
братик Витя.

Моего отца Николая Николаевича Феофанова призвали на 
фронт 8 июля 1941 года. Позже, я помню, приходили от папы 

Николай и Мария Феофановы
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письма, в которых он рассказывал о том, как они бьют врага, о 
том, что ему дали звание сержанта. 

В декабре 1942 года фашисты были на нашем хуторке. Как-то 
раз немцы зашли к нам в хату. Увидев на стене плакат «За Родину 
мать!» они стали громко смеяться. Наша мама стояла в углу хаты, 
по её щекам текли слёзы. А нам мама сказала спрятаться на печке 
и не высовываться. Немец подошёл к маме и на ломаном русском 
сказал: «Не плачь, русиш! Немец плохой и русиш плохой!».  Тут  
Витя выглянул,  и немец поманил его. Братик вышел к нему в одной 
рубашонке, и закричал: «Папа, папа!» Фашист стал надевать на 
него свою фуражку, другой немец играл на губной гармони, а  Витя 
плясал. Они смеялись, фотографировались и кормили его белым 
хлебом. Я не высовывалась, мне было страшно от того, что там 
происходит. Вскоре немцы ушли от нас. А 22 января 1943 года 
пришли русские войска и освободили Изобильненский район от 
фашистских оккупантов.

В 1943 год мама получила похоронку. Как нам позже рассказывал 
его сослуживец, мой папа с товарищами пошёл в разведку, 
переодевшись в гражданскую одежду, они ехали на бричке через 
лес. Там их всех и расстреляли фашисты. И с марта 1943 года мой 
отец числился без вести пропавшим. 

Он погиб на Западной Двине, защищая нашу Родину.

Записала И.О.Ступникова 
со слов своей бабушки 

О.Н.Дерябиной
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Трудное военное детство

Это личные 
воспоминания моего 
отца Саплина Николая 
Георгиевича, которые 
он хочет оставить своим 
потомкам.

Он вспоминает, 
что вечно голодным 
жителям города 
раздавали  большие 
головки сыра на 
маслосырзаводе, чтобы  
сыр не достался немцам; 
элеватор, полный зерна 
(подтверждающий тем 
самым название города 
– Изобильный) и то же, 
отданное жителям. 

Помнит очень 
трагическую историю 

о еврее, который жил со своей семьёй при городской аптеке,  в 
которой он  и работал. Помнит  о нем, как о герое, мужественном, 
сильном человеке.

…Однажды всю его семью посадили в машину и вывезли в район 
элеватора, где было подготовлено место для расстрела людей. 
И расстреляли… Но видевшие это люди еще долго вспоминали, 
как мужественно встретил смерть этот человек. После первого 
выстрела он был жив и твердо стоял на ногах, и после второго, и 
третьего…и только автоматная очередь справилась с этим сильным 
не только телом, но и духом человеком.

Вспоминает отец и курьезный случай, когда он решил стать 
взрослым и закурить. Подобрав окурок, прикурил  и тут увидел 
подходящую к нему мать. С испугу он его выплюнул, но ища его 
глазами на земле, не находил. Подойдя, мать спросила: - Куришь? 

- Нет – ответил отец, продолжая беспокойно искать окурок на 
земле.

- Куришь?- переспросила мама.
- Нет – последовал ответ.
- Честно!?
- Честно - стоял на своем отец.
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Тогда мать сняла повисший у него на груди злополучный окурок 
и наградила его подзатыльником.

  Помнит отец и историю про немца, который  втайне от своих 
солдат угощал  шоколадом «стайки» ребятишек. Этот случай был 
не типичный и тем загадочный. Детвора долго ломала голову 
над этим и на «совете» решили, что у этого немца в Германии, 
наверное, осталось много своих детей…

Вспоминает отец историю смерти своего отца, моего деда, 
Саплина Георгия Леонтьевича, погибшего под Ростовом в первый 
же год войны, спасая раненого политрука. В этом бою фашисты 
использовали миномёты, бой был очень жестокий. Его тело, как 
и тело того, кого он хотел спасти, так и не нашли. Их останки 
захоронены в братской могиле в деревне Абрамовка.

Моему отцу было десять лет, среди семерых детей в семье он 
был старшим. И во многом благодаря ему семья выжила. Сейчас 
ему 89! Дай бог ему здоровья!

Н.Н.Карпенко 



180

Воспоминания 
 

Я родился в начале 1943 
года,  в год перелома в Великой 
Отечественной войне. Помню 
много эпизодов из военного и 
послевоенного детства и юности.

Первые воспоминания – это 
жизнь на хуторе Кочержинском 
Ипатовского района. Я не знаю, 
был ли тогда детский садик на 
хуторе, но помню, что каждый 
день в теплое время мы, хуторские 
дети, с утра и до вечера были 
в школьном дворе. И старшие 
мальчики и девочки уделяли нам 
очень много времени. И на всю 
жизнь я запомнил вкус бузлюков 
(луковицы диких тюльпанов) 
и гроздей цветущих акаций. А 
однажды они каким-то образом 
наловили сусликов и сварили суп, 

вкус которого я помню по сей день.
Мимо хутора, недалеко от школы, проходила железная дорога, 

по рельсам которой мы пытались ходить. И вот однажды идущий в 
сторону Дивного поезд остановился. С подножки вагона спрыгнул 
солдат. Он направился в нашу сторону. И здесь одна из старших 
девочек сказала, повернувшись ко мне: «Вася, это твой папа.» 
Так я впервые встретился с отцом, который только в 1946 году 
вернулся домой.

Еще  один эпизод запал мне в душу. Я по сей день помню, как Надя 
Мануйлова вытащила из маленькой сумочки какие-то квадратики 
и стала раздавать нам. Мне достался квадратик коричневого цвета. 
Взяв в руки непонятный комочек, я уставился на него. «Вася, 
ешь. Это вкусно», - сказала она, но я бросил квадратик на землю. 
Надя подала другой, но я опять отказывался есть и тогда она стала 
уговаривать съесть непонятный квадратик, говоря, что он сладкий. 
А это была карамелька. Вот я и узнал вкус конфет и понял, что это 
такое.

А очень скоро я услышал слово «японец». Мой дядя по ли-
нии мамы Иван  Федотович Кочерга прибыл в отпуск с Дальнего 
Востока, где остался служить на сверхсрочной службе после 

Дмитрий Титович Стенько, отец
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победы над Японией.
Вечером за праздничным 
ужином фронтовики 
говорили о войне, и опять 
же я впервые услышал, 
что есть где-то большая 
река Днепр, которую 
форсировал дядя Ваня, 
добровольно ушедший 
на фронт.

Через всю свою жизнь 
я несу в своей памяти при-
езд в Харанхудук (ныне 
поселок Барун) тогда 
Астраханской области, а 
сейчас Калмыкии.

Поехали туда из-за голода. В совхозе «Присарпинский», 
управление которого находилось в Харанхудуке, был чабаном 
старший брат мамы Дмитрий Федотович Кочерга. Вот к нему и 
привезли меня. Спустившись в землянку, я увидел в углу оружие. 
Здесь были винтовки, пистолеты-пулеметы и охотничьи ружья. 
Харанхудук находился на территории, откуда красная армия пошла 
на фашистов, окруженных под Сталинградом. Увидев оружие, я 
оцепенел и не мог сдвинуться с места.

Дядя, наверное, понял мое настроение. Он взял ружье, патрон и 
мы поднялись наверх. Между землянкой и кошарой бродила стая 
ворон. Дядя рассказал и показал мне правила прицеливания и меры 
безопасности при стрельбе. Потом зарядил ружье, поправил мою 
изготовку и сказал: «Не бойся, стреляй». Прицелившись, как учил 
дядя, я нажал на спусковой крючок. Хорошо, что у шапки были 
опущены уши, а то бы долго я слышал, как мне показалось, грохот 
ружья. Но все это было ничто, когда я увидел, что после выстрела 
стая улетела, а одна ворона осталась на снегу. «Ты будешь хорошим 
стрелком»,  - сказал дядя и он оказался пророком, ворона была 
моей далеко не последней добычей. А этот урок помог мне при-
мерно через три года, когда я убил двух волков, напавших на отару.

Учился я в школе - интернате,  которая находилась в Харанхудуке. 
Поскольку в классе нас было всего три ученика, то спрашивали нас 
на каждом уроке, а то и два раза за урок. В пятом классе группа на-
шей школы поехала на районный конкурс художественной самоде-
ятельности в районный центр г. Никольск Астраханской области.

После конкурсной программы показывали фильм, а, как 

справа Мария Федотовна
 Стенько, мать
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правило, в начале  фильма  была хроникальные кадры о Великой 
Отечественной войне. И когда на экране бойцы Красной армии 
пошли в атаку, раздался надрывный женский крик: «Сынок, 
сыночек!» и какая-то женщина побежала к экрану. Киномеханик 
отключил аппарат и включил свет. У экрана на коленях стояла 
женщина. Все, кто был в зале, затихли и смотрели на нее. Когда 
она повернулась к залу, то все её лицо было в слезах. Киномеханик 
несколько раз перематывал пленку и показывал эпизод матери, 
сын которой бежал в атаку. 

Намного позже, когда вышла песня «Алешенька, сынок», я 
понял, что таких эпизодов с просмотров киножурналов в СССР 
было много. И, наверно, поэтому и по сей день не могу слушать 
эту песню без слез. Вот так мы, дети войны, встретились с войной.

Весной 1953 года группа учеников школы поехал в Сталинград. 
В городе было много разрушенных зданий, груды битого кирпича 
лежали вдоль трассы, на Мамаевом кургане – кладбище боевой 
техники, еще не переплавленной и охраняемой от пацанов, которые 
могли взорваться на необезвреженных снарядах и минах.

Но какие радостные шли люди в колоннах. В их руках были 
веточки с распустившимися цветочками. И увидев нас, приехавших 
из Калмыкии на грузовике, они дарили нам эти цветы, угощали 
конфетами. Это еще одна встреча нас, детей войны, с теми, кто 
пережил все стороны ада войны и теми,  кто искренне радовался 
празднику. Это осталось в памяти навсегда.

Нам, детям, которые родились в годы войны, особенно повезло 
со службой в армии – ведь командирами у нас были офицеры, боль-
шинство из которых прошли трудными дорогами войны.

Навсегда в моей памяти осталось несколько эпизодов из моей 
службы. Первый произошел в школе младших командиров, распо-
ложенной в с. Ново-Белокоровичи. Однажды на утреннем разводе 
командир батареи капитан Куцак обратился к нам, курсантам: «Кто 
умеет плотничить - выйти из строя». Я сделал два шага вперед.

Оказалось, надо было поправить полки в каптерке в казарме на-
шей батареи. Освобождая старую полку, я нашел бинокль. Бинокль 
в руках у меня был впервые, и я с интересом рассматривал его. И 
здесь входит в капитан Куцак. Увидев в моих руках бинокль, он 
протянул руку, и я отдал бинокль. Подойдя к окну, капитан осмо-
трел его, потом снял чехлы с окуляров, поднес его к глазам. Мину-
ты две он молчал, молчал и я. И вдруг командным голосом он ска-
зал «Вижу цель, танки фашистов, прицел такой-то, бронебойными, 
огонь!» И вел такой бой мой командир минут десять, потом резко 
повернулся ко мне, отдал бинокль и ускоренным шагом вышел из 
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каптерки.
Перед вечерней поверкой он подошел ко мне и сказал «Что 

курсант, повоевал?» - «Так точно! Товарищ капитан. Но воевали 
Вы, а я нет». «Дай Бог, чтобы ты не воевал никогда». Еще одна 
красная строка в судьбе дитя войны.

Но самым запоминающимся эпизодом армейской службы стал 
другой эпизод. В конце сентября 1965 года футбольная команда 
нашего взвода, где я был замкомвзвода,  играла матч. Где-то 
в середине 2-го тайма к кромке поля подошел начальник штаба 
полка гвардии майор Куценко (к сожалению, не знаю его имени 
и отчества) и сказал, не приказал, а сказал: «Гвардеец, ко мне». 
Я подошел к нему, и он каким-то далеко не приказным голосом 
говорит «Тревога». Ничего не понимаю. И тогда он уже громким 
голосом сказал: «Вашему взводу тревога, боевая». Через пять 
минут взвод в военной форме с автоматами стоял у автомобиля 
КрАЗ, где нам раздали по три магазина с боевыми патронами. 
Для солдат ракетных войск стратегического назначения это был 
нонсенс. Оказывается, в районе села Килки местные жители видели 
трех парашютистов, которые приземлились где-то в лесу. Взводу 
была поставлена задача найти парашютистов и, по возможности, 
обезвредить и доставить в расположение дивизиона. Операцией 
руководил гвардии майор Куценко. КрАЗ со взводом отправился 
в район села Килки, но буквально через 10-15 минут нас догнал 
УАЗ командира дивизиона, и вышедший офицер доложил офице-
ру дивизиона, что операция отменяется, потому что это были не 
парашютисты, а радиозонды, которые улетели с военного аэро-
дрома города Житомир. А вечером после ужина в курилку нашего 
взвода пришел гвардии майор Куценко. Присел на скамейку, мол-
ча закурил, а потом сказал: «Ребята, а ведь я вас вез практически 
на смерть».  Мы все молча переглянулись: верить или не верить, 
ведь нас было пятнадцать человек, а их трое. «Гвардейцы, для 
диверсантов, тем более парашютистов, вы - самая уязвимая цель, 
так что живите и радуйтесь жизни».  Вот так еще раз участник 
Великой Отечественной войны дал нам, детям войны, урок жизни.

В.Д.Стенько
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По воспоминаниям
Завастьи Томовны Поповой

Мы жили в Дубосарах недалеко 
от Кишинева. У мамы нас было 
семеро. Все, кто смог, ушли на 
фронт. Все произошло очень быстро:  
вот Кишинев бомбят, буквально три 
дня и фашисты уже здесь. Мой дядя 
и крестный отец, мамин родной 
брат, погиб на фронте.

Война закончилась и наступила 
мирная жизнь. Но все было 
уничтожено немцами или вывезено в 
Германию. Наступили голодные по-
слевоенные годы. Вспоминает мама: 
«Наши соседи поехали работать 
в другие области нашей страны и 
взяли меня с собой. Когда ехали на 
поезде, я вышла на одной станции 
за кипятком. Поезд тронулся, я 
побежала за ним. Зацепилась за 

последний вагон и упала. Я держалась за вагон, и меня тащило по 
насыпи, но я не удержалась и отпустила руку. Мне повезло, что я 
не попала под колеса поезда. Поезд ушел, и наши соседи видели, как 
меня тащило по рельсам и им показалось, что я попала под колеса 
и погибла. Через два года они вернулись в село и рассказали моей 
маме, что я погибла. 

А я, вся ободранная, лежала на железнодорожной насыпи. Меня 
подобрали люди, они меня вылечили, и я у них жила, помогала по 
хозяйству. Затем стали собирать молодежь  для восстановления 
Сталинграда. Я поехала с такими же ребятами восстанавливать 
разрушенный город. Работала изолировщицей труб. Работа была 
тяжелая,  но мы были молоды и трудности нам были не страшны. 
Маме я написала, что жива и здорова. В гости в свое село получилось 
приехать только через три года». Вот такие воспоминания о своей 
тяжелой судьбе мне оставила Завастья Томовна Попова (Унту), 
рожденная в 1928 году.  Ее уже нет в живых (умерла в 1990 году), 
но ее рассказы я хорошо помню. 

                                                                                         П.Н.Попов

З.Т.Попова (Унту)
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Личным примером
увлекал на добрые дела

Андрей Петрович Ильенко 
родился 15 октября 1922 года 
на Украине, в селе Тулиголовое  
Кролевецкого района Сумской 
области.

Его отец был столяром-
краснодеревщиком. Сын очень 
любил рисовать, поэтому  в 1936 
году поступил в художественное 
училище города Пензы и успешно 
окончил его в 1941 году.

В 1942  году был призван на 
военную службу на Дальний 
Восток, затем в Монголию. Там, 
далеко от родины, застала его 
война. 

Шла Великая Отечественная 
война. В 1942 г. его призывают 
на военную службу на Дальний 

Восток, затем в Монголию. Армии нужны были грамотные, 
обученные кадры, и в 1943 году Андрея Петровича направляют 
на ускоренные курсы Сретенского пехотного училища, которое 
он окончил  в 1944 году, получив специальность командира 
минометного взвода. С 1944 года воевал на Ленинградском и 
3-м Прибалтийском фронте.  Дважды был ранен, находился в 
госпитале.

Получил отпуск по ранению, после был направлен на Дальний 
Восток, в Читу, затем в Монголию для прохождения дальнейшей 
службы. На фронте довелось встретиться с родным братом 
Михаилом, но они попали в разные места. Андрей Петрович на 
Ленинградский фронт, а Михаил - на Карельский.

В апреле 1944 года Андрей Петрович получил письмо от 
матери, она писала, что брат погиб.

В перерывах между боями, в минуты отдыха А. П. Ильенко 
занимался любимым делом – рисовал. Он сделал много зарисовок, 
набросков, небольших картин, на которых изображал бойцов во 
время боя, на привале, картины природы, разрушенные здания, 
орудия.

А.П.Ильенко



186

С сентября 1945 года по февраль 1946 года продолжил военную 
службу в Китайской Народной Республике. Участвовал в войне 
с Японией. Офицерского состава не хватило, и как человек, 
преданный военному долгу и чести, он продолжил службу в 38 
артиллерийской дивизии.

В 1953 году Андрей Петрович поступил в Хабаровское 
артиллерийское училище. Окончил его в 1956 году. Работал в 
штабе 38 артиллерийской дивизии, затем военным комиссаром в 
Петропавловске-Камчатском.

Так как Андрей Петрович любил писать картины, он запечатлел 
удивительную природу Камчатского края в своих полотнах: 
таёжные леса, горы, сбор грибов и ягод, разноцветные луга. Ведь 

с оружием в руках 
он защищал эту 
красоту.

В 1947 году, еще 
на службе в армии, 

Андрей Петрович женился на девушке Ольге, с которой они жили 
когда-то на одной улице, по соседству, дружили с юношеских лет, 
знали друг друга хорошо. Теперь его жена «служила»  вместе с 
ним, переезжая туда, куда направляли мужа по службе. Чемодан, 
тюфяк, подушка - всё, чем располагала молодая семья. В этом же 
1947 году у них родился сын Юрий, а в 1951 – дочь Татьяна. Но 
из-за болезни сына нужно было сменить климат и перебраться 

А.П.Ильенко с учениками, 1988 год

А.П. Ильенко с учениками средней школа №3 г.psd
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на юг страны. В 1960 году  семья переехала тогда еще в село 
Изобильное.  Дети выросли, получили образование, создали свои 
семьи, появились внуки, а потом и правнуки.

С 1966 по 1973 годы Андрей Петрович был назначен военным 
комиссаром  Изобильненского райвоенкомата. В 1973 году 
уволен в запас в звании подполковника.

С 1973 по 1988 годы начался новый этап в жизни военного 
человека -  работа в СОШ №3 в качестве военного руководителя 
и преподавателя 
военного дела. Для 
человека, который более 
30 лет отдал армейской 
службе, это было 
довольно рискованным 
решением: удастся 
ли найти общий язык 
с подростками, ведь 
приказывать не будешь, 
нужно уметь убеждать, 
учить, воспитывать. Но 
вскоре эти опасения 
рассеялись. Ребята не 
просто приняли Андрей 
Петровича, они его 
полюбили. Полюбили 

А.П.Ильенко с учениками средней школы №3 г. Изобильного

Андрей Петрович Ильенко 
с женой Ольгой Ефимовной
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за глубокие знания военного дела,  неуёмную энер-гию, 
справедливую требовательность, заб-оту.

По-военному подтянутый, трудолюбивый, Андрей Петрович 
личным примером увлекал ребят на добрые дела. Благодаря ему 
в нашей школе был построен стрелковый тир, где проходили 
разного уровня соревнования по стрельбе. Под руководством 
учителя интересно проходили уроки военного дела, где 
были и практические занятия по сборке и разборке автомата 
Калашникова, строевой подготовки, метании «гранаты», стрельба 
из пневматической винтовки.

Учащиеся школы серьёзно и ответственно готовились к 
военно-спортивным играм «Зарница» и «Орлёнок». В районных 
соревнованиях неоднократно занимали призовые места.  Андрей 
Петрович занимался художественным оформлением школы.  
Долгое время в кабинете литературы висели портреты русских 
писателей, написанные его рукой. За добросовестный труд, 
знания и воспитание подрастающего поколения Андрей Петрович 
получил звание «Отличник народного просвещения».

Е.А.Дробина
Е.П.Шеховцова

Рисунки А.П.Ильенко

На огневой позиции. Бумага, тушь. 1944 г.
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Война. Бумага, тушь. 1944 г.

Весна на войне. Бумага, карандаш. 1945 г.
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  Рассказ
Коленкина Александра о  своей бабушке 

Шошиной Анне Михайловне, 
которая своим тяжёлым детским трудом 

приближала Победу

 В годы Великой Отечествен-
ной войны перед сельскими 
жителями была поставлена за-
дача: любой ценой накормить 
армию и рабочий класс (они 
выпускали для армии танки, 
самолеты, снаряды). Фашизм 
страшен. Ненависть к нему 
объединяла в одно целое фронт 
и тыл. Дети и их матери в тылу 
жили только задачами фронта.

Моей бабушке в начале вой-
ны было 12 лет. Она была одна 
из тех миллионов сельских де-
тей, которые со своими мате-
рями снабжали армию и рабо-
чий класс продуктами питания 
и одеждой, а сами голодали. 
За тяжелый труд им ничего не 

платили, так как считали, что они выживут за счет своего хозяй-
ства. Никто не роптал. Все ненавидели фашизм и работали, стой-
ко перенося голод и лишения. Царил высочайший патриотизм. 
Корова была кормилицей, но на ней и пахали землю в колхозе, 
так как тракторы были разбиты врагами. В плуг запрягали 3-4  
пары коров, которые еле-еле его тянули.  В перерыве их кормили 
и снова пахали до темноты.

13-летние мальчики ремонтировали разбитые тракторы и паха-
ли на них. Работать приходилось иногда и сутками. Школьники 
тогда учились до апреля, а затем работали в поле и лишь в октя-
бре снова садились за парты.

В 1943 году моя бабушка за 2 месяца прошла весь курс 6-го 
класса и в октябре 1943 года пошла в 7 класс.

Весной 1944 года ее вызвали на  МТС (машинотракторную 
станцию) и сказали: «Ты самая грамотная в своем колхозе, бу-
дешь принимать зерно и отправлять на станцию». Все время 

А.М.Шошина
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уборки урожая моя бабушка находилась сутками в поле, а ей тог-
да было 14 лет. Скудное  питание, антисанитарные условия при-
вели к тому, что бабушка тяжело заболела сибирской язвой. Это 
смертельно, но она чудом  выжила и снова пошла на работу.

Зимой дети и женщины вязали перчатки, носки. Потом  дети 
под руководством учителей  ходили по дворам, собирали  вяза-
ные вещи, относили   их в школу, собирали в посылки, относили 
на  почту. Сами же были голодные, разутые  и кое-как одетые.

Победа ковалась не только там, на фронтах в боях с фашиста-
ми, но и кровью и потом миллионов женщин и детей (и, конечно 
же,  двенадцатилетней Аней),  которые снабжали фронт продук-
тами и  одеждой. Все было для фронта! Все для ПОБЕДЫ!

     Шошина Анна Михайловна - преподаватель химии. Общий 
стаж работы - 48 лет. В средней школе №3 - 28 лет. Работала 
организатором и долгие годы руководила школьным и учительским 
хорами. Награды: Ветеран труда, медаль «За освоение  Целины», 
Бронзовая и серебряная медали ВДНХ, грамота Министерства   
Просвещения СССР,  грамота Академии педагогических наук и 
благодарности  КрайОНО  за отличную подготовку учащихся к 
олимпиадам.  Неутомимый  общественник и организатор, та-
лантливый учитель. (ред.)
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Вспоминает 
Богдана Михайловна Кравцова, 

Почётный гражданин г. Изобильного

 Когда началась война, мне 
было всего два года, а к кон-
цу её исполнилось шесть лет, 
но я помню это страшное 
время. Помню налёты бом-
бардировщиков. Отец тогда 
вырыл глубокую яму под ста-
рым ореховым деревом возле 
нашего дома. Когда начинался 
налёт, он всю семью прятал в 
этой яме, а я думала: «Зачем 
мы сидим, крыши – то на яме 
нет». Лишь много позже я по-
няла, что папа спасал нас не 
от бомбы (разве спасешься 
от неё, если свалится тебе на 
голову?), а от ударной волны. 
Помню, как трудно и голодно 
жилось, помню хлеб с отрубя-
ми, картошку – вот и все про-
дукты.

Если бы не наша корова, наверно, умерли  бы от голода. Но спа-
сало молоко.

В послевоенные годы наша большая семья (кроме меня в ней ещё 
три сестры и брат) жила трудом: дети помогали взрослым на 
огороде, в саду, пасли коров. А ещё собирали грибы, орехи, ягоды 
в нашем лесу. Но при этом все мы учились с большим желанием, 
хотя в школу надо ходить шесть километров. И знания нам давали 
крепкие, настоящие. Спасибо моим учителям! Благодаря им я, мо-
лодая девчонка из небольшого украинского села, смогла поступить 
во Львовский медицинский институт без протекций и какой – либо 
финансовой помощи.

 После окончания первого курса 40 студентов (и я в их числе) 
поехали в Кустанайскую область осваивать целину. Более полуве-
ка моей жизни и трудовой деятельности связано с г.Изобильным, 
который стал для меня второй малой родиной.

          

Б.М.Кравцова 
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Богдана Михайловна Кравцова –  Отличник здравоохранения, 
Отличник санитарной обороны, была награждена Орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Её в городе знают многие. Те дети, кото-
рых она лечила когда – то, приводили к ней на приём своих внуков.

 Вот такая трудная, но достойная жизнь! И все это стало возмож-
ным благодаря тому, что 75 лет назад Советская армия, наш народ 
победили фашизм, подарили будущее стране новым поколениям, а 
по сути - всему миру.

Записала дочь И.Е.Зайцева
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По воспоминаниям
моей бабушки  Воронцовой Марии Сергеевны 

о военных годах

В далеком 1943 году  город 
Ставрополь был освобожден  
от немецко - фашистских 
захватчиков, а  в памяти всё-
равно сохранились  те годы, 
когда немцы находились на 
территории  нашего края. 
Ей помнится, что первые 
немецкие солдаты появились 
летом. Они победно шагали 
по нашей многострадальной 
земле. Но потом,  зимой 
1943 года, когда захватчиков 
разбили под Сталинградом,  
при отступлении  они показали 
всю свою жестокость. Семью 
моей бабушки, а было их 
трое (моя бабушка, которой 
тогда было 8 лет, ее маленькая 
сестричка и их мама) выгнали 
из дома на улицу. Они тогда 

стали жить в погребе вместе с маленьким теленочком и ягнятами. 
Спали на соломе, мерзли и голодали. Потом в один ясный морозный 
зимний день в село зашли русские солдаты. Все радовались 
и плакали. В селе ведь были одни женщины, старики  и дети. 
Мужчины из бабушкиной семьи все были на фронте, а старшая 
бабушкина сестра,  ей было тогда 16 лет, в Сибири заготавливала 
лес, выполняя мужскую работу. 

И вот еще о чем мне рассказывала бабушка. Немцев из края 
изгнали, надо было налаживать мирную жизнь, открывать школы, 
сеять и выращивать хлеб. Тракторов, комбайнов не было, все делали  
вручную, сеяли вручную, жали хлеб вручную. Моя бабушка, как 
могла, тоже принимала участие в восстановлении  хозяйства. 
Взрослые  женщины косили хлеб, а бабушка с подружкой нянчили 
их маленьких детей. Тогда не было садиков. Стоит жаркий –
жаркий день, на небе ни облачка, усталые матери ушли далеко от 
своих малышей. Маленькие начинают плакать, пришло время их 
покормить грудью. И тогда моя бабушка по одному носила детей к 

М.С.Воронцова
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матерям, они их кормили, а потом бабушка шла  назад, возвращаясь 
за следующим малышом. 

В школу бабушка пошла в 8 лет. За отличную учебу  её 
премировали башмаками. Условий  для учебы не было. Парты 
сожжены, учебники тоже, чернила делали из сажи. Писали на 
старых книгах и газетах, здание было изуродовано, так как  
фашисты во время оккупации в школе сделали конюшню и 
держали там лошадей.  

Вот что вспоминала бабушка о своем  военном детстве. 

                                                            А.Воронцова 

     Воронцова Мария Сергеевна - преподаватель русского языка  
и литературы. Общий стаж работы  42 года. В средней школе 
№3 г. Изобильного - 35 лет. Сделала 6 выпусков. Награды: На-
грудный знак «Отличник  народного просвещения», медаль «Вете-
ран труда»,  учитель – методист, награждена многочисленны-
ми грамотами, в том числе Почетной грамотой министерства 
образования Российской Федерации. Учитель, сочетающий в себе 
нравственную красоту и  интеллектуальное богатство. Замеча-
тельный классный руководитель, оставивший в каждом из учени-
ков частичку сердца! (ред.)
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Воспоминания ветерана войны
Черкасова Николая Алексеевича

Апрель 1945 года. Наши  
воздушно-десантные войска 
громили фашистов юго-
западней Будапешта. На 
участке 303-го гвардейского 
полка, в составе которого я 
воевал, завязались упорные бои 
за освобождение  Берендорфа.

Четвертый батальон, где я 
был от штаба полка радистом, 
вел бой за местечко Пилао. 
Бой этот помнится мне на-
столько отчетливо, словно это 
случилось не много лет назад, 
а совсем недавно. На рассвете 
15 апреля пьяные фашисты 
численностью  до роты  нанесли 
удар слева из леса по взводу 

прикрытия штаба. У них были крупнокалиберные  пулеметы 
и «фау». Наших три «максима» перемололи  большую часть, а 
остальные немцы двинулись к штабу комбата майора Павленко.  
Девять человек, оставшихся  при штабе, оказали  немцам 
сопротивление.  Я из автомата вместе со всеми стрелял по ним 
как  по движущимся мишеням,  в группу  атакующих бросил две  
«лимонки». По приказу комбата  огонь перенесли по обходившим 
справа фашистам. Стоя за деревом,  короткой очередью уложил 
первого, несшего «фау», не снимая прицела  - второго. В этот 
момент  почувствовал удар в шею - ранен.   Обернулся и разрядил  
оставшийся диск в бегущего на меня немца. 

Из всех находившихся в штабе  после этой  атаки остались  
вживых трое. Дождавшись сумерек, мы  добрались до штаба 
полка,  доложили обо всем случившемся.  Санитар сделал перевязку, 
и уже через неделю я был в строю, с боями дошел до Праги, где и 
встретил День Победы.  За этот бой  я был награжден орденом  
Отечественной войны III cтепени.

Записала  И.Н.Бесова
  

Н.А.Черкасов 
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Воспоминания 
Черкасовой Марии Яковлевны

Жизнь помаленьку 
улучшалась, но грянул 
1941 год. Как в песне 
поется:  «22 июня ровно в 
4 часа, Киев бомбили, нам 
объявили, что началась 
война».

23 июня в 4 часа утра 
папе принесли повестку: 
явиться в военкомат с 
вещами… И все. Кончилось 
мирное время…

Я хорошо помню такую 
картину: мы стоим на 
перроне втроем, мама 
в середине, одной рукой 
держит за плечи Клаву, 

другой – меня. Папа после проверки подошел к нам, поцеловал нас 
и, ни слова не сказав, прыгнул в вагон. Их поместили в товарные 
вагоны. Он стал возле окна. Был дан сигнал отправления, и поезд 
тронулся, увозя отцов, сыновей, мужей в неизвестность…

Привезли их сразу в Ростов, где они пробыли до оккупации 
немцами Ростова, здесь они охраняли важные объекты.

Папа не любил рассказывать нам, детям, обо всем, что касалось 
войны, но одно, о чем рассказала нам мама, я все-таки напишу.

Они охраняли мост через Дон. Мост был заминирован;  при 
подходе немцев его надо было взорвать, а это значит, троим 
солдатам надо было пролезть под мост и соединить какие-то 
провода. Полезла первая тройка, но все попадали в Дон и были 
подстрелены немецкими снайперами, вторая – то же самое! В 
третью тройку попал и наш отец (представляете его состояние?), 
но им удалось все сделать, и мост был взорван.

Не помню в каком месте (то ли здесь на Керченском направлении, 
то ли уже на границе) папа был тяжело ранен в правый бок и 
в правую ногу, эти шрамы остались у него на всю жизнь. Долго 
лежал в госпитале, в Тбилиси, писал оттуда письма. В одном из 
писем написал, когда их будут везти снова на фронт. Бабушка 
настояла, чтобы мама поехала в Армавир встретиться с отцом. 
Собрали кое-какие продукты,  и мама поехала… Она просидела в 
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Армавире почти трое суток, но встреча не состоялась, составы 
неслись навстречу  друг другу, не останавливаясь. Одни везли 
раненых на лечение на юг, другие – на фронт.

Как же мы жили, оставшись  без кормильца? Дедушка с 
бабушкой посоветовали нам купить козу. Мама продала какие-то 
вещи (покрывало, льняную скатерть и еще что-то) и мы купили 
козу с козленочком. Она, конечно, спасла нас от голода. Мы ходили 
в поле за травой, в мешках носили домой, сушили, так готовили 
корм козам на зиму. А вообще, если я скажу, что нас кормила земля, 
то будет  очень правильно. Желающим давали вспаханную землю, 
люди брали, сеяли кукурузу. Участки были очень далеко, ходили 
пешком за 10-15 км, сеяли, пололи, убирали…

Вставали часа в 4 и шли работать.
Дома сажали картошку, ели ее очень экономно. Ходили также 

в поле, собирали корешки от скошенных подсолнухов – это было 
топливо в зиму. Зима в первый год войны была очень суровая и 
ранняя. Мы зимовали в одной комнатушке, спали втроем на одной 
кровати, подставив стулья.

Несмотря на все эти трудности, мы все-таки школу не бросили. 
Старались, учились хорошо. Клава по-прежнему была отличницей. 
Одевались, как придется; помню, у меня были тапочки (кто-то 
дал из родственников) с большими дырами на подошве, идешь и 
стараешься не подавать вида, что тебе больно наступать на 
мелкие острые камушки.

Клава окончила школу с аттестатом отличника, с правом 
поступать в институт без экзаменов. Она поступила в 
медицинский институт в Ростове. Зимой ходила в мамином 
стареньком ватном жакете, на ногах тоже старые валенки, на 
которые были натянуты литые из камер машин галоши.

Что мы ей посылали? Все те же кукурузные муку, крупу. А 
однажды в багажный ящик, чтобы заполнить свободное место, 
положили еще и тыкву, которую, как потом оказалось, Клава и 
девушки, с которыми она жила в общежитии, съели прямо сырую, 
потому что пришли  домой, а есть нечего, они и грызли эту тыкву.

А мы все так же, теперь уже вдвоем, я и мама, сеяли кукурузу, 
крутили ее на «рушалке» на муку и на крупу. Из кукурузной муки 
пекли лепешки – латуны, варили мамалыгу (это такая каша из 
кукурузной муки), а из крупы – уже настоящую кукурузную кашу. 
Это же и посылали нашей студентке.

Мама еще занималась, как сейчас бы сказали, бизнесом: купит 
«рушаной» кукурузы или фасоли с ведро, а потом продает по ба-
ночке, сколько-нибудь рублей остается ей. Или купит живую кури-
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цу, зарежет, отварит, а я несу ее на привокзальный базар прода-
вать, бульон остается нам, это уже доход!

В школе часто снимали нас с уроков и посылали в колхоз 
ломать кукурузу. Ходили без учителей и никогда не было тех, кто 
уклонился бы. Платили так: в обед чашка галушек. А однажды 
одному нашему однокласснику в чашку попала мышь, конечно, 
вареная. Он швырнул чашку, мы хотели попросить, чтобы ему 
дали другую порцию, но он категорически отказался. Он был очень 
гордый, а жил бедно с больной матерью (мы пытались ему чем-
то помочь, но он зло отказывался). Так вот он то и остался без 
обеда. А мы, девчонки,  очень сожалели, идем домой и говорим: « 
Ну, надо же, именно Гришке попала  эта злополучная мышь,  и он 
остался голодным!» – и никто из нас не подумал, что мышь то 
эта варилась в общем котле, из которого  все мы ели. Да и кто 
знает, одна ли мышь варилась в этом котле. В общем, галушки 
были с мясом!   

Помню еще такой случай (это уже осень 1944 года).
Кукуруза в этом году уродилась хорошая, теперь надо было 

ее убрать. Мы с мамой, теперь уже вдвоем, встали очень рано и 
пошли  в поле, а идти надо было километров 15-18.

Целый день, уже уставшие  от длинной дороги, мы ломали 
кукурузу. К вечеру машина с шофером, с  которым  мама заранее 
договорилась, почему-то не пришла. А кукуруза лежит в кучах: 
подъезжай, готовую бросай на машину и вези. В общем, были 
и такие люди, которые могли украсть…  Кукурузу надо было 
охранять! И мама оставила меня на ночь в поле, а сама в слезах 
пошла домой, чтобы найти машину. Я до темноты сидела на своем 
участке, потом пошла к соседям, а рано утром они подняли меня, и 
опять я пошла к своей драгоценной кукурузе. Она была цела!

Когда мама пришла домой, и ее увидела бабушка, она ахнула, 
узнав, что я осталась на ночь в поле. Рано утром мама, бабушка и 
тетя Тая бросились искать машину, нашли, заплатили шоферу, и 
часов в 8 мама приехала на этой машине. Кукуруза была спасена! 
Значит, не голод и есть что послать нашей студентке!

А было и такое (это уже после оккупации): понесла я  на 
привокзальный базарчик продавать курицу, только поставила 
тарелку с нею на полку, подходит солдат на костылях,  берет эту 
злополучную курицу и уходит не заплатив. Я только хотела сказать 
«а деньги?», меня вовремя остановили рядом стоящие женщины, 
мол, молчи. Иначе с полок все было бы на земле… Их было много, 
пришедших из госпиталей, израненных, измученных людей без 
ног, без рук, на костылях, колясках, на досточках, на маленьких 
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колесиках. Они думали, им тяжело, а нашим матерям с детьми 
легко, и поэтому им все можно. И вели себя эти истерзанные, 
обиженные жизнью и судьбой люди, жестоко, срывая зло на 
женщинах и детях.

Потом их стали определять в дома инвалидов, работали с ними 
психологи, наверное, доказывали, что женщинам, оставшимся с 
детьми, тоже было нелегко…   

Конечно, больше всего доставалось маме… Бедная наша мама: 
маленькая, здоровьем не блистала, на ней держалась вся наша 
семья. Как у нее хватало сил везде успевать?!

Кажется,  Симонов сказал о русских женщинах: «Бабы! Русские 
бабы! Цены вам нет!» И дальше: «…копала, косила, вязала, Да 
разве же все перечтешь, а в письмах на фронт уверяла, что будто 
отлично живешь…»

Время шло… Мы жили уже в 1945 году, жили надеждой на ско-
рое окончание войны. Кажется, это были самые трудные дни. И 
вот, наконец, он пришел, этот долгожданный день –  9 мая, День 
Победы!

Рано утром, еще было темно, мама услышала какие-то 
непонятные крики, стрельбу, подумала, что вернулось что-то 
страшное, опять где-то бои. Она подняла нас, вышли на улицу, 
начинало светать, Вера Шмакова, соседка, увидев нас, кричит: 
«Тетя Маруся! Война кончилась! Победа!» Женщины плакали, 
обнимались, прижимали к себе детей. Как наши соседи узнали о 
такой радости?! Ведь не было у нас на улице радио, тем более 
телефонов, улица наша была окраинной. Скорее всего, кто-то 
принес эту весть с железнодорожного вокзала.

Теперь наступили дни ожидания…
Клава как-то прочитала в газете, что демобилизуют старшее 

поколение, к которому принадлежал и наш отец. У нее такая была 
вера и надежда, что она каждый день ходила к пассажирскому 
поезду встречать папу. И вот радость! 26 августа 1945 года – 
это день возвращения папы с войны! Клава постоянно продолжала 
ходить к поезду, а я (это была моя обязанность) несу продавать 
какие-то пышки. И вижу - они идут! (Клава все-таки верила, что 
встретит отца). Папа в солдатской форме, в пилотке, на груди 3 
медали, через плечо вещмешок. Конечно, они вернули меня домой. 
Как соседи узнали о том, что мы идем втроем домой, кто первый 
увидел и разнес эту новость, - остается загадкой. Но папин младший 
брат Петя (его не брали в армию из-за болезни сердца, он и умер 
в 1946 году), завел стоящую около их двора маленькую грузовую 
машину, и поехал навстречу брату.  Так они и встретились. Петя 
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бросился старшему брату на шею и расплакался. Плакали все, 
кто видел эту встречу! Идут мама, бабушка, тоже со слезами, 
дедушка прячет слезы в бородку…  Пришли родственники – опять 
слезы. Но эти слезы – уже слезы радости и вера в то, что все 
мучения уже позади.

Началась трудная, но теперь уже мирная жизнь. Папа сразу 
же окунулся в работу, он работал и ездовым, и грузчиком, и ночным 
сторожем, по выходным где-то подрабатывал.

26 августа 1946 года – это уже не радостная, а снова печальная 
дата. Умер любимец всех родственников Петя; умер в день своего 
рождения, в день возвращения старшего брата с войны, ровно 
через год. Ему было 23 года.

Шло время. Кажется, все уже успокоилось. Мирная жизнь 
вступила в свои права. Мы учились: Клава в институте, я в школе. 
Потом и я, окончив 10 класс, поехала в Пятигорск, по настоянию 
мамы и сестры, поступать в фармацевтический институт. 
Но я не любила химию и не понимала ее. Однако на тройку на 
вступительных экзаменах я сдала физику, а не химию. По конкурсу 
не прошла и с этими же оценками поступила в учительский 
институт на факультет русского языка и литературы. (В 
фармацевтическом институте первыми экзаменами были 
сочинение и русский язык, их я сдала хорошо, а в учительском был 
недобор).

Папа поступил работать в какую то организацию, я не помню, 
как она называлась, ведь прошло более 60 лет, а мне идет уже 9 
десяток, память совсем никуда, да и время стерло очень многое. 
Знаю, что у него были какие-то неприятности,  и его посадили. 
Я не помню, сколько лет ему дали. Знаю, что работал он на 
строительстве Волго – Донского канала. Тогда многие пострадали. 
Такое было время…  Через год, в 1953 году после смерти Сталина, 
была амнистия, и отец наш вернулся домой досрочно.

А мы к тому времени закончили учебу, Клава получила назначение 
в Новокузнецк Кемеровской области, а я  - в Ставропольский край, 
село Красногвардейское, тогда оно еще называлось Молотовское. 
   

Записала И.Н.Бесова
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Мне до сих пор ничего не забыть…  

Воспоминания  
о Великой

 Отечественной войне 
Татьяны Михайловны 

Букреевой 

Неожиданно  в июне 1941 
года  началась война,  мне было 
5 с половиной лет, а жили мы 
в с. Прохладном. Мама решила 
уехать на родину, в г. Кропот-
кин Краснодарского края, там 
были ее родители, три сестры с 
детьми. Перед отъездом  мама 
положила мне в карман запи-
ску с адресом,  куда мы едем. 
Мы сели в грузовую машину, в 
кузове уже было много людей. 
Бомбежки не давали быстро 
ехать. Когда мы подъезжали  к 

железнодорожному  вокзалу города Ставрополя, люди попросили 
водителя остановить машину, чтобы набрать воды. Мама тоже 
побежала за водой. В это время начался налет  на город, близко 
падали бомбы. Шофер сразу уехал, а мама осталась  на вокзале. 
Когда бомбежка закончилась, мама выбежала, машины не было. Я 
уехала с чужими людьми. Мама чудом добралась до дома. Расска-
зала о страшной потере маленькой дочери. Все плакали, не знали, 
как и где искать меня.

Прошло несколько дней, в дверь постучались. Вышла мама, пе-
ред ней стояла женщина, держа меня за руку. Так эта записка 
вернула меня родной маме. Благодарность этой женщине была 
безмерной.

Участились  налеты фашистов на город. 2 августа 1942 года  
в соседский двор упала бомба. Ударной волной маминого папу от-
бросило к  забору и от страшного удара  дедушке снесло полчере-
па, мозги стекали по тумбе…он погиб. Двоюродного брата в этот 
же день тяжело  ранило. Осколки и щепки впились  по всему телу 
десятилетнего ребёнка.  Его отвезли в  госпиталь, который был 
в школе, и вскоре он умер и был захоронен в братской могиле там 
же, на территории школы. Сейчас там стоит памятник.

Т.М.Букреева 
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Налеты фаши-
стов продолжались, 
и как-то в наш дом 
попала бомба. Жить 
было негде. При-
шлось уходить из 
города. Мы шли, не 
зная куда,  по 7-11 
километров. Подхо-
дя к первой избе ка-
кой-либо   станицы,   
голодные и устав-
шие, просились пе-
реночевать. Никто 
никогда не отказы-
вал нам, а нас было 
10 человек, шесть 
женщин и  четверо малышей 5-10 лет. Иногда у добрых хозяев мы 
могли даже прожить несколько дней.

Однажды нашу большую семью приютили люди в станице  Ло-
сево. Ночью началась бомбежка, на крышу дома упала зажига-
тельная бомба.  Что делать  с этой бомбой, ведь всё сгорит? Моя 
отчаянная мама  быстро забралась на крышу и сбросила бомбу. 
Мы были спасены, дом  не сгорел. 

Трудно было с едой,  особенно зимой. Всё время хотелось ку-
шать. На полях оставалась невыкопанная свёкла, ходили в поля, 
выкапывали, варили, ели, запивая сладким отваром.

Однажды мы пришли в станицу  Казанскую, поселились в забро-
шенном доме. В один из дней  мимо проезжали беженцы. Началась 
бомбежка. Люди повыскакивали с повозок, прятались кто где. За-
кончилась бомбежка и обоз  продолжил движение. Мы очень испу-
гались, боялись выйти, маленькие плакали, начало темнеть. Мама 
вышла на улицу и увидела под стенкой чемодан. Давно  уже все 
уехали.  Взрослые боялись подходить  к чемодану, но и жаль было 
бросать его, голод подстрекал   посмотреть, что в нем, хотя 
понимали, что это опасно. Могли,  открывая его, погибнуть от 
взрыва, если там специально подброшенная взрывчатка. На нем 
висел большой  замок. И опять  моя отважная мама решилась на 
отчаянный поступок. Она крепко обняла и поцеловала меня, на-
казав сестрам, если что,  заботиться обо мне. Потом  приказала 
всем отойти на безопасное расстояние и,  с трудом  сорвав замок, 
открыла  чемодан. Радость не описать, чемодан был набит ров-

Дети войны, 1944 год
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ными кусками перетопленного жира!  Это  была еще одна  наде-
жда на выживание!..

В город вернуться мы не могли, там были фашисты. Мы оста-
лись в с. Кавказской. Взрослым удалось устроиться на работу. 
Немного стало легче жить. Я пошла в первый класс, но занятия 
приходилось прерывать, из-за бомбежек убегали в укрытия. Дома 
спали,  не снимая верхней одежды, чтобы   быстро выскочить и 
убежать подальше во время налетов.

Немцев упорно гнали с нашей земли. В 1944 году мы вернулись 
в город. Взрослые работали и отстраивали дом. Появились у нас 
продуктовые карточки. Чтобы их отоварить, занимали с вечера  
очередь и до открытия магазина не уходили, дежуря по очереди. 

Наступила весна 1945 года. Мы стали привыкать к тишине.  
В один из дней ранним утром опять  начались выстрелы. Я очень 
испугалась, была дома одна, мама была на дежурстве в больнице, 
я думала, что  опять бомбят, выскочила на  улицу, там увидела 
много людей. Они плакали и кричали: «Война закончилась! Война 
закончилась!

Сколько было слез, сколько радости! Началась тяжелая, но 
мирная жизнь!

И сколько б ни прошло с тех пор лет,  мне до сих пор ничего не 
забыть!..

Записала дочь Е.П.Шеховцова
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Великая Отечественная война
 в судьбе моей семьи

Тяжёлым катком прокатилась 
она по судьбам миллионов людей 
в нашей стране. Практически в 
каждой семье есть те, кто своей 
кровью на фронтах или тяжёлым 
трудом  в тылу приближали Побе-
ду в этой страшной войне.

Оставила война свой отпечаток 
и на нашей семье.

Мой прадедушка по папиной 
линии Суворов Сергей Аврами-
евич, 1901 года рождения, был 
участником Великой Отечествен-
ной войны. На фронт попал в ав-
густе 1941 года, служил в отдель-
ном стрелковом полку до июля 
1942 года, затем был ранен и до 
октября находился в госпитале. И 
снова на фронт. Закончил войну в 

Польше, в городе Катовице. Был 
награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией».

У моей прабабушки по папи-
ной линии, Суворовой Федосьи 
Моисеевны, был младший брат 
Тимофей. Весной 1941 года ему 
исполнилось 18 лет и его забра-
ли в армию. Попал он на службу 
в город Брест. В июне 1941 года 
грянула война. Всем извест-
на печальная судьба Брестской 
крепости, которая первой при-
няла на себя фашистский удар.

Родные получили известие о 
том, что Тимофей пропал без ве-
сти. Все военные годы их не по-
кидала надежда, что это ошибка, 
и он вернется. Уже после войны 

С.А. Суворов

В.С.Суворов
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родные обращались в различ-
ные организации, занимающи-
еся поиском без вести пропав-
ших, но безрезультатно. Скорее 
всего он погиб в первые дни 
войны.

Старшего брата моей ба-
бушки, Суворова Василия Сер-
геевича, 1923 года рождения, 
война застала 18-летним пар-
нем. Его направили на уско-
ренные офицерские курсы в г. 
Орджоникидзе (ныне Влади-
кавказ), где готовили миномет-
чиков. В 1943 году он попада-
ет на фронт. Позже, во время 
боев на территории Венгрии, 
он получил тяжелейшее ране-
ние, ему оторвало руку. После 
такого страшного ранения он 
был комиссован. Тяжело было 
молодому человеку, мечтавше-

му о военной карьере, оказаться в таком положении. Но Василий 
Сергеевич смог справиться с ох-
ватившей его безысходностью, 
поступил в юридический инсти-
тут, окончил его и долгие годы 
был известным в нашем районе 
и крае судьёй. Был награжден 
орденами Отечественной войны 
I и II степеней, Красной звезды, 
медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией».

Мой прадедушка по папи-
ной линии, Некрасов Александр 
Иванович, 1921 года рожде-
ния, уроженец Сталинградской 
(ныне Волгоградской) области 
тоже был участником Великой 
Отечественной войны. На фронт 
попал младшим лейтенантом 
после ускоренных офицерских 
курсов. Воевал в составе артил-

А.И.Некрасов

А.П.Павлова
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лерийского полка на одном из самых трудных направлений Цен-
трального фронта. К концу 1942 года положение на Ржевском на-
правлении оказалось критическим и те, кто остался в живых, попа-
ли в плен и находились там до 1945 года. 

Моя прабабушка по папиной линии Павлова Анна Петровна, 
1922 года рождения, уроженка Полтавской области Украины, попа-
ла на фронт в 1942 году, не успев окончить медицинское училище. 
Служить пришлось медицинской сестрой в составе ремонтно-вос-
становительного поезда железнодорожных войск, который следо-
вал непосредственно за фронтом. Воевала прабабушка в составе 
Прибалтийского фронта. Новость о взятии Берлина застала её в Кё-
нигсберге (ныне Калининград), а фронтовой путь  закончила она в 
Берлине уже после 9 мая 1945 года.

 А.Некрасов, правнук,  11 лет 
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Краткая  биография
Щекотихина Михаила Григорьевича

Михаил Григорьевич Щекотихин 
родился 22 ноября 1903 года в 
крестьянской семье в с. Изобильном 
Ставропольского края. Семья была 
большая, шестеро детей: четыре 
сестры и два брата. Детство было 
тяжелое. Уже с 1 мая 1914 года по 
1 октября 1921 он начал работать в 
батраках в станице Староизобильной.  
Потом работал в сельском хозяйстве  
разнорабочим. А с января 1926 года  
по май 1927 года  Михаил Григорьевич 
был принят учеником продавца в 
Изобильно - Тищенское сельпо, где 
он вступил в профсоюз и ВКП(б). Но 
здесь он недолго проработал и его со-
кратили. Тогда он пошел работать в 
пекарню и тоже немного поработал. 

С 15 июля 1928 года по апрель 1929 года Михаил Григорьевич 
работал сторожем на нефтескладе. А уже с апреля 1929 года его 
опять пригласили в сельпо и послали работать заведующим 
магазином в с. Найденовское, а потом в Безопасненское сельпо, 
Подлесненское сельпо и т.д. С 1932 года он был членом правления 
и председателем правления сельпо. И в Птичьем, и в Труновском 
сельпо он работал председателем правления сельпо. С конца 1938 
года он работал директором оптовой базы. А с мая 1941 года его 
направили работать инструктором отдела кадров в Изобильненский  
РК ВКП (б). 

25 февраля 1942 года  Михаил Григорьевич был мобилизован на 
войну. Вначале его направили на обучение в г. Тбилиси. Там ему 
присвоили звание ст. лейтенанта.  На войне Михаил Григорьевич 
участвовал в Корсунь - Шевченковской битве в должности 
командира 1-й стрелковой роты  681 стрелкового полка 133 
стрелковой Смоленской дивизии, где был тяжело ранен разрывной 
пулей в плечо 27 января 1944 года. А произошло это так (из 
наградного листа): «27. 01. 44 г. в наступательном бою восточнее 
Баштечки тов. Щекотихин М.Г., руководя своей ротой, поднял 
бойцов в атаку и стремительным ударом  овладел укрепленным 
железнодорожным узлом, в этом бою лично сам убил 6 немецких 

М.Г.Щекотихин
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солдат, а в целом рота уничтожила 30 немецких солдат. В этом бою 
тов. Щекотихин был тяжело ранен».  За этот подвиг Щекотихин 
Михаил Григорьевич был награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени и медалью «За победу над Германией». 

В фронтовых письмах он  описывал, как немцы сжигали в хатах 
детей и стариков, как переживал об оккупации немцами села 
Изобильного, где находилась его семья: жена и пятеро сыновей, 
один из которых, самый младший, родился 29 мая 1942 года. В этот 
период немцы составили списки на расстрел 16 семей коммуни-
стов, в это число попали его семья и семья Герасимовых (семья его 
сестры). А помогли немцам предатели -  первый секретарь райкома 
ВКП(б) Валюк и помощник начальника полиции Михайлюк. Но 
все семьи остались в живых, так как немцы были вынуждены 
отступать. После ранения Михаил Григорьевич долго лечился в 
госпитале в Сибири. Выписался из госпиталя 5 августа 1944 года,  
и его оставили работать в Сибири  в Тайгинском горвоенкомате, 
пока не демобилизовали. В декабре 1945 года Михаил Григорьевич 
вернулся с войны инвалидом 2 группы. 

После войны он также проработал в системе кооперации  
заведующим  магазина «Универмаг»  до ухода на пенсию по 
болезни. Михаил Григорьевич был большим активистом и 
коммунистом. Его постоянно избирали депутатом. С 1959 по 1966 
год  Михаил Григорьевич был членом ревизионной комиссии 
Изобильненского потребобщества. Он был и делегатом Съезда 
Краевого Союза Потребителей. В 1960 году Михаил Григорьевич 
был избран от профсоюза членом врачебно - трудовой экспертной 
комиссии (ВТЭК) и членом комиссии по назначению пенсии. С 
1 марта 1966 года  по 31 декабря 1966 года Михаил Григорьевич 
был внештатным инспектором Комитета Народного контроля. 
С апреля 1970 по 31 декабря 1970 года был членом пенсионной 
секции Райвоенкомата, где ему предоставлялось право проверки 
бухгалтерских документов по начислению зарплаты работающим 
пенсионерам Министерства Обороны СССР в организациях и 
предприятиях г. Изобильного. Михаил Григорьевич пользовался 
большим авторитетом и уважением у населения. Но главное,  он 
был хорошим семьянином и хозяином. Был примером для своих 
детей, которых после войны стало семеро. Ушёл из жизни Михаил 
Григорьевич 11 декабря 1972 года. Светлая ему память.

З.М.Удовыченко
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А.М. Бережная

Надо помнить

75 – мирных весен у нас!
75 – вся страна отмечает!
И дедулю, всего в орденах,

Малый внук  у калитки встречает:
«Дедушка, милый, родной

Посмотри…
Листочки раскрылись…

Поют – слышишь – птицы…
Дед улыбнулся: «Это хорошо!

Другое, лихое,
Тебе пусть не снится». 

И он вспоминает далекий Берлин,
И гул канонады…

И грохот снарядов…
Как написал на стене:

«Победим!!!
И больше войны нам не надо!!!»
Как ликовали от счастья бойцы

Победу и май встречая…
Пусть помнят об этом

Все на Земле! 
К этому Вас призываю!!!

Ветеранам

Мы приглашаем в светлый зал
Гостей – вас, добрых и желанных,

Кто нам Победу добывал –
Вас, дорогие ветераны!

Мальчишками, девчонками,
Застала вас война…
Сейчас Вы – седые…
На груди – ордена.

Опаленная юность
Той, кровавой войной,
Обернулась Победой
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Вы вернулись домой…

В мирной жизни трудились
От темна до темна.

В праздник лишь одевали 
Вы свои ордена.

И сегодня позвольте
В юбилейный наш год –
Пожелать вам здоровья
И прожить без забот.

Вы в лихую годину
Отстояли посты.

За спасенную Родину
Мы Вам дарим цветы…

    
     Бережная Анна Михайловна  родилась 18 октября 1944 года  в 
селе Тугулук  Труновского района  Ставропольского края.  В 1969 
году окончила  Ставропольский государственный педагогический 
институт, получила специальность учитель истории и общество-
ведения. Педагогический стаж работы Анны Михайловны –  50 
лет.  С 1994 года в течение 20 лет работала воспитателем в 
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная шко-
ла-интернат №19» г.Изобильного, вела кружок «Волшебная ни-
точка». (ред.)

А.М.Бережная
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Сад памяти об отце

Мой отец,  Сергей Давидович 
Родич, 1911 года рождения, 
прожил всего 33 года. За эти 
годы они с моей мамой родили 
четверых детей, построили 
маленький глиняный домик 
и посадили небольшой фрук-
товый сад, который был 
нам хорошей поддержкой в 
тяжелой послевоенной жизни. 
Я отца своего живым не видела, 
так как родилась 9 апреля 1944 
года. А он погиб 3 апреля этого 
же года и не узнал о моем 
рождении. Памятью о нем все 
мое детство был этот сад. Все 
деревья были посажены парами 
с большой любовью: красивые 
яблони с сочными плодами, 
груши, черешни и сливы. И 
даже две березы, посаженные 

руками отца, поили нас целебным березовым соком.
За все прошедшие годы мы не могли побывать на его могиле. 

Он числился без вести пропавшим. Где погиб отец, мы не знали. И 
только в 70-летнюю годовщину Великой Победы мои дети и внуки 
нашли  сайт «Мемориал» и узнали о месте его гибели и наградах. 
Пусть он простит нас за это. 

А в 2015 году мы с дочерьми  Оксаной и  Ларисой с большой 
гордостью в строю «Бессмертного полка» пронесли его портрет, 
который сделала моя дочь Анжела. И я очень благодарна тем, кто 
привнес эту традицию в нашу жизнь. А это благородное меропри-
ятие позволило всем нам ныне живущим прикоснуться к светлой 
памяти наших родных и близких, не пришедших с той войны. 

 М.С.Акопьянц

С.Д.Родич
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Е.А.Звягинцева, 
член Союза писателей России

***
Красивей пары не было на свете.

Казалось, счастье бесконечным будет…
Никто не ждал, никто и не заметил,

Как рухнул мир!   «Война!» - кричали люди…
Они прощались молча и недолго.

Глаза в глаза, рука в руке зажата.
Понять не в силах, что случилось, толком.

Зачем не вместе? Как уйти куда-то?..
И время вдруг остановилось словно.

«Я буду ждать тебя…», - пронзило дрожью.
На удивленье сердце билось ровно.

«Запомни, милый, нет тебя дороже»…
Он обнял сына: «Ты теперь опора.

Мать береги. Пожалуйста, будь рядом.
Вернусь живым. И это будет скоро! 

Не провожать!» - окинул строгим взглядом.                                                                                 
С тех пор прошло немало дней. Воочию,
Ушёл, как канул. Ни письма, ни вести.

Она ждала его и днём, и ночью.
Жила лишь снами, там могли быть вместе.

Перебирала вещи, - он носил их.
От запаха его кричать бы криком.                                                                                                                                          

   Все мысли смяты, не осталось силы.
Как одиноко в темноте безликой!..

Сквозь канонады рёв  его лишь голос слышит.
Среди руин – след на его похожий

Когда невмочь, его дыханьем дышит.
Ты где, родной? Страдаешь, видно, тоже?..

Ждала, когда дом заносила вьюга,
Ждала и той весною, в сорок пятом.
Рвалась душой из замкнутого круга,
Всё окликая встречного солдата…
Она да сын, две птицы одиноких.

В руках букет, у сына танк из глины.
Так каждый день, всё ждут из стран далёких

Героя своего. Наверно, и поныне…
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***

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

Р.Гамзатов

 
О той войне мир помнить будет долго.

Потери боль и радость встреч – навеки.
Что знаем мы о времени том толком?

Что чувствуем душою человека?
История по фильмам и по книгам,

По письмам, по «живым» ещё рассказам…
Хватает нам единственного мига,

Чтоб осознать и честь, и доблесть сразу.
И гордость за Великую победу!

За наш народ! От старика до мала.
За память! И за слёзы деда…

За «белых журавлей», за «клин усталый»…
…Есть запись с голосом отца такая,
Про журавлей. И очень грустно мне.
«…Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле…»
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Патриотический проект «Обелиск»

Всем, кто волей судьбы стал «сыном
полка», воевал в партизанских отрядах,

не жалея сил трудился в тылу.
Маленьким Героям

Великой Победы
посвящается…

Эти простые, но такие трогательные слова высечены на 
скромном красного гранита обелиске «Детям войны», установ-
ленном для воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья и при их самом активном участии в школе – интернате 
№19 г. Изобильного.  

Дети  вместе  с  работниками  школы  с  энтузиазмом  обустра-
ивали площадку, сажали можжевельник и самшит, а потом каждый 
день поливали, пололи клумбы, белили деревья и бордюры, 
готовились к празднику. Семиклассник Яша Милеев накануне 
открытия невероятно поразил нас своим поступком. Он решил 
навести порядок получше вокруг обелиска и, стоя на коленках,  
вытирал асфальт.  На вопрос: «Яша, что ты делаешь?» был ответ: 
«Асфальт мою. Бордюры белили мальчишки, известкой накапали. 
А это же наш памятник, надо, чтоб чисто было!» «Тебе кто-то 
сказал это сделать?» - продолжался диалог, - «Никто. Я сам так 
решил». Его же одноклассник  Артем Сулян, на бегу с двумя 
ведрами стараясь полить все  клумбы сразу, с восторгом крикнул: 
«У нас есть свой памятник!» Вот такие особенные дети, добрые, 
трудолюбивые и, как оказалось, большие патриоты и своей школы, 
и своей страны.

В июле 2014 года в школе находился Пункт временного 
размещения  вынужденных  переселенцев из Донецкой и Луганской 
областей. Всех душевно встретили, помогли, чем только возможно. 
Именно в то время, слушая рассказы беженцев о страшных 
событиях на Украине, о новых, казалось бы, невероятных 
проявлениях нацизма и борьбе с ним,  и пришло осознание, что, 
готовясь к юбилею Великой Победы,  необходимо сделать что-то 
особенное. Так пришла идея установить на территории школы свой 
обелиск, которую активно поддержал весь коллектив школы, 
родители, попечительский совет, спонсоры. Специально к 
открытию обелиска шили костюмы, силами педагогов и учащихся 
была подготовлена выставка «От нас, не видевших войну…»  Они 
вышивали открытки ко Дню Победы, делали их из пластилина и 
других материалов, выжигали по дереву. Все два месяца, пока 
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обустраивалась патриотическая площадка, в школе царил большой  
энтузиазм, все: и педагоги, и дети, и приходящие родители 
предлагали свою помощь, звонили ветераны – все хотели выступить 
на открытии. Заглядывали посторонние прохожие – а что это вы 
тут делаете? Все кипело, и не было более важного дела.

И вот настал долгожданный день. Обещанный прогнозом дождь 
не пошел. 30 апреля выдалось солнечным и теплым. Именно в 
такой хороший день состоялось торжественное открытие  
патриотической площадки и обелиска, на которое собралось около 
200 человек. В этот день для всех был организован «прифронтовой 
привал»: и ветераны, и дети, и гости отведали горячей солдатской 
каши.  Это был 2015 год, 70-летие Великой Победы.

С этого времени педагогами школы был разработан патриоти-
ческий проект «Обелиск», целью которого стало повышение 
уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи, изучение и  сохранение в памяти 
подрастающего поколения истории о  подвигах советских солдат и 
«детей войны», осознание  высокой ценности мирной жизни и 
ответственности за свое поведение и поступки. 

Мероприятия у обелиска стали новой патриотической тради-
цией школы. Но не только воспитанники интерната имеют 
возможность принимать участие в праздниках у обелиска. Педагоги 
из разных школ и детских садов города Изобильного приводят 
своих  учеников и воспитанников, даже самых маленьких, 
рассказывают им о Великой Отечественной войне, о тех, кому 
посвящен этот памятник. Дети учат и читают стихи, и на всю жизнь 
запоминают эти беседы и торжественные минуты. 

За прошедшие годы в рамках проекта проведено много 
интересных патриотических мероприятий, а в 2019 году при 
поддержке министерства образования Ставропольского края и 
лично заместителя министра Г.С.Зубенко на базе школы-интерната 
были организованы  2 новых,  уже  краевых   мероприятия для 
«особых детей»: I краевой музыкальный фестиваль «Песни 
Победы» и I краевой конкурс «Бессмертный полк».

В  музыкальном фестивале «Песни Победы», который состоялся 
25 апреля 2019 года,  приняли участие 11 «команд-батальонов» из 
государственных коррекционных учреждений Ставропольского 
края,  учащиеся и педагоги которых с особым вдохновением 
исполняли лирические и строевые песни о Великой Отечественной 
войне. Праздник был стилизован под весну 1945 года.  Были 
приглашены ветераны и участники войны, вдовы погибших, «дети 
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войны». Открывала его народная группа «Девчата», в которую 
вошли педагоги учреждения, сценарий был написан по 
замечательному,  всенародно  любимому  фильму «В бой идут одни 
старики». Главным сюрпризом для детей, участников и всех 
приглашенных стал полет над школой самолета летного клуба 
«Сварожич», который сделал три  почетных круга, и в небо 
полетели листовки с письмом из 1943 года от советского солдата 
Константина Андрющенко, которое было адресовано потомкам. 
На праздник прибыли военнослужащие, которые накормили всех 
вкусной «солдатской» кашей, приготовленной в  полевой кухне.
Мероприятие не оставило равнодушным никого из присут-
ствующих, а на праздник собралось около 250 человек, на глазах 
многих были слезы во время проникновенного исполнения 
фронтовых и послевоенных песен, а также цитат из всеми любимого 
фильма.

В октябре 2019 года, при поддержке Управления труда и 
социальной защиты населения Изобильненского городского  
округа и лично начальника Управления Е.Н.Глушонковой, 
состоялся I  краевой конкурс «Бессмертный полк», посвященный 
75-летию Великой Победы. В нем приняли участие  воспитанники 
из 20 государственных коррекционных учреждений края. Конкурс 
проходил по пяти номинациям: «Великая Победа в фотографиях», 
«Великая Победа в истории моей семьи», «Слово о подвиге», а 
конкурсные работы, подготовленные в номинациях  «Подарок 
ветерану» и «Синий платочек» были подарены ветеранам и  
труженицам тыла. Все участники конкурса проявили высокую 
ответственность, патриотизм и творчество. А памятные подарки 
для участников конкурса приобрел депутат Думы Изобильненского 
городского округа, генеральный директор ООО «Агро-плюс» 
А.А.Альчаков.

Теперь эти замечательные мероприятия, которые получили 
большое признание и поддержку со стороны детей, педагогов и  
ветеранов, станут традиционными.

Эта книга – тоже часть патриотического проекта «Обелиск», 
вклад педагогического коллектива в сохранение народной памяти 
о больших и маленьких героях, посвященный  75-летию Великой 
Победы.  

И.В.Торгунова
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ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат №19»

В.И.Лозовой - депутат ГД СК 2 созыва, И.В.Торгунова - директор 
школы-интерната №19, Г.А.Сыщиков - председатель Совета ветеранов 

войны и труда, В.И.Козлов - глава администрации Изобильненского
 муниципального района

Открытие обелиска «Детям войны», 2015 год
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Весь трудовой путь длиной в 50 лет прошел Анатолий Викторович 
Трубинский в Изобильненской школе-интернате №19. Он очень любил 

исполнять военные песни, особенно «Журавли»
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Песни военных лет исполня-
ют  воспитанники школы-интер-

ната 
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фото Э.Корниенко

Воспитанники детсткого сада №1 «Солнышко»  г. Изобильного

Учащиеся школы-интерната №19 на торжественном мероприятии
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I краевой музыкальный фестиваль «Песни Победы» 
(на фото участники фестиваля)

Танец «Журавли». Хореографический ансамбль «Душечка» (г. Изобильный)

Музыкальная композиция «Я ангелом летал», 
школа-интернат №1 г. Железноводска
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Музыкальная команда коррекционной школы №33 г. Ставрополя

Народная группа «Девчата» 
(педагоги  школы-интерната №19)
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справа: С.И.Скоромная, директор школы-интерната № 5 
(с. Сенгилеевское) , слева: замеситель директора по ВР Т.В. Гейнц

Участники конкурса  (школа-интернат №26, п. Новотерский)
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слева: О.А.Юрова, ведущий специалист сектора специального образования 
и здоровьесберегающих технологий министерства образования

 Ставропольского края, участники конкурса (школа-интернат №16,
 ст. Старопавловская) и И.В.Торгунова

Музыкальная команда школы-интерната № 5 (с. Сенгилеевское)



226

Участники I краевого музыкального 
фестиваля «Песни Победы»

Учащиеся Школы искусств № 1 г. Изобильного
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I краевой конкурс «Бессмертный полк» 
(на фото участники конкурса)

Воспитатель школы-интерната №19 Т.В.Скворцова и мама ученика 
2 класса С.В.Балачевцева

Воспитанники школы-интерната №5 (с. Сенгилеевское) и начальник 
отдела социальной помощи и поддержки населения УТ и СЗН

 Изобильненского городского округа Н.Н.Ширина
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ученик 5 «А» класса средней школы №3 г. Изобильного А.Некрасов

Ученик 7 «Б» класса коррекционной школы №33 г.Ставрополя
 с мамой Е.И.Филатовой
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З.С.Романенко (заместитель председателя Совета ветеранов 
войны и труда, Почетный гражданин Изобильненского района), 

Л.И.Квасова (Почетный гражданин Изобильненского района, 
врач-педиатр школы-интерната №19), 

Л.Ф.Трубинская (педагог, вдова ветерана труда, педагога 
школы-интерната №19 А.В. Трубинского), З.И.Бондаренко 

(Почетный гражданин Изобильненского района)

Члены Совета ветеранов Изобильненского городского округа
 и участники конкурса из школы-интерната №11 

(ст. Григорополисская)
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Творческие работы воспитанников школы-интерната №19 
ко Дню Великой Победы. Кружок «Пластилиновая фанта-

зия». Руководитель - педагог дополнительного 
образования С.Н.Курбатова
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