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  ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Есть события, над которыми не властно время, которые 

навсегда остаются в памяти народной, таким событием стала 

Великая Отечественная война, небывалая по своим 

масштабам, массовому героизму на полях сражений, 

лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому 

трагизму. Эта Победа - определяющая веха в истории нашей 

страны. 

 

Вот уже несколько поколений мало знает о тяготах 

войны. Наверное, это и хорошо. Но мы должны помнить о 

том, какой ценой нам достался мир, счастливое детство. 

Помнить -  это хранить память. В веках осталась и по сей день 

живёт добрая память о русском воине, о его ратном подвиге 

во имя Отчизны.  

 

70 лет отделяют нас от войны, как это далеко и как это 

близко… В масштабе человеческой жизни - это довольно 

внушительный отрезок времени, стирающий в памяти многое 

и многих. Но память… Она бессмертна. На долю наших 

предков выпало тяжелейшее испытание – Великая 

Отечественная война, но они с честью его преодолели, не 

дрогнув перед врагом.  

 

В сборник вошли лучшие творческие работы молодого 

поколения о людях, которые выстояли и победили.  
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ 

 

Я дивлюсь мужеству предков, 

сотворивших из праха бессмертие… 

Д.Балашов. 

 

Потребность узнать своё происхождение, свой род, 

историю своей семьи свойственна всем людям. Только 

примерившись к родной колыбели, мы будем замечать, как 

растём, становимся умнее, красивее, добрее. 

Атмосфера семьи, домашнего очага, взаимоотношения с 

родными, память о наших предках - всё это имеет огромное 

значение в жизни каждого члена нашей семьи. Поэтому мы с 

большим трепетом помним и бережём старую колыбельную 

песню нашей бабушки, мудрый совет дедушки - наставника, 

дивный семейный праздник, старенькие поблёкшие 

фотографии, а также историю родного села. Очень часто 

бабушка вспоминала и рассказывала нам с братом о том, 

какое значение предавалось на Руси семейным устоям: 

семейные реликвии передавались из рода в род, а родители 

благословляли своих детей на брак иконами, которые 

становились главными святынями в доме, деды и отцы 

передавали накопленную мудрость детям и внукам. Не 

случайно у многих народов говорится, что любовь к Родине 

начинается с семьи. 
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  Скоро в нашей семье юбилей. В этом и следующем году 

бабушке и дедушке исполнится по девяносто лет. Они вместе, 

безгранично любя друг друга, пережили все тяготы и 

невзгоды порой жестокой и суровой жизни. 

Мой дедушка, Злобин Василий Фёдорович, прошёл всю 

Великую Отечественную войну. Вспоминая страшный день 

двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, 

я с замиранием сердца слушаю его рассказ: «В городе 

Кутаиси я проходил службу в школе младших командиров 

связи. В этот день мы отдыхали на берегу реки. Вдруг бежит 

дежурный из школы и встревоженным голосом кричит: 

«Война». Так для моего дедушки началась война. 

Да, он знает историю войны не понаслышке, часто 

вспоминает своих военных друзей, их крепкую дружбу. Свой 

боевой путь дедушка начал в Севастополе в качестве 

командира отделения батальона связи, который обеспечивал 

связь с передовой, держал оборону. Работать приходилось в 

основном ночью, в трудных условиях. Часто по ошибке их 

батальон выходил на немецкие позиции, и они попадали под 

миномётный огонь своих. Но всегда, когда отходили с 

передовой на отдых, пели песни: «Синий платочек», «Тёмная 

ночь» и другие, без них нельзя было, с ними душа отдыхала, 

успокаивалась. Двенадцатого июня сорок второго года, 

налаживая связь на передовой, получил тяжёлое ранение. 

Да, война - это страшное испытание для всех людей, 

особенно для тех, кто в течение четырёх долгих лет 

ежедневно рисковал своей жизнью, самоотверженно шёл на 

подвиг, на смерть, чтобы только приблизить победу. Теперь, 

задумываясь о судьбе моего дедушки, читая произведения 

военных лет, мне кажется, что человек, который воевал, 

никогда больше не возьмёт оружие. Он будет согласен на 

голод, на бедность, на лишения ради мира и спокойствия. Но 

всё же, каждую весну сжимает наше сердце одна дата - 

девятое мая. Когда мы идём к памятнику в День Победы, я 

всегда испытываю гордость за своего дедушку, ведь вся грудь 

его увешана орденами и медалями. 

Злобина Дарья, 

с.В-Серебрянка 

заводе. Несмотря на то, что у прадеда было всего семь классов 

образования, он работал механиком, за его ум и смекалку его 

называли «Министр без портфеля». У Сергея Степановича 

были золотые руки. Он рисовал маслом картины, делал люстры, 

шкатулки, статуэтки, браслеты для часов, занимался 

фотографией. 

Все это помогало выжить многодетной семье в то 

непростое время. Бывало за рюмочкой, он всегда рассказывал о 

войне, и что ему пришлось пережить со своими фронтовыми 

товарищами. И очень часто спрашивал у своей дочки Вали: 

«Ведь я же не предавал своих товарищей, когда выпрыгнул из 

машины и тем самым спасся, остался жить и воевать дальше?». 

Видно не давало покоя сознание того, что на его глазах в одну 

минуту погибло столько однополчан, а он ничего не смог 

предпринять. Любил слушать в её исполнении песню «Бьётся 

в тесной печурке огонь». 

Я видела своего прадедушку только на фотографии, но я 

горжусь им, потому что он защищал нашу Родину и победил в 

этой страшной войне. Светлая память моему прадеду Сергею 

Степановичу Семенову. Пусть никогда не будет войны. Война 

это страшно, на войне погибают люди.  

Мой второй прадед, Чернокалов Василий Федорович. 

Тоже участник Великой Отечественной войны. Родился он в 

селе  Нагольное. Призывался в ряды Советской армии на 

Украине. Воевал в пограничном городе Бердичеве и в городе 

Житомире. Попал в плен, защищая Кривой Рог. Будучи в плену 

познакомился со своей женой. Ольгой Никитичной. 

Больше пятидесяти лет прожили они в мире и согласии. 

Воспитали десять детей: четыре дочери и шесть сыновей. Один 

из них мой дедушка Николай Васильевич. Прадед был 

хорошим плотником и в мирное послевоенное время строил 

дома и воспитывал теперь уже своих многочисленных внуков. 

А затем и правнуков. Был очень добрым и трудолюбивым 

человеком. 

У нас в доме на почетном месте висят портреты наших 

предков. Мы помним и чтим их память. 

Шаповалова Софья,  

с.Нагорье 
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ВОСПОМИНАНИЕ 

 

Могучей России он был гражданин,  

В смертельном бою он ее защитил. 

Он был ее верным и преданным сыном... 

Ю. Макаров. 

 

Скромный сельский домик, утопающий в благоухающих 

цветах, любовно выращенных бабушкой. А рядом плодовый 

сад - гордость дедушки, окутанный бело-розовым маревом 

весной, а осенью наливными, ароматными яблочками, гордо 

подставляющими свои красные щечки теплым солнечным 

лучам. Тихий журчащий, как ручеек, украинский говорок 

бабушки и по-левитановски громкий голос дедушки. Такая 

мирная, спокойная картина моего детства запомнилась мне. 

Мы с дедушкой большие друзья. Я его главный 

помощник, мы везде вместе. Иногда мы садимся отдохнуть на 

скамеечку возле дома, дедушка берет меня на руки, 

прижимает крепко к себе, ласково гладит по голове, иногда 

целует в макушку, я счастливо поднимаю голову и часто 

вижу, как по его морщинистой щеке течет слеза. Мне 

невдомек, откуда на лице старого солдата эта скупая слеза. 

Об этом я узнал, но позже, когда, гуляя с дедом, мы 

подошли к памятнику погибшим воинам в нашем селе. 

Дедушка сжал мою руку, молча постоял, а затем сказал: 

- Запомни, внук, это святое место: здесь похоронены те, кто 

себя не пожалел, а Родину сберег в Великую 

Отечественную войну. 

с узбеками. Солдаты узбеки не знали русского языка, и мой 

прадедушка помогал командиру батальона общаться с узбеками. 

Некоторые из них не хотели воевать, ели табак, сами себя 

стреляли, чтобы их комиссовали и отправили на родину. А 

когда командир отдавал приказы, а прадедушка им передавал, 

то они говорили: «Ни понимайт. Ни понимайт.» Тогда 

прадедушка их учил понимать по-мужски. А кулаки у моего 

прадеда были сильные и большие и служили хорошим 

аргументом для понимания. Прадеду приходилось вступать в 

рукопашный бой с фрицами, и из этого боя он выходил 

победителем. Мой прадед служил пехотинцем, его батальон 

ехал на машинах по лесу. Внезапно он почувствовал опасность. 

Внутренний голос подсказал ему: «Прыгай из машины, 

прыгай!» и он выпрыгнул из машины со своим другом, а 

машина через несколько секунд взорвалась, в неё попал снаряд. 

Все погибли. Вот так мой прадед в первый раз избежал смерти. 

Много дней и ночей мой прадед с оружием в руках защищал 

Родину, имя которой был Союз Советских Социалистических 

Республик. Однажды прадед с однополчанами попал в 

окружение. В плену заболел тифом. К пленным никто не 

проявлял никакой заботы, и несмотря на плохое питание и без 

медицинской помощи он победил эту страшную болезнь и уже 

во второй раз сумел избежать смерти. По освобождению из 

плена прадед и еще многие военные, побывавшие в плену, 

были отправлены в уральский город Кизел на лесозаготовки. 

Здесь ему тоже пришлось очень нелегко. Больше всего 

угнетало отношение к защитникам Родины, не по своей вине 

попавшими в плен. Никто не обращал внимания на боевые 

заслуги в прошлом. Тяжелый труд, плохое питание постепенно 

делали свое.  Выстоять в это трудное время помогла встреча с 

моей прабабушкой Таней. Они поженились, потом родились  

моя бабушка  Валя и еще трое детей.  Мой прадедушка,  за 

проявленный героизм и мужество на фронтах Великой 

Отечественной войны был награжден орденами и медалями. 

Ему очень повезло, на войне он не получил ни одной царапины. 

Судьба хранила его. 

После войны в мирное время семья моей бабушки Вали 

жила в узбекском городе Андижане. Они все работали на одном 
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  - Война? Что такое война, дедушка? 

Это только через несколько лет он рассказал мне о своей 

фронтовой жизни, а сейчас он как-то заторопился, присел, 

обнял меня, как всегда поцеловал в макушку и сказал: 

«Пошли, а то бабушка, наверное, заждалась». 

Оставшуюся часть дня дедушка был молчаливым, 

грустным, задумчивым. 

Шло время. Я стал школьником, и впервые осознанно 

готовился к празднику Великой Победы. Утром меня 

разбудил дедушка. Я взглянул на него и сразу как-то не узнал 

его: он был выбрит, подтянут, с солдатскими наградами. И я 

восхищенно воскликнул: 

- Дедушка, ты настоящий солдат! 

Я еще больше гордился своим дорогим солдатом, когда 

он в числе таких же воинов-ветеранов поднялся на 

праздничную трибуну и поздравил односельчан и боевых 

товарищей с Днем Победы. За моей спиной кто-то из 

пожилых женщин сказал: 

- Потапович (так всегда в поселке называли дедушку) 

выступает, как Левитан. 

Я понимал, что светлую память о «великих тех годах» должен 

я, внук солдата Великой Отечественной, сохранить в памяти и 

постараться передать ее грядущим поколениям. 

Дедушка старел, ему чаще и чаще не здоровилось. 

Однажды он позвал меня к себе и попросил присесть возле 

него, а затем сказал: 

Дорогой мой внук, ты повзрослел, и теперь я отвечу тебе 

на твой вопрос о том, что такое война. Очевидно, что ты уже 

читал о войне книги, смотрел фильмы, слушал рассказы 

ветеранов. Но я хочу, чтобы ты знал о том рядовом солдате 

войны (а таких нас было тысячи) как твой дед и свято хранил 

ратные традиции семьи Титовских. 

И, не торопясь, он стал рассказывать о том, как воевал, 

дружил, расставался с дорогими сердцу людьми, как будто 

вновь переживал то странное время: восемнадцатилетним 

юношей, жаждущим сражаться с ненавистным врагом я попал 

на Калининский фронт. Страшное это ремесло - воевать, 

убивать людей, терять в бою друзей. Самый памятный день 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА 

 

Я никогда не видела своего прадедушку Сергея 

Степановича Семенова. Я не знаю, что такое война. По моей 

просьбе моя бабушка Валя рассказала мне о моем прадедушке 

Сергее и о войне. 

Мой прадедушка был совсем молодой, когда началась 

война. В 1941 году ему было 18 лет. До войны прадедушка жил 

со своей семьей в узбекском городе Мархомате. Время было 

голодное и чтобы выжить, прадедушка с 14 лет работал на 

пекарне. И на фронт его отправили из города Мархомата вместе 

7 18 



  фронтовой жизни - это день, когда приняли меня в числе 

лучших воинов в ряды РКСМ. Сожалею, что для тебя это 

слово мало что говорит. Для нас же комсомол был символом 

чистоты дел и помыслов, источником патриотизма. Я передаю 

тебе свой комсомольский билет, который пропах огнем, 

дымом и солдатской кровью. Храни его, как доброе 

напоминание обо мне и всех солдатах, защитивших твою 

родину. 

Повезло мне, может быть, больше, чем другим, потому 

что я был только ранен и после двух месяцев лечения снова — 

на фронт, снова - в бой. За успешное выполнение боевых 

операций награжден медалью «За отвагу» и «Освобождение 

Кенексберга». Воевал до полной победы над врагами. 

Дедушка задумался, вздохнул и добавил: 

- Жаль всех тех, кто погиб «не долюбив». Погибнув, они 

не смогли испытать счастье любви, отцовства, не смогли, 

так как я, вырастить внуков. 

Теперь то я понимаю, почему, когда ласкал он меня в 

детстве, по его щекам текли слезы. Это были слезы 

счастливого солдата - воина, держащего на руках внука, и - 

слезы скорби и печали за тех, кто погиб, унеся с собой мечту о 

счастливой жизни. Ну, а если так, то почему люди до сих пор 

не поняли всю нелепость и чудовищность войны? Почему то 

здесь, то там вспыхивают военные конфликты, бесчинствуют 

террористы? А значит снова смерть. Как остановить это 

безумие, как научить людей любить друг друга, быть 

милосердными, мирно решать возникающие разногласия. 

Хочется остановить это безумие и обратиться к тем, кто еще 

не понял, что война - это «кровь, страдание и смерть»: 

- Мы появились на свет не для того, чтобы воевать и 

погибать в расцвете сил, а для того, чтобы беречь мир, 

как завещали нам деды, пережившие ужасы войны и 

победившие ее, строить ракеты, облагораживать 

пустыни, любить и дружить. 

Люди земли! Убейте войну! Прокляните войну! 

 

Барабашов Александр, 

с.Нагорье 

с крупами. Всех арестовали и увезли. Одну из наших 

поставили поваром (у неё было образование соответственное) 

и дали ей помощницу. Первый раз мы обедали за столиками, 

где стояли суп, каша. А врач ходил и просил есть нас 

поменьше. 

Работали мы в брезентовых костюмах, по пояс в 

гидромассе. Не раздевались и в бараках. 

Часто нас бомбили, тогда мы бежали в убежище. Там 

тоже была вода. Кто не успевал добежать, убивали. Много 

было убитых. На эту работу соглашались из-за пайка: давали 

600г хлеба + 300г дополнительно. Всего 900 . По тем временам 

это было много. 

- Анастасия Фёдоровна, какой эпизод Вам особенно 

запомнился? 

- Однажды нас отвезли в поле, где мы должны были 

работать. Кругом был лес. Одна девушка заметила что-то 

белое. Это был парашют, а в нем рация работала. И над 

лесом кружил самолёт. Мы бросились бежать. Шесть 

километров пробежали. У нас был штаб военный. Мы 

туда рацию принесли. Начальник побледнел: «Как же вы 

живы остались?!» Четырнадцать человек десанта на этом 

месте задержали, где мы должны были работать. Дали 

нам медали « За отвагу», и в 18 лет я была на Доске 

Почета в Ленинграде. 

- Чтобы Вы пожелали нам, молодому поколению? 

- Всем желаю самого главного- здоровья, благополучия, 

долголетия, чтоб на нашей земле никогда не было войны. 

Я люблю всех. Радуюсь, когда ко мне в гости приходят 

учителя со школьниками.  

Уходил я от Анастасии Фёдоровны с переполненным 

разными чувствами сердцем: уважения, восхищения, гордости. 

Казалось бы простая скромная женщина, сельская труженица, а 

какая нелегкая, непростая судьба. И главное - в свои 

восемьдесят восемь лет полна жаждой жизни, любви. Вот какие 

удивительные люди живут незаметно рядом с нами. Честь и 

хвала им! 

Кобзарев Владимир, 

п.Ровеньки 
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ВСЯ ЖИЗНЬ – ПОДВИГ 

 

Я учусь в школе, которую очень люблю. Недавно я узнал, 

что раньше директором нашей школы был мой однофамилец - 

Колтаков Алексей Назарович. К моему большому удивлению 

оказалось, что этот человек - наш родственник. Он приходился 

летом пошла пастухом. На всех полевых работах 

трудилась. 

А когда училась в начальных классах, в поле была 

нянькой трёх детей. Пользовалась авторитетом у родителей, 

они всегда были спокойны за своих малышей. 

 

— А что Вы можете рассказать о военных годах? 

— Шестнадцать лет мне было, когда началась война. А в 

марте 1942 года меня мобилизовали в Ленинград на 

торфоразработки. Работа была ужасная. 

До этого все делали мужчины, а теперь хрупкие девушки. 

До четырёх утра в поселке не должно было быть никого. Иначе 

заметит движение немец с самолёта и разбомбит. С работы 

приходили, когда было уже темно. Света не было. В пузырек 

наливали масла, туда фитилек. Два таких светильничка на 

огромный барак. Кормили нас очень плохо: неочищенная 

картошка и брюква, иногда крупинка зерна. Много 

разбежалось из-за таких условий: из 6 бригад осталось две. В 

1943 году заставили разгружать военный склад. И нас взяли 

немцы в кольцо. Целый месяц прожили в окружении. 

Ничего не было: ни воды, ни еды. Жито принесем, 

поджарим. Воду брали из канавы. А в ней кишели мелкие 

белые червячки. Мы на тряпочку цедили и употребляли. Раза 

три за месяц сбрасывали с самолета сухари. Часто самолеты 

сбивали немцы. Все опухли, ноги потрескались, сочилась 

кровь. Наконец, нас стали вывозить в другое место. 

Только переехали мост, началась бомбёжка. Все, кто 

остался жив, разбежались кто куда. Вагон с документами ушел 

под воду. Поселок, где мы должны были жить, тоже 

разбомбили. Поселили в барак без окон и дверей, где остался 

целым один угол. За ночь на нас наметало сугробы снега. 

Кормили свеклой, что заготавливали как силос для свиней. Мы 

так отощали, что не похожи были на людей. Но тут на наше 

счастье приехали девчата из Ленинграда на Прорыв. Они 

ужаснулись, увидев нас, доходяг, и сказали: «Пишите жалобу». 

Они отвезли её в Ленинград. 

Вскоре приехал проверяющий. Он увидел в моем котелке 

чёрную гусеницу, у другой - тряпку. А в подвале нашли мешки 
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  моему дедушке троюродным братом. Дедушка многое 

рассказал мне об Алексее Назаровчче, а потом посоветовал 

обратиться к его старшей дочери — Крикуновой Людмиле 

Алексеевне, которая преподает в нашей школе русский язык и 

литературу. 

Из рассказа Людмилы Алексеевны я узнал, что Алексей 

Назарович родился в 1925 году 19 апреля в Ровеньках в семье 

крестьян. Учился в Ровеньской школе, в 1933 году поступил в 

1-й класс. В 8 класс ходил в среднюю школу, обучение было 

платное, 150 рублей за 1 год. Это были огромные деньги по тем 

временам. С другом выливали сусликов, за вырученные деньги 

покупали книги и одежду. 

Когда закончил 8 классов, началась война В ряды 

Советской Армии был призван в марте 1943 года. Поначалу 

был призван в полковую школу младших командиров в город 

Вольск Саратовской области, после окончания которой в 

ноябре того же года в звании младшего сержанта попал на 2-й 

Украинский фронт, в 3-ю гвардейскую орденов Ленина, 

Красного Знамени, Суворова и Кутузова 2 степени Уганьскую 

воздушно-десантную дивизию. Служил в роте автоматчиков. 

Боевое крещение получил под Корсунь-Шевченком в 

начале 44-го. 

Сохранились воспоминания Алексея Назаровича, 

записанные с его слов. Вот что он рассказывал о военном 

времени: 

«Тот трудный бой никогда не забыть. Немцы укрепились 

в деревне Яблоновка. Дома они превратили в свои блиндажи, 

жили в тепле. У них было достаточно продовольствия и 

боеприпасов. Перед нашей ротой была поставлена задача - 

полностью овладеть деревней. Наступление начали рано утром. 

Местность между нами и противником была ровная, как на 

ладони. 

Утро было тихое и морозное. Немцы подпустили нас к 

деревне вплотную, а потом открыли ураганный огонь из всех 

видов оружия. Мы даже не могли пошевелиться. Живых 

спасали трупы товарищей. Так мы пролежали без движения 

весь день. Днём был дождь, а к вечеру усилился мороз. Наши 

шинели задувало ветром, и когда они замёрзли, то стали 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК НЕЛЁГКОЙ СУДЬБЫ 

 

Живет рядом с нашей школой замечательный человек - 

Омельченко Анастасия Федоровна. Для меня она - 

долгожитель. Ей восемьдесят восьмой год. Вот я и решил 

узнать о ней побольше, задать ей вопросы, которые меня 

интересовали. 

- Анастасия Фёдоровна, расскажите, где вы родились, что 

помните о тех далеких годах. 

- Родилась я на хуторе Колмыков 27 мая 1925 года. 

Родители развелись, когда мне было всего 2 года. 

Переехали с мамой в Ровеньки к моей бабушке 

Колтаковой Прасковье Федоровне. Семья собралась 

большая: 10 человек. Воспитывала меня бабушка, очень 

строгая, но справедливая. Это она привила главное 

качество, которое всегда мне помогало, помогает и сейчас 

в жизни,- трудолюбие. Не раз была на Доске Почета: и 

здесь, в Ровеньках, и в Ленинграде, когда добывала торф. 

В школе училась хорошо, но смогла окончить только 7 

классов, потому что в среднюю школу ходить было не в чем и 

платить за учебу было нечем. До 13 октября ходила босиком, а 

тринадцатого весь лиман, через который шла, покрылся льдом. 

Еле добралась. Был урок истории. У нас не было ничего: ни 

тетрадей, ни ручек. Мне досточку сделали, по ней и писала 

мелом. Учитель увидел мои красные опухшие ноги и отправил 

домой. Больше я в школу не пошла. 

- А когда же началась Ваша трудовая деятельность? 

- В 13 лет. Я только 3 дня и побыла дома после школы, а 

потом заведующий овчарней пригласил меня подсобной 

рабочей. Нашел мне ботинки мужские, привязал их 

веревочками. И стала я работать. Зиму проработала, а 
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  похожи на щиты, изрешеченные пулями. Ноги примерзали к 

валенкам. Вечером, когда стемнело, была дана команда 

спуститься по одному в овраг. Многих мы недосчитались. 

Времени на отдых и обогрев не оставалось — ночью мы вошли 

в деревню. Половина её была нами занята. Из второй половины 

предстояло выбить противника, для этого надо было 

форсировать небольшую речушку. Задача очень сложная. Нас 

подкрепили штрафниками, и мы начали наступление. Враг 

открыл шквальный огонь. Трупов было столько, что негде 

было ногу поставить. 

Многие утонули в реке, в том числе и мой земляк Витя 

Волошин. Этот бой длился очень долго, были большие потери, 

но вторую половину деревни нам так и не удалось взять с ходу. 

Мы были вынуждены отойти на прежние рубежи. Долго 

пришлось стоять в обороне. Боеприпасов почти не оставалось. 

Их подвоз, доставка горючего, продовольствия были 

затруднены. Местные жители на руках подносили нам 

снаряды, мины, патроны. Зная наше положение, немецкие 

танки беспрепятственно выходили на наши позиции и 

утюжили нас гусеницами. 

Нащупав слабое звено, 11 февраля на полосе 12 

километров немцы сосредоточили восемь танковых и шесть 

пехотных дивизий. Наша дивизия, что называется, лоб в лоб 

была противопоставлена в числе других этой огромной силе. В 

труднейших условиях приходилось сдерживать натиск 

противника. Мы забыли, что такое сон, еда, отдых. Сделать 

прорыв на этом участке немцам так и не удалось. Развязка 

произошла 17-18 февраля. Смертоносный огонь открыли наши 

«катюши» и артиллерия. Корсунь- Шевченковское сражение 

окончилось тяжелым поражением для противника: 55 тысяч 

гитлеровских солдат и офицеров были убиты и ранены, более 

18 тысяч попали в плен. Вся боевая техника и вооружение 

остались на поле боя. Огромные потери были и с нашей 

стороны. В нашей роте, например, осталось всего 17 человек. 

После этого сражения мы продолжали преследовать 

отступающие группировки. Однажды наше подразделение 

наткнулось на колонну немцев из более 300 человек, 

нескольких машин и повозок. Силы противника явно 

окружены...» 

Это всего лишь один случай из той тяжелой войны. За 

этот смелый поступок нашего земляка наградили медалью «За 

отвагу». Это был подвиг, так как в военные годы медаль «За 

отвагу», считали даже выше, чем звание Героя Советского 

Союза. Этой медалью награждали самых отважных и смелых 

солдат. 

... В одном бою под Ленинградом он со своей машиной 

провалился под лед, и машина пошла ко дну. Но Василий 

Семенович сумел выплыть, простудился и лечился две недели 

в госпитале. А потом снова на фронт - война продолжалась, 

надо было бить врага, защищать родину, свою семью, ведь 

дома ждала жена и трое малых деток. Победу он встретил в 

Кенигсберге. В нашей семье, как семейная реликвия, хранится 

платок, который привез Василий Семенович своей жене, маме 

моей бабушки. 

После войны Василий Семенович сильно болел. Но вот на 

двадцатилетие Победу над Германией его и других участников 

Великой Отечественной войны пригласили в военкомат для 

вручения медалей. Василий Семенович потом рассказывал: 

«Военком вручал медали и пожимал руки. Я стою и думаю: 

тогда на фронте отвечали: «Служу Советскому Союзу!», а тут, 

что говорить - не знаю. И вот вручили мне медаль, а я вышел 

из строя и говорю: «Служу Советскому Союзу!», а военком 

улыбнулся, снова пожал руку и ответил: «Спасибо, отец! Ты 

уже свое отслужил. Теперь мы, молодые, за все в ответе, за 

нашу Родину, за всех нас!» 

Василия Семеновича уже давно нет в живых.  

Все дальше бежит время, уходят из жизни те, кто отстоял 

нашу Родину. Их осталось очень - очень мало. Так давайте же 

помнить их - простых солдат, вынесших на своих плечах все 

тяготы войны, перенесших все невзгоды. Помнить и не 

забывать и тех, кто был в тылу, работал от зари до зари в полях, 

на фабриках, заводах. Они все - герои. И всем им низкий 

поклон от нас - их внуков и правнуков! 

 

Шевелева Наталья, 

с. Пристень 
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 превосходили. Ситуация сложилась так, что надо было 

вступать в бой. Мы залегли по одну сторону дороги, немцы - 

по другую, и начался неравный бой. Немцы буквально 

забросали нас гранатами, вели шквальный огонь из автоматов и 

пулемётов.  

Далее я принимал участие в боях за город Умань, 

железнодорожный узел Христиновку, в форсировании реки 

Нижний Буг, освобождал Ладышино и другие населённые 

пункты, форсировал Днестр. 

Затем была Молдавия. После её освобождения в марте 

1944 года мы подошли к границе с Румынией. Форсировав 

реку Прут, преследовали немцев до города Яссы. Со 2 по 16 

мая шли ожесточённые бои за этот город и особенно за одну 

высоту. Эту высоту беспрерывно бомбили самолёты, 

обстреливала артиллерия, часто на ней были рукопашные 

схватки. В конце концов наши войска вынуждены были 

перейти к обороне. И лишь 20 августа 1944 года после 

тщательной подготовки 2-й Украинский фронт перешел в 

наступление. В этом бою, 20 августа, я был тяжело ранен. В 

медсанбате мне ампутировали ногу. А потом - госпитали». 

Домой Алексей Назарович вернулся в августе 1945 года. 

Продолжил учебу в десятом классе. После школы поступил в 

Россошанский институт на исторический факультет. С 1948 по 

1982 гг., до ухода на пенсию, работал учителем, директором 

школы. 

Алексей Назарович был награжден Орденом Красной 

Звезды, Отечественной войны 1-й степени. За трудовую 

деятельность ему было присвоено звание Отличника народного 

образования и вручена медаль «За трудовую доблесть». 

Вот сколько интересного и удивительного узнал я о 

человеке, которого считал просто однофамильцем. Я очень 

горжусь своим родственником и понимаю, что он не только 

обладал лучшими нравственными качествами человека, но и 

всю свою послевоенную жизнь посвятил интересному, 

нужному, важному для грядущих поколений делу. 

 

Колтаков Игорь,  

п. Ровеньки 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН… 

 

Время летит быстро. Все меньше остается в живых 

участников той жестокой, великой войны. Для нас, их 

правнуков, это уже далекая история. 

Великая Отечественная война не обошла стороной ни 

один дом в нашей огромной стране. Почти в каждую семью 

больших и малых городов, сел и деревень приходили 

солдатские треугольники с письмами из фронта. Приходили 

похоронки в конвертах с сообщениями о гибели родных: ...пал 

смертью храбрых..., ...выполняя боевое задание..., проявив 

мужество... Так обыкновенные советские люди становились 

героями. Они выстояли в эту тяжелую пору. Они победили 

врага, защитили родную Землю. Пусть не все получили звание 

Героя Советского Союза, они все равно - герои, потому что 

наша Родина была спасена. 

Я хочу рассказать про одного обыкновенного человека, 

про своего прадедушку - Осьмакова Василия Семеновича. Всю 

войну он прошел — от Москвы до Берлина и Кенигсберга. Он 

был простым, военным шофером. Вот один из случаев его 

военной жизни: 

«Немцы во всю рвались к Москве - хотели захватить 

столицу нашей Родины. Они старались, чтобы это событие 

произошло именно 7 ноября. Насмерть стояли наши солдаты. 

Военной части, где служил Василий Семенович, надо было 

пробраться в тыл врага и окружить немцев. Но кругом была 

открытая местность, находившаяся под прицелом фашистов. 

Только в одном месте было болото, местами промерзшее. 

Командиры не решались идти через топкое место.Но Василий 

Семенович сумел на своем грузовике проехать через это 

болото, за ним прошла вся военная часть и немцы были 
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